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М эр Москвы совер-
шил тестовую по-
ездку на новом 

электрическом судне, пред-
назначенном для регуляр-
ных пассажирских перево-
зок по Москве-реке. Дви-
жение по маршруту причал 
«Киевский» — парк «Заря-
дье» заняло около получаса.

Десятки 
причалов 
с электро-
заправкой

По словам Собянина, го-
род возобновляет регуляр-
ное пассажирское сообще-
ние по Москве-реке с ис-
пользованием электросудов, 
построенных с применением 
высоких технологий. 

Электросуда выгодно от-
личаются от традиционных, 
с двигателями внутреннего 
сгорания: они экономич-
нее, несравнимо экологич-
нее — ни утечек топлива, ни 
выхлопных газов — и прак-
тически бесшумны.

— С учётом складываю-
щейся ситуации пришлось 
полностью проект переде-
лать на основе уже нашего 
оборудования и наших рос-
сийских проектных разрабо-
ток. Первые суда уже нача-
ли поступать. Надеюсь, что 
к сезону 2023 года первый 
маршрут будет запущен, — 
сообщил мэр столицы.

Он отметил, что пред-
стоит большая работа: 
требуется разместить не-
сколько десятков причалов 
с электрозаправкой реч-
ных трамвайчиков, про-
вести испытания и реги-
страцию судов.

— Надеюсь, эта работа 
будет выполнена и москви-
чи получат удобные марш-
руты, которые позволят и 
время экономить, и, ко-
нечно, получить, по сути 
дела, новые туристиче-
ские маршруты, — доба-
вил  Сергей Собянин.

Как сообщает пресс-
служба мэра и Правитель-
ства Москвы, в тестовом 
режиме электросуда начнут 
ходить в 2023 году по пер-
вому регулярному маршру-
ту парк «Фили» — причал 
«Киевский». В дальнейшем 
планируется открыть вто-
рой маршрут: Автозавод-
ский мост — Печатники.

Имена в честь 
московских рек

Новые суда будут курси-
ровать по Москве-реке круг-
лый год. Прочным корпу-
сам льды Москвы-реки не 
страшны. Для речных марш-
рутов поэтапно введут в экс-

плуатацию 21 электросудно 
ледового класса. Трамвайчи-
ки будут получать имена в 
честь московских рек — та-
кую концепцию предложи-
ли будущие пассажиры это-
го вида речного транспорта. 
Первое судно получило имя 
«Синичка» — в честь прито-
ка Яузы, в настоящее время 
заключённого в подземный 
коллектор, — так решили 
москвичи, принявшие уча-

стие в специальном голосо-
вании в проекте «Активный 
гражданин». Второму судну 
было присвоено имя «Филь-
ка» — по названию малой 
реки на Западе Москвы.

Длина речных трамвай-
чиков составит около 22 
метров, они будут вмещать 
до 50 пассажиров. В сало-
не установят информа-
ционные экраны и USB-
зарядки, сделают площад-
ки для перевозки самока-
тов и велосипедов, будет 
работать бесплатный Wi-Fi. 
Большие панорамные окна 
и остеклённая крыша пас-
сажирского салона позволят 
любоваться видами Москвы.

Игорь МИНАЕВ

Москва-река 
станет 
трамвайной 
линией
Мэр прокатился 
на первом пассажирском 
электросудне

На лечение тяжелобольных 
деньги найдутся

1,3 млрд рублей пойдут 
на лечение онкобольных, 
а также пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями и тяжёлыми трав-
мами. Соответствующее 
постановление подписал 
мэр столицы  Сергей Собя-
нин. 

Средства будут направлены 
на трансплантации костного 
мозга, эндоскопические опера-
ции пациентам с различными 
злокачественными новообра-
зованиями, операции на аорте 
и магистральных сосудах, про-
тезирование суставов. 

Игорь МИНАЕВ
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Электросудно будет вмещать до 50 пассажиров
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Длина — около 22 метров, 
вместительность — 

50 пассажиров

В каком формате столице 
отметить Новый год и Рож-
дество? Своими мыслями на 
эту тему поделились около 
300 тысяч москвичей, прого-
лосовавших на портале «Ак-
тивный гражданин». Об ито-
гах голосования мэр Москвы 
Сергей Собянин рассказал в 
личном блоге на персональ-
ном сайте sobyanin.ru.

«Позиция горожан выра-
жена предельно ясно и кон-
солидированно. На протяже-
нии всего голосования более 
80% участников поддержива-
ли проведение новогодних 
мероприятий и праздничное 
оформление города», — отме-
тил Сергей Собянин.

29% высказались за обыч-
ный формат празднования, а 
52% предложили на этот раз 
воздержаться от массовых 
уличных концертов.

«Встречу Нового, 2023 года 
мы посвящаем нашим вои-
нам и людям, которые не по-
кладая рук работают в ОПК, 
строят оборонительные со-
оружения, восстанавливают 
разрушенные дома», — под-
черкнул мэр.

От фейерверков и больших 
уличных концертов в этом 
году решили воздержаться. 

Однако столицу к праздни-
кам украсят.

«Пригласим на «Ёлку мэра» 
и другие праздничные пред-
ставления детей мобилизо-
ванных москвичей и ребя-
тишек, приехавших из ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запорож-
ской областей», — отметил 
Собянин.

На фестивальных площад-
ках организуют мероприятия 
для семей мобилизованных 
москвичей. Для таких семей 
приготовили бесплатные би-
леты на главный каток стра-
ны на ВДНХ, на спектакли в 
городских театрах. Во мно-
гих парках и на фестивальных 
площадках откроют сбор гу-
манитарной помощи. А дети 
смогут через почту Деда Мо-
роза отправить открытки 
участникам СВО и жителям 
новых российских регионов.

«По договорённости с биз-
несом часть их прибыли и все 
доходы городского бюдже-
та от проведения ярмарок и 
праздничных мероприятий бу-
дут направлены на поддерж-
ку воинов, их семей и восста-
новление пострадавших рай-
онов», — заключил Сергей Со-
бянин.

Игорь МИНАЕВ

Москва встретит 
Новый год без фейерверков 
и уличных концертов

блог мэра Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам 
транспорта Максим Ликсутов 

во время тестовой поездки на новом речном трамвае
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Золото на прошедшем в Тольятти 
Всероссийском турнире по фехто-
ванию взял первоклассник школы 
№2005 Матвей Борисов из Куркина. 
Матвею семь лет, а фехтованием он 
занимается всего год.

— Сын увидел по телевизору транс-
ляцию летних Олимпийских игр и 
сказал, что решил стать олимпий-
ским чемпионом по фехтованию, — 
рассказала «СЗ» Карина Борисова, 
мама Матвея. — Пришлось записать 
его в секцию. Сейчас он трени-
руется пять раз в неделю и сво-
ей мечте не изменил.

На чемпионате в Тольятти Мат-
вей был одним из самых младших 
участников. Но с первых же поедин-
ков вышел на 1-е место в своей груп-
пе, и его допустили к боям со стар-
шими ребятами. Там он стал пятым.

— Ни мы, ни тренер не ожидали 
таких успехов. Да и сам Матвей до 
сих пор до конца не осознал своей 
победы, — улыбается мама.

Дома встретили юного чемпиона с 
хлопушками, с воздушными шарами 

и с подарками. А родители вручили 
победителю умную колонку «Алиса», 
о которой тот давно мечтал.

В школе Матвей учится хорошо, 
его любимый предмет — математи-
ка. Он увлекается космосом и стро-
ит модели планет и космических 
аппаратов.

Наталья АНОХИНА  

новости округа

колонка 
редактора

Вот бы все 
скамейки 
взять — 
и отменить

Два удивительно похожих 
письма пришли в редакцион-
ную почту. Житель Южного Ту-
шина Сергей в категорической 
форме потребовал демонтиро-
вать в сквере на Туристской 
улице беседки в форме тури-
стических палаток. Те самые, 
что были установлены здесь 
три года назад во время благо-
устройства территории. 

Чем же провинились палат-
ки? Сами по себе — ничем. Но 
по вечерам, пишет житель, в 
них теперь распивают спирт-
ные напитки граждане с по-
ниженной социальной ответ-
ственностью.

А вот письмо Марии из Се-
верного Тушина. Женщину 
волнует, что на бульваре Яна 
Райниса в этом году во время 
благоустройства установили 
скамейки в виде шезлонгов. 
Убрать бы… 

Чем провинились шезлон-
ги?  Сами по себе — ничем. Но 
форма! Она так и приглашает 
граждан с пониженной соци-
альной ответственностью рас-
пивать, считает жительница.

Вообще-то авторов писем я 
хорошо понимаю. Меня тоже 
раздражают «пикники» в скве-
рах. Проблема есть, решать 
надо. Другое дело — как. Назло 
выпивохам перестанем благо-
устраивать скверы и бульвары? 

Так и представ-
ляю диалог в про-
ектном бюро, 
где идёт разра-

ботка концепции 
нового сквера:

— Семён Семёныч, 
может, беседки вдоль речки 

поставим?
— Ну что вы, Марьиванна, 

ведь распивать начнут!
— Да… Не подумала. А мо-

жет, тогда сад камней?
— Ну что вы, Марьиванна! На 

один камень бутылку поставят, 
на другой — бычки в томате!

Между тем городской выпи-
воха — человек, так сказать, 
целеустремлённый. И цель его 
известна. Распивать в бесед-
ке ему, конечно, спокойнее: 
не так видно. Но если не бу-
дет беседки — он пересядет на 
скамейку. На самую обычную 
скамейку, даже не в шезлонг. 
Так что ж, в борьбе за правое 
дело демонтируем все скамей-
ки на бульварах и во дворах?

А мне кажется, самооргани-
зация, общественные патрули и 
сотрудничество граждан с поли-
цией помогли бы куда больше.

Ольга НОВАК,
шеф-редактор «СЗ»

За неделю в округе произошло 12 пожаров. 
Погибли 2 человека, пострадал 1 человек.

В Строгине погибла 
пенсионерка

Вечером сотрудники МЧС выезжали на 2-ю 
Лыковскую ул., 28, стр. 1, где горел двухэтаж-
ный деревянный дом. Огонь распространил-
ся по всему зданию на площади 150 кв. мет-
ров, рухнула кровля. До приезда пожарных 
из горящего дома смог выбраться 50-летний 
мужчина. После осмотра медиками он был 
госпитализирован в НИИ скорой помощи им. 
Склифосовского. После тушения в завалах 
обнаружили тело 80-летней женщины. При-
чина пожара устанавливается.

В Щукине квартира загорелась 
из-за короткого замыкания

Днём жильцы дома 19, корп. 2, на ул. Га-
малеи, почувствовав запах дыма из-за со-
седской двери, вызвали пожарных. Хозяев 
горящей квартиры дома не было, бойцы МЧС 
вскрыли дверь и оперативно ликвидирова-
ли огонь в вытяжке на кухне. Причиной по-
жара стало короткое замыкание.

На Неманском проезде 
не смогли спасти мужчину

Днём загорелась квартира в доме 5, 
корп. 1, на Неманском проезде. Очагом по-
жара стала кухня, затем огонь распростра-
нился дальше. Пожарные обнаружили в го-
рящей квартире на кровати хозяина, он сра-
зу же был передан бригаде скорой помощи. 
Однако, несмотря на реанимационные ме-
роприятия, мужчина, не приходя в созна-
ние, скончался от отравления продуктами 
горения. Огонь оперативно ликвидировали 
пожарные. Причина ЧП устанавливается.

Анна ГОНЧАРОВА

пожары

С  2 6  н о я б р я  н а 
1,2-километро-
вом отрезке про-

спекта Маршала Жукова 
— от пересечения с ули-
цей Саляма А диля до 
улицы Демьяна Бедного 
— появится выделенная 
линия. Также выделенка 
появится на 300-метро-

вом участке проспекта — 
от улицы Демьяна Бед-
ного до второго выхода 
со станции «Народное 
Ополчение» БКЛ.

— Выделенки нужны, 
чтобы автобусы №155, 291, 
345, 597, 800, м35, т21, т65 
и т86 быстрее подъезжали 
к станции БКЛ. Время в 

пути для пассажиров со-
кратится на три минуты, 
— отметили в столичном 
Департаменте транспорта.

В Дептрансе также от-
метили, что здесь еже-
дневно проезжают око-
ло 60 тысяч пассажиров.

Михаил 
КОФАНОВ

Полицейские задержали зло-
умышленника, который напал 
на продавца в Строгине. Инци-
дент произошёл в салоне сото-
вой связи на улице Маршала 
Катукова.  

В этот момент посетителей в 
салоне не было. Внезапно дверь 
распахнулась, и в помещение 
ворвался мужчина с отвёрткой 
в руках и медицинской маской 
на лице. 

— Злоумышленник приста-
вил отвёртку к шее продавца и 
потребовал телефоны с витри-
ны и деньги, — сообщили «СЗ» 
в пресс-службе УВД по СЗАО. 
— Продавец передал ему не-
сколько телефонов и 13 тысяч 
рублей. Общий ущерб соста-
вил 90 тысяч рублей. 

К а к т ол ько г раби т ел ь 
скрылся, продавец позво-
нил в полицию. Полицей-

ские отследили нападавше-
го по городским камерам 
видеонаблюдения и нашли 
неподалёку его одежду и ма-
ску. Переодевшись, мужчина 
предполагал остаться незаме-
ченным, но был задержан. По-
хищенные гаджеты он успел 
продать. По статье «разбой» 
ему может грозить до 10 лет 
лишения свободы.

Ирма КОТИЯР

В Строгине грабитель напал с отвёрткой на продавца
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Первоклассник из Куркина победил 
на Всероссийском турнире по фехтованию

На проспекте Маршала Жукова 
появятся выделенки для автобусов

У станции метро «Народное Ополчение» на проспекте 
Маршала Жукова уже установили дорожный знак, 

предупреждающий о выделенной полосе

Матвей Борисов мечтает 
стать олимпийским 

чемпионом
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Н а б ол ьш и нс т в е 
станций столично-
го метро ещё летом 

начали закрываться при-
вычные кассы с кассирами. 
Пассажирам рекомендуют 
пользоваться автоматами 
по продаже билетов. Не ус-
ложнило ли это жизнь пас-
сажирам, разбирался «СЗ». 

Кассир дежурит 
в час пик

Как сообщили в пресс-
службе столичной подзем-
ки, эксперимент начали в 
июне.  

— Утром с 8.00 до 9.00 и 
вечером с 18.00 до 19.00, ког-
да на станциях много пас-
сажиров, кассы открыты, — 
поясняют в мосметро. 

В остальное время в кас-
совом зале находится толь-
ко дежурный кассир. Он 
при необходимости помо-
гает пассажирам приобре-
сти билеты в автомате. 

К слову, за последние 
годы появилось много но-
вых способов оплаты поез-
док в столичном транспор-
те. Это не только автома-
ты по продаже билетов, но 
и оплата банковской кар-
той на турникетах, систе-
ма Face Pay и пополнение 
уже используемых транс-
портных карт через прило-
жение «Метро Москвы» или 
«Московский транспорт».

— С начала этого года бо-
лее 70% пассажиров просто 
не обращаются в кассы ме-
тро. Они выбирают альтер-
нативные, более удобные 
способы оплаты проезда, 
— поясняют в пресс-службе 
компании. 

К слову, именно новые 
способы оплаты позволи-

ли сократить очереди в кас-
сы метрополитена, даже в 
часы пиковой нагрузки, за 
10 лет в 10 раз. 

Нет дежурного? 
Поможет QR-код

Однако есть станции, на 
которых поток пассажиров 
в обычное, дневное время 
в целом очень небольшой. 
В СЗАО это «Терехово», 
«Мнёвники» и «Народное 
Ополчение» на Большой 

кольцевой линии. Здесь, 
чтобы дежурные касси-
ры целый день не стояли в 
кассовом зале, придума-
ли новшество. Если у пас-
сажира не получается ку-
пить билет в автомате или 
у него есть другие слож-
ности с оплатой проезда 
— например, испортился 
единый билет, — дежурно-
го нужно вызывать, отска-
нировав QR-код: обычно 
его наносят на стену око-
ло закрытой кассы. 

Чтобы понять, как это 
работает, приезжаю на 
станцию «Мнёвник и» 

ближе к 14 часам. Кроме 
меня, в вестибюле нет дру-
гих пассажиров. Сканирую 
код, и мой мобильный пе-
реводит меня на сайт мос-
метро, а на экране появля-
ется надпись «Вызов кас-
сира». После нажатия при-
ходится ждать около пяти 
минут. 

— Чем вам помочь? — 
дама в форме кассира метро 
смотрит на меня со строго-
стью учительницы. 

Я её понимаю: предполо-

жить, что взрослый человек 
не умеет пользоваться авто-
матом по продаже билетов, 
довольно трудно.  

Но эксперимент есть экс-
перимент, и я жалуюсь со-
труднице на старую, дав-
но испорченную «Тройку». 
Вместе мы покупаем мне 
новую транспортную кар-
ту. Это просто: читаешь, 
что пишет тебе на экране 
автомата искусственный 
интеллект, и выполняешь 
указания. 

— В автомате можно ку-
пить любой билет — разо-
вый красный, «Единый» 
или «Тройку»: её можно 
здесь и пополнить, — по-
ясняет дежурный кассир. 

Людей переучили 
и трудоустроили 

Закрытые кассы вызва-
ли к жизни волну слухов о 
сокращениях в столичной 
подземке. Однако в мосмет-
ро эту информацию опро-
вергают.    

— Мы перевели часть 
кассиров на станции в цен-
тре и у вокзалов, где число 
ежедневных обращений в 
кассы достигает десятков 
тысяч, — говорят в пресс-
службе компании. 

Также кассиры метропо-
литена получили работу в 
кассах новых автовокзалов, 
на станциях МЦД и МЦК. 

— Некоторые стали ин-
спекторами службы безо-
пасности или дежурными 
по станции, — поясняют в 
пресс-службе. 

Так что сокращений в ме-
тро нет, однако и набор но-
вых кассиров предприятие 
сейчас не ведёт. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Пользоваться 
автоматом 
по продаже 
билетов 

очень просто 

Почему в подземке закрываются привычные кассы по продаже билетов

Очередей в метро стало меньше

В Музее пожарной ох-
раны на улице Дурова 
прошёл пресс-тур, орга-
низованный при содей-
ствии информационно-
го центра Правительства 
Москвы. Ведущий мето-
дист Главного управле-
ния МЧС по г. Москве 
подполковник Людми-
ла Минаева познакомила 
журналистов с истори-
ей пожаротушения, рас-
сказала о героях-пожар-
ных, продемонстрирова-
ла старинные и совре-

менные системы борьбы 
с огнём.

Первыми обязали за-
ниматься тушением по-
жаров стрельцов. Люди 
военные, дисциплиниро-
ванные, они бердышами 
растаскивали горящие 
дома на отдельные брёвна.

А первая профессио-
нальная пожарная часть 
на Русаковской улице 
была создана в 1804 году 
и сохранилась до сих пор.

В наше время ежеднев-
но на боевое дежурство 

заступают более 1500 по-
жарных и спасателей, 
они располагают сотня-
ми единиц современной 
техники, включая кате-
ра, вертолёты, беспилот-
ники, мотоциклы, а так-
же автомобили, оборудо-
ванные системой подачи 
компрессионной пены, 
которая тушит даже го-
рящие нефтепродукты. 
Пена может подаваться на 
высоту до 400 метров. А 
ствол-копьё системы «Ко-
бра» позволяет тушить по-

жары, не заходя в поме-
щение.

Благодаря налаженной 
системе оповещения со-
кратилось время реаги-
рования, а выделенные 
полосы позволяют по-
жарным добираться до 
места тушения за счита-
ные минуты. По пути по-
жарные с помощью план-
шетов готовят план лик-
видации огня, ориенти-
руясь на расположение 
 гидрантов.

Галина ПОГОДИНА

В Музее пожарной охраны рассказали, 
как Москву тушили стрельцы 

Телеграм – 
t.me/Moscow_
news_SZAO

vk.com/
Moskva_SZAO

На станции «Терехово» сотрудники метро не дежурят у автоматов. Но помощь можно получить, отсканировав QR-код
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Н а прошлой неделе 
в Москве выпал 
первый снег. Си-

ноптики уверены: теперь 
он будет с нами уже до вес-
ны. Как должны по регла-
менту чистить наши ули-
цы и дворы, «СЗ» напо-
мнили в ГБУ «Жилищник 
района Куркино».

Сначала — 
подходы 
к подъездам 
и остановкам

Как рассказала дирек-
тор «Жилищника» Ольга 
Аль-Назрауи, при снего-
падах уборку во дворах и 
на улицах начинают в семь 
утра, в случае сильных ме-
телей — раньше.

— По регламенту во дво-
рах сначала расчищают 
входы у подъездов, потом 
чистят тротуары и тропин-
ки. На улицах в первую 
очередь чистят подходы 
к остановкам и пешеход-

ные переходы, чтобы люди 
могли добраться до рабо-
ты, — говорит она.

Дорожки коммуналь-
щики стараются расчис-
тить уже к восьми утра. 
Полностью же очистить 
дворы полагается за 12 ча-
сов.

— За каждым двором 
закреплён один двор-
ник или несколько, если 
двор большой. Если снег 
не прекращает идти, им 
приходится каждые три 
часа расчищать дорож-
ки заново, — поясня-

ет Ольга Аль-Назрауи.
Одновременно с двор-

никами на улицы выходят 
тракторы, роторы, погруз-
чики. Они очищают ши-
рокие тротуары и проез-
жую часть.

Самая большая слож-
ность в уборке дворов, 
по словам Ольги А ль-
Назрауи, — припаркован-
ные автомобили. Парко-
вочные места почти не ос-
вобождаются, возникает 
сложность с вывозом сне-
га. А по регламенту он дол-
жен быть вывезен в тече-
ние суток.

Кто отвечает 
за территорию 
у магазинов

Снег вдоль магазинов и 
прочих учреждений, нахо-
дящихся в жилых домах, 
убирают коммунальные 
службы. Однако за убор-
ку снега отвечают не толь-
ко они. В городе есть зе-

мельные участки, за ко-
торые отвечают частные 
компании. К примеру, на 
Ландышевой улице рас-
положен крупный спор-
тивный центр. 

— За уборкой на терри-
тории вокруг него, огоро-
женной шлагбаумом, сле-
дит администрация ТЦ. В 
свою очередь за её рабо-
той следит управа райо-
на, — поясняет Ольга Аль-
Назрауи.

Так же обстоит дело с 
уборкой снега на автоза-
правках, у шиномонта-
жей, у торговых и дело-
вых центров. Если част-
ники не чистят террито-
рию, их штрафуют.

Михаил КОФАНОВ

Пожаловаться на плохую 
уборку снега можно 
на портале «Наш город» 
gorod.mos.ru или позвонив 
в единую диспетчерскую 
службу Департамента ЖКХ 
г. Москвы 
по тел. (495) 777-7777

Полсуток на уборку
Как должны чистить снег во дворах и на улицах

Дворники 
начинают 
работу 

в семь утра, 
а в снегопады 

— в пять

В редакцию обратилась 
Валентина Васильевна из 
дома 8 на улице Фомичё-
вой. В октябре прошло-
го года ей установили но-
вый трёхтарифный счёт-
чик. «Какое-то время он 
работал, а потом перестал 
считать вообще. Цифры не 
менялись больше полугода. 
Разобраться, в чём причи-
на, никто не приходил. Зво-
нила в управляющую ком-
панию, говорят, что это не в 
их компетенции. А у меня, 
наверное, большой долг на-
копился. Что делать?» — на-
писала женщина.

Управляющие компании 
действительно не занима-
ются установкой и ремон-
том электросчётчиков. С 1 
июля 2020 года все приборы 
учёта электроэнергии нахо-
дятся на балансе АО «Мос-
энергосбыт». Именно эта ор-
ганизация бесплатно уста-
навливает их горожанам.

«СЗ» отправил обраще-
ние Валентины Васильев-
ны в «Мосэнергосбыт». 
Как сообщил нам пресс-
секретарь компании Ан-
дрей Гусев, счётчик жи-
тельницы уже проверил 
электрик.

— Он действительно сло-
мался, такое случается. 

Прибор заменят до 30 но-
ября. Сделают это, конечно, 
бесплатно, — говорит он.

Также выяснилось, что 
последние полгода Вален-
тина Васильевна передава-
ла в компанию не «нули», 
как показывал счётчик, 
а вымышленные показа-
ния. Вероятно, женщина 
решила, что лучше запла-
тить больше, чем получить 
долг за электроэнергию. В 
подобных случаях компа-
ния производит перерасчёт. 

В «Мосэнергосбыте» на-
поминают: в случае полом-
ки счётчика нужно оста-
вить заявку на замену при-
бора через «Личный каби-
нет» на сайте mosenergosbyt.
ru либо позвонив по теле-
фону контактного центра 
компании (499) 550-9550.

Также можно прийти в 
клиентский офис в СЗАО 
на ул. Свободы, 71, корп. 3, 
тел. (499) 550-9550. График 
работы: пн. — чт. с 8.30 до 
20.00, пт. с 8.30 до 19.00.

На замену прибора может 
уйти время, поэтому плата за 
электричество до установки 
нового устройства будет рас-
считываться, исходя из сред-
него потребления за преды-
дущие месяцы. 

Михаил КОФАНОВ

«СЗ» помог жительнице 
Северного Тушина 
починить электросчётчик 

ситуация

На портале «Актив-
ный гражданин» на-
чалось голосование по 
выбору названия для 
проектируемого про-
езда №5219 возле ста-
диона «Открытие Банк 
Арена». Здесь возво-
дится новый жилой 
квартал. Проезд, кото-
рый огибает футболь-
ный стадион «Спарта-
ка», предложено на-
звать в честь тренера 
сборной СССР по фут-
болу Константина Бес-
кова или предложить 
свой вариант.

Константин Бесков — 
культовая фигура для по-
клонников «Спартака». 
При нём клуб впервые за 
долгие годы выиграл чем-
пионат СССР, а его стиль 

игры прозвали бесков-
ским. 

В голосовании уже при-
няли участие более 162 ты-
сяч человек.

Олег УЛЬЯНОВ

Улицу в Покровском-
Стрешневе предложили 
назвать в честь 
легендарного тренера

имя на карте

В нашем дворе в 
последние два 

месяца стали реже 
подметать дорожки. Под 
окнами остались лежать 
листья. Куда-то исчез 
прежний дворник. 
Помогите разобраться!

Екатерина Ивановна, 
Неманский пр., 1, корп. 3

Как пояснила «СЗ» на-
чальник 4-го участка ГБУ 
«Жилищник района Стро-

гино» Людмила Баранова, 
дворник, который обслу-
живал территорию у дома 
читательницы, уволился в 
начале осени. 

— С этого момента мы 
временно перераспреде-
лили уборщиков соседних 
участков, они по очереди  
убирали во дворе дома на 
Неманском проезде, — го-
ворит она.

По словам Барановой, 
двор поддерживали в чи-
стоте, а опавшие листья 
исправно сгребали и вы-
возили.

— Листва, которая оста-
лась на газонах, прикры-
вает корни деревьев. Сей-
час уже выпал снег, под 
ним листья перегниют и 
удобрят почву, — говорит 
начальник участка.

Ну а нового дворника 
для дома 1, корп. 3, уже 
нашли, на следующей не-
деле он выйдет на работу.

Александр БЕЛИЦКИЙ

ГБУ «Жилищник района 
Строгино»: ул. Маршала 
Катукова, 9, корп. 3, 
тел. (495) 758-3822. 
Эл. почта: 
gbu-strogino@mail.ru

К дому на Неманском проезде 
прикрепили нового дворника

горячая линия

Константин Бесков — культовая 
фигура для поклонников «Спартака»

Дворники вышли 
чистить снег у дома 16 
на Воротынской улице
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П о оценке столично-
го Департамента 
транспорта, авто-

парк московского карше-
ринга стал самым крупным 
в мире. Сегодня он насчи-
тывает 30 тысяч автомоби-
лей, которыми пользуются 
уже около миллиона горо-
жан. Как экономические 
санкции влияют на этот 
сегмент рынка, разбирался 
«СЗ».

Роста цен 
не ожидается

Виталий Никифоров с 
бульвара Яна Райниса бе-
рёт в аренду машину по си-
стеме каршеринга, когда ез-
дит по служебным делам. 

— Парковки платные — 
своё авто не поставишь. А 
за стоянку каршеринговых 
машин платить не нужно. 
Лишь бы цены за прокат 
не подросли, — говорит он. 

Сей час од на м и н у-
та аренды в среднем сто-
ит 8-12 рублей. По словам 
Анатолия Фиронова, кан-
дидата технических наук, 
доцента кафедры «Назем-
ные транспортные сред-
ства» Московского поли-
технического университе-
та, повышаться расценки, 
скорее всего, не будут. 

— Каждый год число тех, 
кто берёт авто напрокат, 
увеличивается на 12-15%. 
Безусловно, компании за-

интересованы, чтобы чис-
ло клиентов росло и даль-
ше. Поднимать цены им 
невыгодно, — говорит экс-
перт.

В аренду — 
по подписке

Пять лет назад в Москве 
работало с десяток операто-
ров. Два года назад осталось 
четыре. И санкции здесь ни 
при чём.

— Часть компаний мог-
ла закрыться в пик панде-
мии, когда каршеринг вы-
нужденно не работал, — го-
ворит Фиронов. 

Оставшиеся операторы 
стараются адаптировать-
ся к новым реалиям. Так, 
недавно появилась аренда 
по подписке. Она предпола-
гает не поминутную опла-
ту за пользование автомо-
билем, а помесячную. Цена 
— от 24 тыс. рублей. Запла-
тил — и целый месяц маши-
на твоя. Ремонтом и техоб-
служиванием занимается 

оператор. Водителю оста-
ётся лишь заправлять авто-
мобиль бензином. Арендо-
вать авто по подписке мож-
но на срок до полутора лет. 
При этом брать машины с 
поминутной тарификаци-
ей тоже можно.

По мнению Фиронова, 
аренда по подписке стано-
вится всё более востребо-

ванной. И на этот раз при-
чина в санкциях. 

— Раньше многие ме-
няли машины раз в три-
четыре года, после того как 
истекала заводская гаран-
тия. Сейчас из-за высоких 
цен покупку нового авто 
могут позволить себе не 
все. Поэтому и берут по 
подписке, когда хотят, на-

пример, поехать в автопу-
тешествие, — говорит он. 

Чем заменят 
«европейцев»

Ещё недавно автопарк 
операторов состоял из не-
больших легковушек. Те-
перь всё чаще стали появ-
ляться машины с повышен-
ной проходимостью, вме-
стительным багажником, 
достаточно мощным дви-
гателем — такие модели на-
зывают кроссоверами. Но 
эта тенденция с санкция-
ми не связана.

— Заводы с каждым го-
дом выпускают всё больше 
кроссоверов. Фактически 
это уже тренд почти для 
всех крупных автопроиз-
водителей. В перспективе 
кроссоверы могут стать ос-
новой и автопарка операто-
ров, — объясняет Фиронов. 

А вот на выбор стран-
производителей санкции 
влияют сильно уже сейчас. 
Расширять автопарк за счёт 
европейских авто вряд ли 
получится из-за высоких 
цен. Машин из Кореи всем 
может не хватить. Нишу 
уже начали занимать ки-
тайские производители. По 
данным столичного Депар-
тамента транспорта, сей-
час в автопарке каршерин-
га уже около 2 тысяч машин 
из Поднебесной. В частно-
сти, марки «Хавейл» — эти 
авто собирают в Тульской 
области.

— Спрос на машины это-
го производителя сейчас 
такой, что завод рискует 
не справиться с объёмом 
заказов, — сообщил автор 
Телеграм-канала «Китай-
ские автомобили» Андрей 
Полухин.

Роман НЕКРАСОВ

Теперь арендуй 
хоть на полтора года

Сегодня 
всё больше 
водителей 
переходят 

на каршеринг

Как в условиях 
кризиса операторы 
каршеринга 
борются 
за клиентов

Пострадала 
в такси 
на Пятницком 
шоссе

Вечером 12 ноября, око-
ло половины седьмого, 
шофёр такси «Фольксва-
ген» ехал по Пятницкому 
шоссе. Возле дома 42 из-
за несоблюдения дистан-
ции он столкнулся с по-
путным авто «Крайслер». 
Затем «Фольксваген» про-
должил двигаться по инер-
ции и врезался в «Шко-
ду». В аварии пострада-
ла 32-летняя пассажирка 
«Фольксвагена». Она сама 
обратилась в больницу с 
закрытой черепно-мозго-
вой травмой, сотрясени-
ем мозга и растяжением 
связок шейного отдела по-
звоночника.

Сбил женщину 
на Таллинской 
улице

Вечером 12 ноября, око-
ло половины девятого, во-
дитель такси «Хёндай», 
двигаясь по Таллинской, 
у дома 2 из-за невнима-
тельности сбил 66-летнюю 
женщину, которая перехо-
дила дорогу по нерегули-
руемой «зебре». Постра-
давшая сама обратилась 
в больницу с ушибами го-
лени, грудной клетки и рас-
тяжением связок сустава 
правой руки.

Врезался в столб 
на Новокуркинском 
шоссе

Утром 15 ноября, в на-
чале восьмого, водитель 
«Пежо» двигался по Ново-
куркинскому шоссе. В рай-
оне дома 1 он не справил-
ся с управлением и врезал-
ся в табличку «Москва». 
После удара машина про-
должала двигаться и вре-
залась в фонарный столб. 
Пострадавшего водителя 
госпитализировали с за-
крытой черепно-мозго-
вой травмой, сотрясени-
ем мозга, переломом ле-
вой руки. 

ОГИБДД УВД по СЗАО

дтп

Ответы на судоку со стр. 18

«Китайские автомобили стали лучше»
Виталий Смелков, Штурвальная улица:
— Я уже пару раз брал китайские машины в каршерин-

ге. И должен сказать, они стали лучше и безопаснее, чем 
десять лет назад. Через пару лет мне нужно будет менять 
своё авто. Очень может быть, что теперь остановлю свой 
выбор на китайском автомобиле.

«Арендовать машину на месяц не стану»
Александр Степаницкий, Неманский проезд:
— Я уже слышал, что в каршеринге можно взять маши-

ну по подписке на месяц, два, три. Но не думаю, что стал 
бы пользоваться этой услугой. И не только потому, что у 
меня есть своя машина. Всё-таки денег, которые нужны на 
аренду, хватит, чтобы заплатить, например, за проживание 
во время отпуска.     

прямая речь

транспорт

Ан
др

ей
 Д
мы

тр
ив

При длительной аренде ремонтом и техобслуживанием занимается оператор, 
водителю остаётся только заправлять авто бензином
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К  аждый ребёнок меч-
тает, что на Новый 
год исполнится его 

заветное желание. А мама 
и папа очень стараются, 
чтобы так оно и было. Но 
если в семье много детей, 
исполнить мечту каждого 
бывает сложно. Обществен-
ная организация многодет-
ных семей Щукина уже на-
чала сбор подарков. Помочь 
в этом может каждый.

Заказы 
волшебнику

Сообщество многодет-
ных семей появилось в 
Щукине пять лет назад. 
Возглавляет его Татьяна 
Шкендерова. У неё самой 
— четверо: шестнадцати-
летний Виктор, шестилет-
ний Александр, четырёх-
летняя Елизавета и годо-
валая Вика.

Сегодня организация 
объединяет уже 120 семей. 
Помогают здесь не толь-
ко многодетным, но и не-
полным семьям, нуждаю-
щимся, семьям с детьми-
инвалидами: поддержива-
ют продуктами, помогают 
разобраться с положенны-
ми льготами, устраивают 
праздники…

— А в прошлом году мы 
решили подарить нашим 
детям настоящий Новый 
год. Создали родительский 
чат, куда родители скиды-
вали желания своих детей, 
и сообща старались испол-
нить каждое желание, — го-
ворит Татьяна Шкендерова.

За дело 
берутся папы

Дело пошло.
Братья Арсен, Артём и 

Андрей с улицы Расплети-
на попросили сладкие по-
дарки и конструктор. Но — 
чур! — чтобы всё это при-
нёс настоящий Дед Мороз.

— Мы кинули клич по 
семьям. Откликнулись 
несколько пап. Они стали 
прекрасными Дедами, — 
улыбается Татьяна.

А одиннадцатилетняя 
Анастасия с Щукинской 
улицы в прошлом году на-
шла под ёлкой набор красок 
для витражей, о котором 
давно мечтала. Она тут же 
разрисовала окна во всей 
квартире. Хорошо, что в 
наборе был и стеклоочи-
ститель!

Лиза мечтает 
о фее

В этом году чат Деда Мо-
роза снова заработал. Пусть 
до Нового года чуть боль-
ше месяца — успеть сделать 
надо так много!

Четырёхлетняя Лиза со 
Щукинской улицы хочет 

куклу-фею с крылышка-
ми, о чём уже и объяви-
ла маме.

Среди других заказов 
сказочному Деду — лего 
«Пожарная часть», моль-
берт Hape-all-in, динозав-
ры, большой альбом для 
рисования, краски и ки-
сти. Ну и, конечно, все дети 

рассчитывают найти под 
ёлкой что-нибудь вкус-
ненькое. 

— Можно купить и боль-
шой праздничный набор, и 
ассорти из разных конфет 
или даже принести один 
«киндер» — мы будем рады 
сладкому в любом количе-
стве. Также нужны наборы 
для творчества: пластилин, 
фломастеры, карандаши, 
краски, бисер и наборы для 
вышивки, конструкторы, 
головоломки, раскраски и 
альбомы с наклейками, на-
стольные игры, — говорит 
Шкендерова.

А ещё очень нужны во-
лонтёры, готовые перево-
плотиться в Дедов Моро-
зов и Снегурочек, чтобы 
прий ти домой к детям или 
помочь устроить праздник 
во дворе сразу для несколь-
ких семей.

Ольга 
СОКОЛОВА

Желающие помочь могут 
написать на эл. почту 
Tigra-15.87@mail.ru или в 
WhatsApp 8-906-753-9938. 
Узнать обо всех новогодних 
пожеланиях можно в группе 
«ВКонтакте» https://vk.com/
rooomsm_szao

ЧАТ ДЕДА МОРОЗА Помочь с подарками детям 
из многодетных семей 
может каждый

Благотворительный 
фонд «Семейный очаг» 
в Щукине оказывает по-
мощь детям-инвалидам. 
Как сообщила директор 
фонда Татьяна Стоско-
ва, благодаря жителям 
округа недавно удалось 
помочь трёхлетнему Ар-
туру, который родился с 
врождёнными заболева-
ниями, одно из которых 
грозило полной потерей 
зрения. Фонд оплатил не-
сколько обследований, 
благодаря которым Артур 
сейчас лечится с хороши-
ми результатами. 

Также помощь получи-
ла пятнадцатилетняя На-
стя, лежачий инвалид с 
нарушением слуха и зре-
ния. Ей купили вертика-
лизатор — аппарат, кото-
рый удерживает лежачих 
пациентов в вертикаль-
ном положении, чтобы 
лучше поддерживать их 
физическую форму.

— Сей час помощ ь 
нужна детям с РАС — 

расстройствами аути-
стического спектра (на-
рушение способности 
воспринимать чу жие 
эмоции и реагировать 
на них. — Ред.). Им нуж-
на арт-терапия, — го-
ворит Стоскова. — Со-
трудники фонда помо-
гают ребятам раскрыть 
творческий потенци-
ал, социализировать-
ся. Для занятий нуж-
ны канцелярские при-
надлежности — цвет-
ная и обычная бумага, 
а л ьбом ы, фломасте-
ры и карандаши, пла-
с т и л и н д л я леп к и . 

Принести принадлеж-
ности для арт-терапии де-
тям с РАС и узнать, какая 
ещё требуется помощь, 
можно в помещении фон-
да «Семейный очаг» на ул. 
Маршала Василевского, 1, 
корп. 2. Режим работы: с 
10.00 до 20.00 по будням и 
с 10.00 до 17.00 по выход-
ным. Тел. 8-926-211-4030.

Наталья ЛОМЖЕВА

Недавно «СЗ» написал, 
как жители Куркина по-
могают российским воен-
нослужащим — шьют так-
тические носилки, вяжут 
балаклавы. Координаци-
ей волонтёров занимают-
ся в храме Георгия Победо-
носца на Воротынской ули-
це. Присоединиться к ини-
циативным группам швей 
и вязальщиц могут все же-
лающие. 

Наталья Сергеевна из Ту-
шина рассказала «СЗ», что 
вместе с соседкой сшила 
13 носилок за неделю.

— Каждую свободную 
минуту стараемся шить, 
— говорит жительница. 
— Мой папа воевал, про-
шёл всю войну, он кава-
лер ордена Красной Звез-
ды. Другие родственники 
тоже воевали. То ощуще-
ние, что война с фашизмом 
возобновилась в наше вре-
мя и на бывшей террито-
рии нашей страны, вызы-
вает огромную боль, слё-

зы наворачиваются. Я всю 
жизнь работала на стройке, 
хотела даже поехать, чтобы 
строить разрушенные го-
рода, но возраст не позво-
лил. Мне 70 лет. То, что я 
могу по мере сил помогать 
нашим воинам, очень ра-
дует. И нас много. Вижу, 
как люди приносят в храм 
полные сумки, приносят 
рисунки для солдат от де-
тей, и это вызывает чувство 
единения.

В храме Георгия Побе-
доносца нам рассказали о 
срочной просьбе из госпи-
талей в прифронтовой зоне.

— Нужны плотные льня-
ные простыни для тяже-
лораненых, такие выпу-
скались в СССР. Они со-
вершенно незаменимы как 
носилки: раненых бойцов 
переносят на них, чтобы не 
перекладывать, — сообщи-
ла руководитель социаль-
ной службы храма Елена 
Анюшина. 

Галина ПОГОДИНА

Храм Георгия Победоносца в Куркине 
приглашает волонтёров для помощи 
участникам СВО

Всегда нужны 
сладкие подарки 
и волонтёры, 

готовые 
перевоплотиться

Нужны альбомы 
и карандаши

Желающие присоединиться к волонтёрскому движению 
жителей Куркина могут обращаться в церковную лавку 
по адресу: ул. Воротынская, 14, стр. 1.
Сайт храма: http://georgkurkino.ru/
«ВКонтакте»: https://vk.com/georgkurkino
Телеграм-канал: https://t.me/georgkurkino

В прошлом году Дед Мороз со Снегурочкой пришли в гости к Артёму, Арсену и Андрею с улицы Расплетина

Наталья Сергеевна вместе с соседкой сшила 
13 носилок за неделю
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С
упруги Галина и 
Михаил Звягины 
из Покровского-

Стрешнева по образованию 
архитекторы. Но вся их се-
мейная жизнь — это исто-
рия великого преодоления. 
Чтобы поднять на ноги 
свою дочку, они разрабо-
тали уникальные тренажё-
ры. А в итоге основали се-
мейный бренд по их про-
изводству и помогают де-
тям со всей России.

Годы отчаяния
Они познакомились со-

всем юными, семнадца-
тилетними абитуриента-
ми МАРХИ. Вскоре стало 
ясно: это любовь.

— После окончания вуза 
мы сыграли свадьбу, с не-
терпением ждали первен-
ца… Но у судьбы были на-
счёт нас другие планы, — 
говорит Галина.

Когда дочке было восемь 
месяцев, врачи впервые за-
говорили об угрозе ДЦП. С 
тех пор жизнь семьи пре-
вратилась в борьбу с неду-
гом.

— Год за годом мы без 
конца водили Лизу по вра-
чам, курсы реабилитации 
сменяли друг друга. Наша 
жизнь словно останови-
лась. Мы с мужем отодви-
нули свои отношения на 
задний план, и однажды, 
в минуту отчаяния, наш 
брак распался, — вспоми-
нает Галина.

К счастью, не навсегда. 
В разлуке Галина и Миха-
ил поняли, как много зна-
чат друг для друга. А после 
воссоединения семьи не-
ожиданно начала прино-

сить плоды и борьба с не-
дугом!

Гениальная идея
— Во время курсов ре-

абилитации врачи всегда 
говорили, как важно под-
держивать физические на-
выки ребёнка в домашних 
условиях. И однажды нам 
с мужем пришла в голо-
ву мысль сконструировать 
собственные, домашние 
тренажёры. Мы не врачи, и 
наши тренажёры не меди-
цинские. Но мы архитек-

торы, разбираемся в кон-
струкциях, и мы хорошо 
понимали нужды нашего 
ребёнка. Где Лизе удобно 
ставить ручки, ножки, что-
бы самостоятельно пере-
двигаться, вставать. 

Михаил — главный инже-
нер-проектировщик круп-
ной строительной компа-
нии — сам после работы 
делал проекты, чертежи и 
модели. Потом их отдавали 
мастеру, который мастерил 
тренажёры из фанеры.

Так появились «первые 
ласточки»: шведская стен-

ка, перебирая перекладины 
которой можно самосто-
ятельно вставать, брусья 
над кроватью для трени-
ровок, «башня-помощни-
ца» — приспособление  для 
самостоятельного мытья 
посуды.

— Мы заметили, что Лиза 
любит мыть посуду, но у 
неё не получалось зафик-
сироваться, приходилось 
всё время её поддерживать. 
Вот мы и придумали кон-
струкцию, которая надёж-
но держит её с двух сторон, 
— говорит Галина.

Создали бренд
По мере того как Лиза 

росла, появлялись и новые 
тренажёры. Ближе к школе 
появились стульчик и сто-
лик для уроков, с удобным 
наклоном и упором для ног. 

— Ничего похожего в про-
даже мы не нашли. Даже 
простые стул и стол сдела-
ны для здоровых детей. В 
нашем случае Лиза всё де-
лает сама, без посторонней 
помощи, — говорит Галина.

Своим опытом по ис-
пользованию домашних 
тренажёров Галина дели-
лась на своей странице в 
«Инстаграме»: она снима-
ла и выкладывала сюда ви-
деоролики.

— И вдруг оказалось, что 
наша идея нужна и важ-

на для многих людей! Я 
не ожидала, что получу 
столько отзывов. Многие 
родители просили при-
слать им такие же трена-

жёры, у меня появилось 12 
тысяч подписчиков, — го-
ворит Галина.

Так борьба за здоровье 
ребёнка стала и бизнес-
идеей. Сегодня у Звяги-
ных свой бренд, а трена-
жёры они рассылают по 
всей России.

Ну а успехи Лизы стали 
отмечать врачи-реабилито-
логи. Оценили они и идею с 
домашними тренажёрами.

— Ребёнок окреп, не боит-
ся вставать и передвигаться 
без посторонней помощи. 
Наша девочка уже ходит на 
дальние расстояния с ходун-
ками, и мы верим, что скоро 
она пойдёт самостоятельно, 
— улыбается Галина.

Сегодня Лиза готовится 
поступать в 1-й класс, ходит 
в художественную школу и 
развивающий центр рядом 
с домом. А недавно у неё по-
явился братик.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Лиза может ходить!
Архитекторы из Покровского-Стрешнева сами сделали 
для дочки специальные тренажёры

Сейчас 
девочка 
уже ходит 
на дальние 
расстояния 
с ходунками
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В больницу ГКБ №67 
им. Л.А.Ворохобова в 
Хорошёво-Мнёвниках 
скорая привезла 61-лет-
него мужчину. Он жало-
вался на острые боли в 
области виска. Резуль-
таты компьютерной то-
мографии показали, что 
из-за хронического оти-
та у пациента скопился 
гной между твёрдой моз-
говой оболочкой и ко-
стями черепа. Требова-
лась срочная операция.

Чтобы не затронуть 

головной мозг, врачи 
провели операцию ма-
лоинвазивным хирурги-
ческим способом. Через 
небольшой разрез в за-
ушной области они уда-
лили поражённые ткани 
и гной.

— К счастью, мужчина 
вовремя получил меди-
цинскую помощь, ведь 
заболевание угрожало 
уже не только здоровью, 
но и жизни. Стремитель-
но развивающийся вос-
палительный процесс 

мог привести к менин-
гиту или тромбозам со-
судов головного моз-
га. Это, в свою очередь, 
могло стать причиной 
инсульта, — рассказал 
«СЗ» заведующий отде-
лением оториноларин-
гологии ГКБ №67 им. 
Л.А.Ворохобова Алек-
сей Дергачев.

Операция прош ла 
успешно, уже на третьи 
сутки мужчину выписа-
ли домой.

Оксана МАСТЮГИНА

Врачи из Хорошёво-Мнёвников спасли 
пенсионера с воспалением в черепе

Галина и Михаил Звягины преодолели всё, а успехи Лизы уже оценили врачи

Тренажёры, которые придумали 
родители, внешне очень просты. 

Но очень помогают
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В  холода резко уве-
личивается риск 
респираторных за-

болеваний. Но не так опас-
ны простудные заболева-
ния, как их осложнения. 
Пневмония, или по-
просту воспаление 
лёгких, — одно из са-
мых тяжёлых. Как с 
ней бороться, рас-
сказала заведующая 
терапевтическим от-
делением 4-го фили-
ала поликлиники 
№115 в Щукине, врач 
общей практики Ев-
гения Азиатцева.

Характерные 
симптомы

Существует как 
минимум три вида 
пневмонии: вирусная, 
бактериальная и грибко-
вая. При вирусной и гриб-
ковой пневмонии анти-
биотики неэффективны. 
Но чаще всего, примерно 
в 60% случаев, врачи име-
ют дело с бактериальной 
пневмонией.

— Такая пневмония про-
текает с яркой клинической 
картиной: температура не 
ниже 38 градусов, боль в 
груди, усиливающаяся при 
кашле, затруднённое дыха-

ние, потливость, слабость. 
Развивается острая дыха-
тельная недостаточность, 
которая может быть причи-
ной смерти, — говорит врач.

Она рассказала типич-
ный случай бактериаль-
ной пневмонии из своей 
практики. 38-летний Олег 
ждал автобус на останов-
ке и замёрз. Позже забо-

лело горло, появились су-
хой кашель и слабость. На 
работе в офисе аврал — на 
больничный идти некогда. 
Решил лечиться самостоя-
тельно. Пил сироп от каш-
ля, брызгал в горло. А ещё 
друг посоветовал «класс-
ные» антибиотики.

Через пять дней Олег 
пришёл на приём с теми 

же жалобами плюс тяжё-
лая диарея. Исследования 
показали бактериальную 
пневмонию и нарушение 
микрофлоры толстого ки-
шечника, которое спрово-
цировали самостоятельно и 
неправильно подобранные 
антибактериальные препа-
раты. А пришёл бы мужчи-
на на приём сразу, и пнев-
монию вылечили бы бы-
стрее, и кишечник не по-
страдал бы.

Сейчас, как отмечает 
Азиатцева, участились слу-
чаи вирусной пневмонии. 
Восстановление после неё 
не всегда проходит гладко. 

Есть прививка
Главный санитарный 

врач по СЗАО Татьяна Сав-
ченко рекомендует вак-
цинацию. К сожалению, 
привиться от всех видов 
пневмонии пока нельзя. 
В наш национальный ка-
лендарь прививок вклю-
чена вакцинация против 
пневмококковой инфек-

ции. Именно эта бактерия 
чаще всего провоцирует 
пневмонию.

— Прививают ею детей 
в 2, в 4,5 и в 15 месяцев. 
Именно в раннем возрас-
те дети чаще всего перено-
сят заболевания, вызван-
ные пневмококком, и наи-
более высока вероятность 
летального исхода, — по-
яснила Савченко. — Кро-
ме того, в национальный 
календарь профилактиче-
ских прививок по эпиде-
мическим показаниям вне-
сена вакцинация детей в 
возрасте двух-пяти лет, не 
привитых против пневмо-
кокка, а также призывни-
ков и людей старше 60 лет 
с хроническими заболева-
ниями лёгких.

Вакцина, по словам глав-
ного санитарного врача, 
безопасна, поскольку не со-
держит живых бактерий, 
ртути, формальдегидов и 
прочего. Привиться мож-
но в поликлинике, к кото-
рой вы прикреплены.

Оксана МАСТЮГИНА

Ждал автобус и замёрз
Чем опасна пневмония и как её лечат, рассказала врач из района Щукино

15
59

«Классные» 
антибиотики 
не вылечили, 
наградив 
диареей

Существует три вида пневмонии, и антибиотики помогают не от каждого 

Евгения 
Азиатцева,
заведующая 
терапевтическим 
отделением 4-го 
филиала поликлиники 
№115 в Щукине
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В
 Хорошёвском суде 
рассматривается 
громкое дело о по-

хищении квартир. 40-лет-
нему предпринимателю 
предъявлено обвинение по 
статье «мошенничество в 
особо крупном размере». 
Втираясь в доверие к пен-
сионерам, он переписывал 
на себя их жильё. 

Деловой 
мужчина 
предложил 
работу

Пенсионерка Анна Дми-
триевна из Покровского-
Стрешнева искала подра-
ботку. Заглянув на сайт по 
поиску работы, она нашла 
подходящее предложение: 
предпринимателю требо-
вался курьер, чтобы разво-
зить документы. Однако при 
личной встрече всё оказа-
лось круче: бизнесмен пред-
ложил пожилой женщи-
не стать его помощницей, 
предложив за вознаграж-
дение зарегистрировать в её 
квартире пару фирм. 

— Для этого он попросил 
её оформить электронную 
подпись, убедив, что это но-
вое слово в эпоху цифрового 
развития документооборота, 
— рассказал «СЗ» руководи-
тель 3-го отдела следствен-
ной части по расследованию 
организованной преступной 
деятельности Следственно-
го управления УВД по СЗАО 
подполковник юстиции Ев-
гений Волков.

Женщина повери ла. 
Оформила подпись и пере-
дала сертификат шефу. По-
том пару раз что-то подписа-
ла, получила 5 тыс. рублей…

А когда пошла оплачи-
вать счета по квартплате, 
увидела, что в платёжке на 
её квартиру стоит фамилия 
начальника. В МФЦ пояс-
нили, что квартира больше 
ей не принадлежит.

Читал стихи 
Есенина

— Этого афериста мы 
прозвали Артистом, — гово-
рит Волков. — Он мастерски 
втирался в доверие, кому-то 
даже читал стихи Есени-
на, присваивая их автор-
ство себе. Многим нужда-
ющимся пенсионерам он 
предлагал работать на него 
и даже стать совладельцами 
его фирм, но требовал элек-
тронную подпись. Потом, 
пользуясь этой подписью, 
фабриковал доверенности 
и договора купли-продажи 
их квартир. Всего с 2018 года 
он присвоил шесть квартир. 

Пенсионер из Строгина 
Иван Андреевич — один 
из пострадавших. История 
банальна. Нашёл подработ-
ку. Начальник предложил 
стать номинальным дирек-
тором фирмы. Попросил 
самую малость: оформить 

электронную  подпись, 
а потом заключил от его 
имени заведомо невыпол-
нимые договоры с другой, 
оформленной на себя, фир-
мой. А квартиру пенсионера 
сделал залоговым имуще-
ством. В итоге она «ушла». 

Не успел продать
Когда в полицию нача-

ли поступать однотипные 
заявления пострадавших, 
стало ясно: орудует один и 

тот же аферист. В отноше-
нии обаятельного Артиста 
были возбуждены уголов-
ные дела по статье «мошен-
ничество в особо крупном 
размере». На шесть уведён-
ных квартир сразу был на-
ложен арест. Фактически 
это спасло имущество по-
страдавших.

— Продать чужие кварти-
ры аферисту не удалось, — 
говорит Волков. — Матери-
алы уголовного дела были 
направлены в суды, кото-

рые рассматривали иско-
вые заявления пострадав-
ших к начальнику. В итоге 
все они выиграны.

Ну а злоумышленнику 
за мошенничество в осо-
бо крупном размере теперь 
предстоит ответить в Хоро-
шёвском районном суде. За 
художества ему светит до 
10 лет лишения свободы. 
Кстати, своей вины он не 
признал и сказал, что люди 
виноваты сами.

Ирма КОТИЯР

Начальник 
требовал 
самую 

малость: 
оформить 

электронную 
подпись

В Южном Тушине 
украли сумку 
с документами 
и банковскими 
картами

53-летний мужчина при-
парковался на бульваре Яна 
Райниса, чтобы посетить ма-
газин. Он не стал закрывать 
свою «Шкоду». Вернувшись, 
обнаружил, что с заднего си-
денья пропала сумка с до-
кументами и банковскими 
картами. Мужчина обратил-
ся в полицию. По камерам 
видео наблюдения полицей-
ские отследили нарушите-
ля и задержали его на Ту-
ристской улице. В отноше-
нии 31-летнего злоумыш-
ленника, который не успел 
воспользоваться картами, 
возбуждено уголовное дело 
по статье «кража».

В магазине 
на Сходненской 
обманули продавца

Продавщица торгово-
го центра на Сходненской 
улице получила от молодо-
го человека 5 тыс. рублей и 
отсчитала сдачу — 3410 руб-
лей. Но заметила, что купю-
ра рваная. Мужчина с готов-
ностью взялся обменять ку-
пюру на целую, взял её и вы-
шел. Только тут продавщица 
поняла, что мужчина товар 
оставил, но сдачу унёс, и по-
звонила в полицию. 25-лет-
него мужчину быстро задер-
жали. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «мошен-
ничество». 

На улице Берзарина 
присвоил деньги 
за заказ

В полицию округа обра-
тился 35-летний генераль-
ный директор фирмы на ули-
це Берзарина. Он сообщил, 
что нанял курьера, который 
должен был развозить то-
вар. Курьер приехал на ра-
боту, взял товар и отправил-
ся к заказчику. Он отдал за-
каз адресату, а вот плату за 
товар — чуть более 3 тыс. 
рублей — зачислил на свой 
счёт. Полицейские задержа-
ли похитителя.

Ирма КОТИЯР

хроника

В Хорошёвском суде будут судить 
предпринимателя, 
который оставил без жилья 
шестерых подчинённых

 Как собственникам 
квартиры разрешить 
спор о порядке 

проживания в комнатах?
Игорь, 

ул. Свободы

Отвечают юристы «Век-
тор Прайм».

В случае если жильё на-
ходится в общей долевой 
собственности и между 
собственниками не уда-
ётся достичь согласия о 
поря дке прож ивани я, 
спор можно разрешить 
в суде, подав исковое за-
явление об определении 
порядка пользования жи-

льём. К заявлению необ-
ходимо приложить право-
устанавливающие доку-
менты, выписку из домо-
вой книги и квитанцию 
госпошлины. Суд, учи-

тывая все обстоятельства 
сторон, семейное положе-
ние, а также сложившийся 
порядок пользования, ре-
шит, кому какая комната 
достанется.

Кому в какой комнате жить?
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все 
новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

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

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

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

Смотреть 
здесь

Уводил  квартиры 
артистично
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М ногим кажется, что 
содержать рыбок — 
занятия простое. А 

ведь в этом деле немало тон-
костей. Не зная о них, начи-
нающий аквариумист очень 
быстро окажется у разбито-
го корыта. На что стоит об-
ратить внимание новичку, 
рассказал аквариумист с 
многолетним стажем Алек-
сандр Гуров с улицы Мак-
симова. У него три аквари-
ума, в которых живут ска-
лярии, гуппи, сомики и де-
коративные креветки.

Прямоугольник 
лучше

В подводный мир Гуров 
влюблён с детства. Первые 
рыбки появились у него в 

четыре года — это были ро-
таны из ближайшего пруда.

— Мама выменивала ры-
бок на конфеты у старших 
ребят и приносила мне, — 
рассказывает Александр. 
— Жили они в банках. 
Правда, недолго. И мама 
с конфетами отправля-
лась за новыми. 

Первы й настоя щ и й 
аквариум-шар с гуппи и 
меченосцами появился у 
Александра, когда ему ис-
полнилось десять. Это был 
подарок на день рождения.

— То, что рыбам в круг-
лом аквариуме некомфорт-
но из-за эффекта линзы, — 
миф, — говорит Гуров. — А 
вот начинающему хозяи-
ну действительно сложнее 
ухаживать за круглым ак-

вариумом, устанавливать 
в нём аппаратуру.

По словам Гурова, в аква-
риуме обязательно должны 
быть светильник и фильтр 
со встроенным устройством 
для аэрации (насыщения 
воды кислородом). А если 
планируете завести тропи-

ческих тепловодных рыбок, 
нужен ещё и терморегуля-
тор. Так что первый аквари-
ум лучше покупать прямо-
угольный. Ставить аква-
риум надо так, чтобы на 
него не попадали прямые 
солнечные лучи, иначе 
вода быстро зацветёт и 

превратится в болото.

Первым делом — 
совместимость

Ещё одно заблуждение, 
бытующее среди диван-
ных экспертов, что в ка-
честве первых питомцев 
подойдут обычные кара-
си из пруда — золотой и 
серебряный. Дескать, они 
неприхотливы, им не ну-
жен подогрев…

— Но дикая рыба из пру-
да почти всегда поражена 
паразитами, — поясня-
ет Александр Гуров. — А 
значит, у неё понижен им-
мунитет. Попадание в ак-
вариум для неё сильный 
стресс, и проживёт такая 
рыба недолго. Лучше заве-
дите потомков карасика — 
золотых рыбок. Правда, им 
нужен просторный аква-
риум — примерно 60х35х45 
сантиметров. Там вполне 
просторно будет двум-трём 
рыбкам и ещё для сомика 
место останется.

К слову, сомики и зо-
лотые рыбки уживаются 
мирно. В аквариумисти-
ке вообще важно учиты-
вать совместимость ги-
дробионтов, то есть воз-
можность содержания в 
одном пространстве раз-
ных видов рыб. Напри-
мер, если к мирным и без-
защитным гуппи подса-
дить цихлид, моментально 
начнётся бойня. Цихлид 
вообще ни с кем лучше не 
содержать, так же как и пе-
тушков — бойцовых ры-
бок. Прекрасно уживутся 
друг с другом неоны, гура-
ми, меченосцы. А вот пары 
гуппи — кои, золотая рыб-
ка — барбус или скалярия 
— трофеус абсолютно не-
совместимы.

«Воскресшая» 
креветка

Александр вспоминает 
забавные истории о том, 
как рыбки и другие оби-
татели аквариумов откро-
венно пугали своих хозяев. 
Поэтому советует: прежде 
всего почитайте о ваших 
питомцах!

— Звонит мне одна дама, 
которую я консультировал, 
и бьётся в истерике: «У меня 
неправильные цихлиды! 
Они едят своих детей!» — 
вспоминает он. — Пришлось 
объяснить ей, что родители 
таким образом… заботятся о 
детях: прячут их во рту. 

Ещё один коллега-аква-
риумист завёл креветок. И 
вот звонит однажды: «Ни-
чего не понимаю. У меня 
одна креветка умерла и ле-
жит на дне. А в аквариу-
ме их сколько было, столь-
ко и осталось. Это как по-
нимать?» Пришлось Алек-
сандру, с трудом сдерживая 
смех, объяснить, что это не 
усопшая креветка на дне, а 
сброшенный панцирь! По-
линяла креветка и всё. 

Алексей ТУМАНОВ

Александр Гуров охотно 
ответит на любые вопросы 
новичков в соцсетях: 
vk.com/id183257427, 
ok.ru/profile/572825300749

Океан на столе
Аквариумист из Щукина рассказал 
о секретах разведения рыбок

Если к гуппи 
подсадить 
цихлид, 

в аквариуме 
начнётся 
бойня
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У Александра Гурова дома три аквариума

За рыбками можно действительно наблюдать часами
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Ч уть больше месяца 
осталось до окон-
чания программы 

льготной ипотеки на стро-
ительство домов. Стоит по-
спешить, чтобы успеть в по-
следний вагон.

Займы выдают 
не все банки

Жительница Щукина 
Александра Зимина вла-
деет дачным домиком с 
участком земли неподалё-
ку от платформы Покровка 
на северо-западе Москов-
ской области. 

«Домик там есть, но ему 
больше 50 лет, ещё роди-
тели строили. Я услыша-
ла про возможность офор-
мить льготную ипотеку на 
строительство частных до-
мов, но в моём ЮниКредит 
Банке сказали, что в этой 
программе они не участву-
ют. Как и, главное, где я 
могу оформить кредит на 
строительство дома?» — 
написала женщина в ре-
дакцию.   

По информации Центро-
банка РФ, такие льготные 
займы выдают всего 17 бан-
ков в нашей стране. Из наи-
более известных в списке 
— Сбер, Россельхозбанк и 
Пром связьбанк. 

В Щукине есть отделе-
ния всех этих банков. Кор-
респондент «СЗ» решил за-
глянуть в некоторые отде-
ления лично. 

Программа 
работает 
до конца года

В отделении Сбербанка 
на улице Маршала Васи-
левского сотрудница офиса 
пояснила: кредит на строи-
тельство дачного дома вхо-
дит в систему ипотечных 
кредитов с господдержкой.

— Ставка в Москве и 
Подмосковье — 6,3%, пре-
дельная сумма — 12 милли-
онов рублей. Первоначаль-
ный взнос — 15% от суммы 
займа, материнский капи-
тал для этого использовать 
можно, — поясняет она.

В отделении Россельхоз-
банка на улице Маршала 

Бирюзова информацию о 
теоретической возможно-
сти получить кредит под 6% 
годовых на возведение дома 
на дачном участке также 
подтвердили. Кредитный 
инспектор уточняет: мак-
симальный срок кредита 
не более 30 лет, земельный 
участок и дом после его воз-
ведения и сдачи передают-
ся в залог банку. 

Прогулялся я и до отде-
ления Промсвязьбанка на 
улице Народного Ополче-
ния. 

— Да, мы участвуем в 
программе, ипотеку мож-
но оформить под 6,3% го-
довых, но программа за-
канчивается 31 декабря 
этого года. Вы ещё мо-
жете успеть, но с подачей 
документов надо поспе-
шить, — говорят в банке. 

Считаю. Допустим, я беру 
5 млн рублей под 6% годо-
вых. Ежемесячный платёж 
составит около 30 тыс. руб-
лей. За 30 лет я заплачу бан-
ку 10,8 млн рублей.

Можно строить 
своими руками

Набор бумаг для оформ-
ления заявки стандартный: 
паспорт, СНИЛС, свиде-
тельство о браке или о раз-
воде, справка о доходах, для 
мужчин до 27 лет — воен-
ный билет и копия тру-
довой, предприниматели 
должны принести свиде-
тельство о регистрации и 
декларацию о доходах. 

Собрать документы не-
трудно. Сложнее выпол-
нить ряд условий, которые 
напрямую связаны с про-

цессом строительства дома. 
— Кредит можно исполь-

зовать только на строитель-
ство дома, а на приобре-
тение уже готового, даже 
сборно-щитового, нельзя, 
— поясняет юрист Николай 
Иванов, житель Северного 
Тушина.

Кредит выдают частя-
ми, а значит, стройку надо 
разбить на этапы. Причём 
второй транш не поступит, 
пока не будет подтверждено 
завершение первого этапа.

— Стройку и оформление 
дома в собственность надо 
завершить за 12 месяцев с 
даты получения кредита, 
— поясняет юрист. 

Но есть и приятный мо-
мент. Строить дом может 
сам владелец с друзьями 
или домочадцами, если у 
них достаточно умений и 
инструментов.

Андрей ТОМЦЕВ

Список банков, 
участвующих 
в программе 
льготного 

кредитования строительства, 
смотрите в материале 
на нашем сайте 

Потратить деньги 
на приобретение 

уже готового жилья нельзя

 У нас в доме после 
капитального 

ремонта строители 
испортили площадку 
перед входом в подъезд. 
Асфальт сняли, а потом 
положили в виде кривой 
горки. Помогите нам 
справиться с этой 
проблемой.

Евгений Валентинович, 
Строгинский бул., 14, корп. 4, 

подъезд 13

— Работы по ремонту 
площадки перед входом 
в 13-й подъезд дома 14, 

корп. 4, на Строгинском 
бульваре выполнены, — 
сообщили в управе рай-
она Строгино.

Житель подтвердил, что 
работы провели: площад-
ку выровняли, положили 
асфальт.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Строгино: 
ул. Маршала Катукова, 19, 
корп. 1, тел. (495) 750-6778. 
Эл. почта: 
strogino@ru.mos.ru.
Единая диспетчерская: 
тел. (495) 539-5353

На Строгинском бульваре 
выровняли площадку 
перед входом в подъезд

горячая линия

У нас не проводят 
уборку в подъездах, 

не собирают опавшую 
листву возле дома. 
Помогите нам справиться 
с этими проблемами.

Надежда, 
ул. Маршала Вершинина, 6

— Сотрудники «Жи-
лищника» провели убор-
ку в подъездах и листвы во 
дворе дома 6 на улице Мар-
шала Вершинина, — отве-
тили «СЗ» в управе райо-

на Щукино. — Директору 
управляющей организации 
указано на необходимость 
соблюдения правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда.

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

На улице Маршала Вершинина 
привели в порядок 
подъезды и двор

В этом году 
отремонтировали 

нашу улицу, заменили 
асфальт на проезжей 
части и тротуарах. Но 
исчезла урна с остановки 
«Набережная Новикова-
Прибоя, 4» в сторону 
метро. Когда её устано-
вят?

Ирина, жительница района 
Хорошёво-Мнёвники

— Урну у остановки об-
щественного транспорта 
на набережной Новико-

ва-Прибоя в районе дома 
4 установили. Также со-
трудники «Жилищника» 
провели уборку у останов-
ки и на прилегающей тер-
ритории, — сообщили в 
управе района Хорошё-
во-Мнёвники.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

На остановке в Хорошёво-
Мнёвниках установили урну

В нашем дворе 
очень грязное 

покрытие на детской 
площадке. А недавно ещё 
и скамейка исчезла. 

Елена, 
Митинская ул., 28, корп. 3

— Скамейку на детской 
площадке во дворе дома 
на Митинской устано-
вили. Также работники 

участка сделали уборку, 
резиновое покрытие — чи-
стое, — сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Ми-
тино».

Вера 
КАЗАНСКАЯ

ГБУ «Жилищник района 
Митино»: Пятницкое ш., 23. 
Эл. почта: gbu-mitino@mail.ru. 
Единая диспетчерская: 
тел. (495) 539-5353 

В Митине вернули скамейку 
на детскую площадку

Сколько стоит
дом построить
Оформить льготную ипотеку на самостоятельное 
строительство можно до конца года
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У  сестёр-двойняшек, 
с е м и к л а с с н и ц 
Саши и Тани Тро-

фимович с Соколово-Ме-
щерской улицы нетриви-
альное хобби. Они коспле-
еры. Девочки создают об-
разы любимых персонажей 
комиксов, компьютерных 
игр и аниме: покупают ко-
стюмы, подбирают и укла-
дывают парики, делают 
макияж и репетируют ха-
рактерные для персона-
жей позы, мимику, голос. 
Их мама, Анна Трофимо-
вич, увлечение поддержи-
вает. Она даже ездит вме-
сте с дочками на фестива-
ли кос плея, которые про-
ходят в Москве почти 
каждый месяц и собирают 
сотни участников. 

Виртуальная 
певица из Японии

Косплей зародился в 
США в 1960-х годах после 
нескольких прошедших  
фестивалей комиксов. В 
нашу страну он пришёл 
чуть больше 20 лет назад. 
А широкую популярность 
приобрёл в последнее вре-
мя, когда всё больше людей 
стали увлекаться японски-
ми аниме и компьютерны-
ми играми.

— Любовь к аниме нам 
привили родители. Когда 
мы с сестрой были малень-
кие, они часто включали 
нам эти мультики, — рас-
сказала «СЗ» Саша Трофи-
мович. 

Сейчас девчонки увле-
чены не только аниме, но 
и героями компьютерных 
игр. А год назад Саша за-
горелась идеей создать об-
раз Мику Хацунэ, япон-
ской виртуальной певицы 

с длинными бирюзовыми 
волосами.

— Я долго уговаривала 
родителей, и наконец на 
Новый год они подарили 
мне её костюм, — говорит 
Саша. 

Срочно 
научились шить

Сейчас Саша «косплеит», 
то есть создаёт образы, не-
скольких героинь: Ху Тао из 
компьютерной игры Genshin 

Impact, Шинобу Кочо и Цу-
юри Канао из аниме «Кли-
нок, рассекающий демонов». 
Таня остановилась на Ши-
нобу Кочо  и Ане Форджер из 
графического романа «Се-
мья шпиона».

— У всех этих героинь 
разные характеры. На-
пример, Цуюри Канао — 
спокойная, но плохо умеет 
выражать свои эмоции. Ху  
Тао — весёлая, с причуда-
ми. А если разозлить Ши-
нобу Кочо, то никому не 

поздоровится. Но все они 
в чём-то похожи на меня, 
— делится Саша.

К созданию образов де-
вочки подходят тщательно, 
ведь мало купить костюм и 
надеть его. Важны детали и 
то, как ты его носишь.

— Очень многое в ко-
стюмах приходится пере-
делывать. Например, ко-
стюм Ху Тао, который мы 
купили в онлайн-магази-
не, оказался на два раз-
мера больше, чем нужно, 
— делится Саша. — А фе-
стиваль уже завтра. Что 
делать? Пришлось нам с ма-

мой срочно учиться шить. 
А ещё девочки теперь 

умеют ухаживать за пари-
ками, стричь волосы, де-
лать укладки, подбирать 
макияж и даже носить 
цветные линзы, если гла-
за героя другого цвета. 

Похоже 
на карнавал

Есть родители, которые 
не одобряют увлечение де-
тей косплеем. Но, по словам 
мамы девочек Анны Тро-
фимович, на фестивалях, 
куда она ездит с Сашей и 
Таней, ничего ужасного не 
происходит. Ребята знако-
мятся, делятся лайфхаками 
создания образов, фотогра-
фируются друг с другом, а 
также участвуют в конкур-
сах-дефиле на самый луч-
ший образ.

— Больше всего это похо-
же на карнавал, — говорит 
она. — Причём частенько 
он начинается уже по до-
роге. Однажды в метро на 
моих девчонок обратили 
внимание две китаянки. 
Они узнали Ху Тао, стали 
перешёптываться, заулы-
бались, а потом попроси-
ли с ними сфотографиро-
ваться. В другой раз к доч-
кам подошёл дедушка. Мы 
думали, сейчас начнёт ру-
гаться. А он, наоборот, стал 
расспрашивать, кто они та-
кие, а потом тоже попро-
сил сфотографироваться 
вместе. 

А ещё, по словам Анны, 
увлечение косплеем помог-
ло Саше и Тане чувство-
вать себя увереннее среди 
сверст ников, ведь знаком-
ство с единомышленника-
ми — это очень важно. 

Наталья АНОХИНА

Сёстры из компьютерной игры
Школьницы из Куркина перевоплощаются в экзотических персонажей

Фестивали 
косплея 
в Москве 

проходят почти 
каждый месяц

Департамент городского 
имущества г. Москвы сооб-
щает о возможном установле-
нии публичного сервитута для 
реконструкции, капитального 
ремонта участков (частей) ин-
женерных сооружений, являю-
щихся линейными объектами, 
необходимых для реализации 
проекта «Строительство оста-
новочного пункта Волоколам-
ская. 11 этап» в рамках ин-
вестиционного проекта ОАО 
«РЖД» «Организация приго-
родно-городского пассажир-
ского железнодорожного дви-
жения на участке Подольск — 

Нахабино (МЦД-2). 1 этап».
Заинтересованные лица мо-

гут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установ-
лении публичных сервитутов 
и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения гра-
ниц публичных сервитутов в 
службе «одного окна» Департа-
мента городского имущества 
г. Москвы по адресу: Москва, 
1-й Красногвардейский пр., 21, 
стр. 1. Приёмное время: сре-
да, с 8.00 до 17.00.

Правообладатели земель-
ных участков, в отношении 
которых испрашивается пуб-

личный сервитут, если их 
права не зарегистрированы 
в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Управ-
ление Росреестра по г. Мо-
скве об учёте их прав (обре-
менении прав) на земельные 
участки с приложением ко-
пий документов, подтверж-
дающих эти права (обремене-
ния прав), в течение 30 дней 
со дня опубликования данно-
го сообщения.

Подробности на сайте Депар-
тамента городского имущества 
г. Москвы www.mos.ru/dgi/

официальноСообщение о возможном 
установлении публичного сервитута Департамент городского иму-

щества г. Москвы выпустил рас-
поряжения №54082, №54134, 
№54136, №53770 об установ-
лении публичного сервитута. 

Документами устанавлива-
ется публичный сервитут сро-
ком на 10 лет на земельные 
участки с кадастровыми но-
мерами 77:08:0004015:6703, 
7 7 : 0 8 : 0 0 0 4 0 1 5 : 6 6 9 7 , 
77:08:0004015:6289, принад-
лежащие на праве общей до-
левой собственности собствен-
никам помещений в много-
квартирном жилом доме, 
а также на земельный уча-
сток с кадастровым номером 

77:08:0004015:57, находящий-
ся в собственности города Мо-
сквы и предоставленный на 
праве постоянного (бессрочно-
го) пользования ГБУ НПЦ МСР 
имени Л.И.Швецовой. 

Цель установления публич-
ного сервитута — размещение 
объектов электросетевого хо-
зяйства, наружных сетей свя-
зи, сетей бытовой и дождевой 
канализации, сетей наружного 
освещения их неотъемлемых 
технологических частей, не-
обходимых для подключения 
(технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения в рам-

ках реализации Программы 
реновации жилищного фонда 
в городе Москве: размещение 
жилого дома с инженерными 
сетями и благоустройством 
территории по адресу: г. Мо-
сква, район Южное Тушино, 
ул. Лодочная, вл. 15, корп. 2. 

Обладателем публичного 
сервитута является Фонд ре-
новации (почтовый адрес: 
103070, г. Москва, ул. Ильин-
ка, 13; ОГРН: 1177700018319, 
ИНН: 7703434808).

Подробнее — на сайте Де-
партамента городского иму-
щества г. Москвы www.mos.
ru/dgi/

Об установлении публичного сервитута

Саша Трофимович (слева) в образе Ху Тао, а её сестра Таня — в образе Шинобу Кочо
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В  Митине живёт заслужен-
ный мастер спорта по вод-
ному поло Михаил Ива-

нов. В 1980 году вместе с командой 
он стал олимпийским чемпионом, 
а через восемь лет выиграл на 
Олимпиаде бронзу. Сегодня Ми-
хаил Владимирович не просто пен-
сионер, а делегат и комиссар на со-
ревнованиях по водному поло. Ему 
есть что вспомнить.

Спали рядом 
с игуанами

В 1982 году в эквадорском Гуа-
якиле проходил чемпионат мира. 
Наших ватерполистов поселили в 
каком-то военном бараке и кор-
мили военными пайками.

— Крыша и стены у казармы 
имелись, но между крышей и сте-
ной — пустое пространство, — 
вспоминает Иванов. — Вместо 
дверей занавески, а вокруг на 
пальмах жили здоровенные игу-
аны, метра по полтора. Когда мы 
ложились спать, опасались, что 
такой «дракон» залезет внутрь. 
Но не жаловались и в итоге вы-
играли тот чемпионат.

А в 1983 году советская сборная 
ездила по приглашению в Австра-
лию на совместные тренировки. 
Много раз спортсмены видели 
коал на эвкалиптах. Австралий-
цы предупредили, что они силь-
но кусаются. Но наши парни всё 
равно лазили по деревьям, гоня-
ясь за коалами.

Однажды австралийские ва-
терполисты повезли советских 
коллег на пикник.

— Стали раскладывать еду. 
Вдруг откуда ни возьмись при-
бежали два страуса. Страшные 
птицы, в полтора раза выше меня. 
Здоровые и мощные, с огромны-

ми ногами и «зубами», — расска-
зывает Иванов. — Мы ничего не 
смогли сделать: они схватили 
мясо, которое мы собирались 
жарить, и убежали.

Хитрые кубинцы
В 1984 году Олимпиада про-

ходила в Лос-Анджелесе. Совет-
ские ватерполисты были первы-
ми претендентами на победу, но 
когда уже вовсю шли трениров-
ки, выяснилось, что наша сбор-
ная на Олимпиаду в США не едет.

Тогда страны социалистиче-
ского лагеря провели альтерна-
тивные ей «Соревнования друж-
бы» на Кубе. Там тоже были силь-
ные  команды, например венгры.

Тропический климат сам по 
себе был для наших спортсме-
нов некомфортным, а вода в бас-
сейне слишком тёплой. Вдобавок 
принимающая сторона пошла на 
хитрость: только для кубинских 
игроков на борта клали лёд, что-
бы они могли охлаждаться.

— Но мы всё равно их обыгра-
ли, — улыбается олимпийский 
чемпион.

Коллекционер 
вкусных рецептов

После завершения спортив-
ной карьеры Михаил Иванов стал 
детским тренером. Также трени-
ровал женскую команду «Скиф», 
команду мастеров «Динамо». И 
сейчас ветеран не расстаётся со 
спортом. Недавно принял уча-
стие в благотворительном тур-
нире «Арт-футбол», с удоволь-
ствием погонял мяч. 

Сын Михаил тоже пошёл по сто-
пам отца. Он мастер спорта по вод-

ному поло международного клас-
са, вы играл Кубок кубков европей-
ских чемпионов с «Динамо».

А ещё Михаил Иванов — отлич-
ный кулинар. Везде, где бывает, 
он старается узнать особенные 
рецепты. В Австралии научился 
готовить мидий, в Туапсе — боль-
ших креветок с приправой чили. 
Есть у него и свой фирменный ре-
цепт солянки. Главные секреты 
— никакой картошки и хорошие 
обжаренные сосиски.

В Москве Иванов жил в разных 
районах, поэтому ему есть с чем 
сравнивать.

— Митино очень благоустроен-
ный район, с прекрасным парком. 
В нём можно прогуляться с детьми. 
Есть игровые площадки для детей 
и взрослых. В прокате парка можно 
взять всё для активного отдыха, — 
говорит чемпион. — А ещё в нашем 
парке два бассейна, где есть различ-
ные секции и где жители района мо-
гут поплавать. Также достраивается 
большой спорткомплекс.

Галина ПОГОДИНА

наши соседи

Завтрак для чемпионов 
слопали страусы
Победитель Олимпиады-80 из Митина вспоминает 
занятные истории из прошлого

На чемпионате 
мира в Эквадоре 

советских 
спортсменов 

поселили в бараке 
без дверей
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Олимпиада-80. Михаил Иванов — крайний слева

1984 год. Капитан советской сборной 
Михаил Иванов с кубком Кубков Европы 

и суперкубком Европы
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО КОНТАКТ-ЦЕНТРА РЕДАКЦИИ:   (499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?  
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С  оздатель советской 
школы медицин-
ской вирусологии 

Лев Зильбер с 1939 года и 
до своей смерти в 1966 году 
руководил отделом вирусо-
логии в Центральном ин-
ституте эпидемиологии и 
микробиологии Нарком-
здрава СССР — сегодня это 
Институт им. Гамалеи. 
Жизнь учёного была полна 
ярких и драматичных со-
бытий.

Страшное 
поверье 
в Азербайджане 

В 1930 году Зильбера 
направили бороться со 
вспышкой чумы в Азер-
байджане. Отряд из пяти 
врачей объезжал сёла, боль-
ных изолировали в чумном 
бараке, их дома дезинфи-
цировали. «Эффективного 
лечения тогда ещё не было. 
Все больные лёгочной чу-
мой погибали так же, как и 
в Средние века», — отмечал 
учёный в своих мемуарах. 

Зильбер выяснил, что пе-
реносчиками чумы стали 
грызуны. Но одновремен-
но выяснилась ещё одна 
жуткая причина вымира-
ния целых семей. Сначала 
врач обнаружил, что кто-
то вскрывает могилы умер-
ших от чумы людей и за-
бирает сердце и печень. А 
затем пожилой сельский 
учитель рассказал ему о 
древнем местном поверье: 
«Если умирают члены од-
ной семьи один за другим, 
— значит, первый умерший 
жив и тянет всех к себе в 
могилу. Нужно вынуть его 
сердце и печень и… дать 

съесть всем членам семьи».
Зильбер разгадал страш-

ную загадку чумного клад-
бища и предпринял жёст-
кие меры. Чумные трупы 
стали сжигать, район забо-
леваний оцепили войска-
ми. Местных жителей пе-
реселили из домов в утеп-
лённые палатки, причём 
людям выдали казённую 
одеж ду, предваритель-
но раздев их донага. По-
сле чего их дома тщатель-
но продезинфицировали. 
Эпидемию удалось оста-
новить в короткие сроки. 

«Мои дрожжи 
спасли немало 
жизней»

Успешный борец с эпи-
демиями чумы в Азербайд-
жане, оспы в Казахстане, 
клещевого энцефалита на 
Дальнем Востоке вошёл в 
историю советской меди-
цины как учёный, которого 
трижды сажали, обвиняя в 
намеренном распростране-
нии страшных инфекций. 
Но и в тяжелейшие дни Лев 
Зильбер оставался челове-
ком и учёным. 

«Будучи в одном из север-
ных лагерей, я узнал, что 
олений мох — ягель — со-
держит много углеводов, и 
организовал довольно зна-

чительное производство 
дрожжей», — вспоминал 
Зильбер. 

Дрожжи в тех условиях 
были важным источником 
витаминов. Препарат вво-
дили подкожно при авита-
минозах и дистрофии, ко-
торыми страдали большин-
ство заключённых. Инъек-
ции начали применять в 
лазаретах других лагерей: 
«Мои дрожжи спасли не-
мало жизней».

Чтобы посылать дрожжи 
в соседние лазареты, нужно 
было придумать, как заку-
поривать бутылки с препа-
ратом. И Зильбер научился 
делать пробки из древесной 
коры, обрабатывая её так, 
что она становилась эла-
стичной на две-три недели. 

Жил на берегу 
Москвы-реки

В 1939 году, когда Лев 
Зильбер начал работать в 
Институте эпидемиологии 
и микробиологии, он по-
селился в двухкомнатной 
квартире в Щукине. «Тог-
да это был последний дом 
города, стоящий на берегу 
Москвы-реки, — вспоми-
нал брат учёного писатель 
Вениамин Каверин о по-
сещении его квартиры во 
время вой ны. — Мы доби-
рались до него долго в хо-
лодных полупустых трам-
ваях, а потом пешком че-
рез деревню. Резкий ветер 
только что не сбивал с ног, 
когда, хватаясь за кустики, 
мы поднимались по зане-
сённому снегом взгорью». 

Освободили Льва Зиль-
бера в марте 1944 года, по-
сле того как его коллеги 

направили письмо на имя 
Сталина о невиновности 
учёного. Подписали его 
главный хирург Красной 
армии Николай Бурденко, 
академик Николай Гама-
лея, создательница совет-
ского пенициллина Зинаи-
да Ермольева (бывшая жена 
Зильбера) и другие извест-
ные учёные.

За квартирой во время 
отсутствия учёного следила 
его лаборантка. Всё было в 
полной сохранности: кни-
ги, картины. Но больше 
всего Зильбера поразила 
наполовину опорожнённая 
бутылка коньяка в буфете. 

«Мы не кончили её за не-
сколько дней до вынужден-
ного отъезда. Как мог уце-

леть коньяк за почти четыре 
года моего отсутствия в воен-
ное время?» — с  изумлением 
спросил он у лаборантки, 
ставшей к тому времени за-
местителем директора ин-
ститута. «Да ведь всё время 
ждали вас. Берегли, чтобы 
выпить за ваше освобожде-
ние», — ответила она.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Брат Каверина, 
победитель чумы

Микробиолог Лев Зильбер 
больше 20 лет жил 
и работал в Щукине

Даже 
в заключении 

учёный 
не прекращал 
исследования
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Лев Зильбер за работой. Июль 1966 года
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А лексей Коряков 
проснулся знаме-
нитым после пре-

мьеры молодёжного сери-
ала «Закрытая школа». Се-
годня в его фильмографии 
более двух десятков филь-
мов, в их числе «Пассажир-
ка», «Невеста комдива», 
«Спасская», «Тайна Ли-
лит», «Оффлайн». Уже мно-
го лет актёр служит в теа-
тре «Сатирикон».

Прикрепили 
на ухо клипсу

— Алексей, недавно 
в ландшафтном парке  
«Митино» проходили 
съёмки короткометраж-
ного фильма с вашим уча-
стием. Что это за работа?

— Этот фильм основан на 
реальных событиях из жиз-
ни сценариста и продюсера 
фильма Алисы Анцелевич, 
она же играет главную роль 
старшей дочери. По сюжету 
мужчина живёт на две се-
мьи. Его «жёны» знают об 
этом, но не могут с ним рас-
статься и даже воспитыва-
ют его дочек.  Когда девоч-
ки вырастают, они встреча-
ются, но найти общий язык 
им не дают старые обиды. В 
первый момент эта мелодра-
ма не вызвала во мне вну-
треннего отклика. Но ког-
да познакомился поближе с 
моим персонажем — это па-
рень старшей дочки, — ста-
ло интересно. Ведь фильм 
короткометражный, и в од-
ной сцене надо показать 
человека довольно 
манерного, тако-
го внутреннего 
танцора. Стал 
думать, как это 
сделать. Мне 
помогли пре-
красные сти-
листы. При-
крепили на 
ухо клипсу 
с крестом, 
надели ме-
таллические 

цепи, кофту и штаны, ко-
торые бы я в жизни никог-
да не надел. Я посмотрел в 
зеркало и увидел не себя, а 
моего персонажа. Пласти-
ка родилась сама собой… 

— А как одевается 
актёр Алексей Коряков в 
обычной жизни?

— На каждый день у меня 
всё удобное, повседневное. 

Обожаю джинсовки, худи с 
капюшоном, чтобы можно 
было закрыть голову. Ещё 
мне идут рубашки, пид-
жаки в стиле кежуал — в 
этом преподаю в театраль-
ной студии. А вот костюм 
не люблю, надеваю толь-
ко на официальные цере-
монии.

Меня до сих пор 
воспринимают 
положительным 
героем

— Как вы относитесь 
к тому, что спустя 12 
лет у многих людей вы 
по-прежнему ассоци-
ируетесь с сериалом 
«Закрытая школа»?

— Смешно и прият-
но, когда люди говорят, 
что выросли на сериале с 
моим участием. Но я вну-

тренне очень далеко 
ушёл от того Ан-

дрюши. Он был настолько 
положительный, что меня 
до сих пор воспринимают 
таким. А я сейчас катего-
рически не люблю поло-
жительные роли. Мне хо-
чется играть сложных, не-
однозначных персонажей.

— Я бы не сказала, что 
ваш учитель в сериале 
«Преступление» такой уж 
положительный.

— Нет, конечно. Он как 
раз сложный, и поэтому я 
люблю эту роль. Это учи-
тель, которого подозревают 
в убийстве. Мои партнёры 
в фильме — Даша Мороз, 
Паша Прилучный и мно-
го других прекрасных ак-
тёров. Это шведская сти-
листика, скандинавский 
нуар. Мы снимали в Кали-
нинграде. В результате, ког-
да смотрю на себя на экра-
не, у меня ощущение, что 
это другой человек. И это 
здорово!

Говорухин 
пригласил 
на Канары

— Ещё учась в Школе-
студии МХАТ, вы снялись 
в фильме «Пассажирка» у 

Станислава Говорухина. 
Неплохое начало!

— Это были моя первая 
главная роль и первая по-
ездка за границу, на Канар-
ские острова, и в прекрас-
ной компании. В фильме 
играли Виктор Иванович 

Сухоруков, Ирина Пего-
ва,  Сергей Петрович Нико-
ненко, Роман Мадянов. Мы 
месяц жили около острова 
Тенерифе на судне «Акаде-
мик Сергей Вавилов», съём-
ки проходили на парусни-
ке «Крузенштерн». Каж-
дое утро на съёмочную 
площадку отправлялись 
на шлюпке. Кроме остро-
вов, съёмки шли в Крыму, 
Санкт-Петербурге и Мо-
скве. 

— Как же вас в институ-
те отпустили?

— Это была целая исто-
рия. После того как я про-
шёл пробы, в Школу-сту-
дию пришло письмо о 
том, что Алексей Коряков 
 утверждён на роль мичмана 
Цветкова, съёмки до сентя-
бря на Канарских островах. 
Помню, заведующая учеб-
ной частью сказала: «По-
смотрите, куда Коряков-то 
собрался — на Канары. Раз-

бежался!» Прямо как холод-
ной водой окатила. Потом 
вызывал ректор Анатолий 
Миронович Смелянский 
и говорил, что учёба важ-
нее. Тем более у нас в это 
время должен был быть вы-
пуск дипломного спектакля 
«Казаки» по Льву Толсто-
му, где у меня была глав-
ная роль. 

— Ситуация кажется 
безвыходной…

— Я был прижат к стенке 
и пошёл ва-банк. Был го-
тов бросить Школу-студию 
МХАТ, в которой так меч-
тал учиться. Перспектива 
сниматься у Говорухина, 
да ещё на Канарах, вскру-
жила мне голову. В резуль-
тате мои мастера Алексей 
Геннадьевич Гуськов, Ми-
хаил Андреевич Лобанов и 
весь курс пошли навстре-
чу. Спектакль перенесли 
на август, и весь курс вы-
шел работать в каникулы. 
Я сыграл и на следующий 
день улетел на Канары. Я 
безумно всем благодарен, 
ведь ребята ради меня пе-
релопатили свои планы на 
полгода вперёд. 

«Ричарда III» 
смотрел 
раз восемь

— Как вы попали в те-
атр «Сатирикон»?

— Райкин для меня боль-
ше, чем просто руководи-

Ради первой главной роли чуть 
не бросил Школу-студию МХАТ

Известный актёр рассказал о себе, о своих работах и о съёмках в Митине

Алисы Анцелевич,
грает главную роль 
дочери. По сюжету 
а живёт на две се-

«жёны» знают об 
не могут с ним рас-

и даже воспитыва-
очек.  Когда девоч-
тают, они встреча-
найти общий язык 

ют старые обиды. В 
омент эта мелодра-
звала во мне вну-

о отклика. Но ког-
комился поближе с 
рсонажем — это па-
ршей дочки, — ста-
есно. Ведь фильм 

метражный, и в од-
не надо показать 
а довольно 
го, тако-
реннего 
а. Стал 
как это 

Мне 
пре-
сти-
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и на 
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На каждый день у меня 
всё удобное, повседневное. 
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Меня до сих пор
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положительным
героем

— Как вы относитес
к тому, что спустя 12 
лет у многих людей вы
по-прежнему ассоци-
ируетесь с сериалом
«Закрытая школа»?

— Смешно и прия
но, когда люди говоря
что выросли на сериале
моим участием. Но я вн

тренне очень далек
ушёл от того А

АЛЕКСЕЙ КОРЯКОВ: 
Не люблю 
положительные роли

55 лет исполнилось Му-
зею боевой славы Красно-
знамённого Северного фло-
та «Защитники Заполярья», 
который работает в шко-
ле №2097 на бульваре Яна 
Райниса.

— Наш музей — один 
из старейших военных 
школьных музеев столи-
цы. В 1990-е закрывались 
даже городские музеи, но 
наш удалось сохранить, — 
говорит руководитель му-

зея Галина Зыбкина. — Его 
экспозиция посвящена во-
инам Великой Отечествен-
ной войны, освобождав-
шим и защищавшим Коль-
ский полуостров пехотин-
цам, морякам-катерникам, 
подводникам, полярным 
лётчикам.

В экспозиции семь разде-
лов. Многие экспонаты му-
зею дарили ветераны.

— На 50-летний юбилей 
музея капитан первого ран-

га Юрий Петрович Фи-
липьев подарил нам дей-
ствующие судовые часы с 
подводной лодки, — гово-
рит Галина Зыбкина. — А 
экскурсию по нашему му-
зею проводят сами школь-
ники.

Мария ГОРБУНОВА

Школа №2097: ул. Сходненская, 
35.  Записаться на экскурсию 
можно по тел. 8-916-684-3543 
(Галина Владимировна)

Музей «Защитники Заполярья» 
в Северном Тушине отметил юбилей
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Давайте делать «Москва. 
Северо-Запад» вместе! 

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

(499) 647-6831, 
szaopressa@mail.ru, chitatel@internet.ru
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тель театра. Я знал о нём 
всё, ещё будучи подрост-
ком. Когда в родном Омске 
я играл в Драматическом 
лицейском театре под ру-
ководством актёра и режис-
сёра Александра Гончару-
ка, у нас был культ «Сати-
рикона». Только спектакль 
«Ричард III» с Райкиным в 
главной роли я, когда при-
ехал в Москву, смотрел раз 
восемь, не меньше.  

— Каким было первое 
знакомство с Райкиным?

— Не очень удачным. 
Когда я учился в Школе-
студии МХАТ, у нас пре-
подавала его супруга Еле-
на Ивановна Бутенко-Рай-
кина. Однажды на наш ди-
пломный спектакль «Веер» 
по Карло Гольдони пришёл 
Константин Аркадьевич. Я 
знал, что в зале мой кумир, 

и очень волновался, в ре-
зультате своей игрой был 
недоволен. В конце спек-
такля он каждому сказал 
какие-то слова, пожела-
ния, а мне ничего. Елена 
Ивановна ему напомнила, 
и он стал подбирать дежур-
ные слова. У меня был ком 
в горле. Думал, что это про-
вал, упустил свой шанс. 

— Видимо, это не конец 
истории, раз вы работаете 
в «Сатириконе».

— Да, было продолжение. 
Со временем мы уже гораз-
до лучше играли спектакль, 
и однажды Райкин пришёл 
никем не замеченный. По-
сле спектакля он заходит ко 
мне в гримёрку и начина-
ет своим фирменным мо-
нологом рассказывать, что 
это было потрясающе, что 
я очень вырос… А я стою 

обалдевший и ничего не 
могу понять, только вижу, 
что он совершенно искре-
нен. Было безумно прият-
но. Думаю: хорошо, что я не 
знал, что он в зале, и так не 
волновался.

— Планируются новые 
работы в «Сатириконе»?

— Боюсь загадывать, но 
Константин Аркадьевич 
весной собирается запускать 
новый спектакль и намек-
нул, что для меня будет роль. 

Учим стихи 
с Ромой, 
а запоминает 
Вика

— У вас сын и дочка. 
Хотели бы, чтобы они 
пошли по вашим стопам?

— Часто, когда актёров 
спрашивают, будут ли их 
дети актёрами, они отвеча-
ют: «Да не дай бог!» Мне это 
не нравится: обидно за про-
фессию, она не хуже дру-
гих. Но моим ещё рано вы-
бирать профессию. 

— Расскажите, чем они 
занимаются.

— Виктории скоро будет 
семь. Она занимается худо-
жественной гимнастикой. 
Изначально мы её отдали в 
кружок просто для общего 
развития и не ждали серьёз-
ных результатов. Но когда я 
недавно побывал на сорев-
нованиях, где она выполня-
ла индивидуальную про-
грамму, понял, что она де-
лает сложные упражнения 
лучше всех. Оказалось, что 
жюри тоже так думает, и я 
был горд.

— А Роман?
— Рома старше сестры на 

год и восемь месяцев. Он ув-
лекается футболом. Внеш-
не моя копия, и похожи по 
складу характера, но у него 
в отличие от меня матема-
тические мозги. Учим с Ро-
мой стихи, а их запомина-
ет и читает с выражением 
Вика, которая просто была 
неподалёку. Видимо, актёр-
ские гены достались дочке.

Беседовала Ирина ЛЬВОВА

персона

У моего сына в отличие от меня 
математические мозги

хобби

Яна Харламова c Пят-
ницкого шоссе по про-
фессии инженер-техно-
лог. А в свободное время 
мастерит интерьерные 
игрушки.

— Я с детства люби-
ла вязать, шить и ле-
пить, ходила в кру-
жок мягкой игруш-
ки. А восемь лет 
назад заинтере-
совалась миш-
ками Тедди: захо-
телось научить-
ся делать таких 
же, — вспоми-
нает она. — Но 
начать решила 
с зайцев и купила 
книжку-самоучи-
тель с выкройками и схе-
мами. Меня тогда очень 
поддерживала младшая 
дочь Полина: нахвалива-
ла их, просила подарить 
ей. Сейчас смотрю на этих 
зайцев и думаю: какие же 
страшненькие! Но дочка 
их любит.

Помогает маме не толь-
ко младшая дочка, но и 
её брат-двойняшка Сте-
пан, старшая дочь Саша и, 
конечно, муж Роман. Два 
года назад все вместе они 
создали целую коллек-
цию игрушек: брутальных 
медведей-путешествен-
ников, драконов с двига-
ющимися крыльями, го-
блинов и других мифиче-
ских существ.

— Муж — мой главный 
критик и идейный вдох-
новитель. Я совсем не 
умею рисовать, поэтому 
все эскизы делает он, про-
думывает образы игру-
шек, — признаётся Яна. 

Кстати, её творения ча-
сто участвуют в выставках 

интерьерных игрушек в 
Москве.

— Обычно медведей де-
лают натуралистичными 
или милыми. Поэтому 
мои, одетые в кольчуги, 
плащи, кожаные шляпы, 
с подвешенными на поя-
се мечами и щитами, со-
бирают вокруг себя всех 
приходящих на выставки 
мужчин, — улыбается Яна.

Не всё «обмундиро-
вание» Яна делает сама. 
Что-то приходится поку-
пать — например, мини-
атюрные металлические 
мечи и щиты для мишек.

— Но всё, что связано с 
кожей, тканью и лепкой, 
делаю сама. На медведя 
24 сантиметра в высоту 
уходит обычно дня четы-
ре, — говорит мастерица.

Сейчас Яна готовит-
ся к участию в крупней-
шем крафт-фестивале 
A r tf lection, который 
пройдёт в Москве в де-
кабре. И, конечно, ей по-
могает вся семья.

Мария ГОРБУНОВА

Инженер-технолог 
из Митина мастерит 
медвежат в кольчугах

14
57

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ЕДИНОГО 
КОНТАКТ-
ЦЕНТРА 

РЕДАКЦИИ:   
(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Идут съёмки короткометражки «Дочь моего отца»

Первыми игрушками Яны Харламовой 
были зайцы

Сегодня мастерица делает брутальных медведей и драконов
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26 ноября в би-
б л и о т е к е 
графических 

историй №227 прой-
дёт фестиваль «Дух 
Японии». Гости озна-
комятся с японской 
культурой и традици-
ями, увидят традици-
онные танцы, освоят 
основы японской жи-
вописи и научатся 
играть в националь-
ные игры. О програм-
ме фестиваля «СЗ» расска-
зала координатор проекта 
Татьяна Иванова.

Куклы 
императора

Фестиваль начнётся в 
12.00 сразу двумя выстав-
ками: кукол хина-нингё и 
живописи в стиле суйбо-
куга. 

— Хина-нингё — это ку-
клы для праздника дево-
чек, который японцы от-
мечают 3 марта. Раньше в 
этот день знатные семей-
ства приглашали закли-
нателей для совершения 
обрядов изгнания всех бед 
из семьи. Считалось, что 
они перемещаются в бу-
мажных кукол, которых 
потом пускали плыть по 
реке или по морю, — рас-
сказывает  Татьяна. — Сей-
час у японцев принято в 
этот день выставлять в до-
мах, где есть девочки, бо-
гато одетых кукол, кото-
рые изображают импера-
торскую семью. 

Конечно, такими кукла-
ми не играют. Их передают 
из поколения в поколение. 
Всего кукол пятнадцать. 
Самые главные из них — 
мужчина и женщина, оли-

цетворяющие императора и 
императрицу. 

— На другой выставке 
гости увидят работы, вы-
полненные в стиле суй-
бокуга, художницы Еле-
ны Камягиной, участни-
цы международных вы-
ставок. Это монохромная 
живопись тушью, ког-
да художник передаёт на 

бумаге свои ощущения, 
— рассказывает Татьяна. 

В 17.00 пройдёт мастер-
класс, где написать карти-
ну в этом стиле можно бу-
дет попробовать самосто-
ятельно. 

Взмахните 
веером 
и нарисуйте 
сказку

Гости фестиваля смогут 
принять участие и в других 
интересных мастер-классах. 
Так, в 17.00 всех желающих 
ждут на занятии по изготов-
лению японского веера из 
плотной бумаги, деревянных 
палочек и атласных лент.

В 19.00 пройдёт мастер-
класс по рисованию ил-

люстраций в стиле скетч к 
японским народным сказ-
кам. В то же время участни-
ки фестиваля помладше из-
готовят из бумаги огнеды-
шащего дракона. 

Сыграем 
в карута

В 18.00 начнётся вечер 
игр. Гости научатся играть 
в го, сёги и рэндзю. А тех, 
кто старше 14 лет, ждут на 
спортивной игре карута. 

— Карута считается од-
ним из самых популяр-
ных семейных развлече-
ний в Японии, — расска-
зывает Татьяна Иванова. — 
По правилам игры ведущий 
должен зачитывать стихи 
из поэтического сборника 

XIII века. А игроки должны 
как можно быстрее найти у 
себя карточку, на которой 
в виде рисунка или иеро-
глифов отражён этот стих. 
Карута тренирует память, 
внимание и скорость реак-
ции, а ещё погружает в мир 
японской поэзии. Разуме-
ется, знать японский язык 
не обязательно. Для начи-
нающих игроков обязатель-
но будут подсказки. 

Участники игры должны 
быть в спортивной, удоб-
ной одежде (брюки, носки) 
и готовы некоторое время 
сидеть на коленях. 

Наталья АНОХИНА

Библиотека №227: ул. Героев 
Панфиловцев, 12, корп. 1. 
Вход на фестиваль свободный

В кимоно и с зонтикомВ Северном 
Тушине пройдёт 
встреча с детской 
писательницей

23 ноября в 13.00 библио-
тека №226 приглашает ре-
бят старше шести лет на 
интерактивную программу 
«Вежливые книги». Гостей 
ждёт встреча с известной 
детской писательницей Ма-
риной Тараненко, которая 
проведёт ролевую игру с 
танцами, угадыванием ли-
тературных персонажей и 
превращением в обитате-
лей разных планет. Вход 
свободный.

 Библиотека №226: Хим-
кинский бул., 16, корп. 1

В Хорошёво-
Мнёвниках 
споют романсы

25 ноября в 12.00 в клубе 
«Атом» состоится концерт 
хора старшего поколения 
«Мелодия», посвящённый 
Дню матери. В программе 
— русские народные и по-
пулярные песни, частушки, 
романсы. Вход свободный.

 Клуб «Атом»: ул. Марша-
ла Тухачевского, 20, стр. 2

В Мосприроде 
стартовал 
«звериный» 
конкурс

Мосприрода приглашает 
ребят 6-17 лет принять уча-
стие в творческом конкурсе 
«Имею право: братья наши 
меньшие», который посвя-
щён Международному дню 
прав животных. На конкурс 
принимаются работы с изо-
бражением всех видов ди-
ких животных в любой тех-
нике исполнения (графи-
ка, живопись, эстамп, ап-
пликация, коллаж и др.). 
После создания работы 
её необходимо сфотогра-
фировать и до 30 ноября 
выслать по электронной 
поч те KuznetsovaNV3@eco.
mos.ru.

 Подробности на сайте 
https://mospriroda.ru (раз-
дел «Конкурсы»)

Наталья АНОХИНА

афиша

Кукол 
хина-нингё 
передают 

из поколения 
в поколение

В Северном Тушине пройдёт японский фестиваль

Необходимо заполнить 
пустые клетки большо-
го квадрата так, чтобы 
каж дая строка, каждый 
столбец, каждый малый 
квадрат 3х3 содержали 
все цифры от 1 до 9 (каж-
дая цифра встречается 
только один раз). Сле-
дует проверить строки, 
столбцы и малые ква-
драты с учётом уже впи-
санных цифр. В сложных 
случаях можно каран-
дашом вписать в клет-
ку цифры-«кандидаты». 
Ответы на судоку 
на стр. 6

судоку

Принять участие в ежегодной 
акции «Экологический диктант» 
приглашает Мосприрода. Сде-
лать это можно как очно, так и 
онлайн до 27 ноября.

Диктант содержит 25 вопро-
сов, на которые нужно ответить 
в течение 40 минут. Они охваты-
вают широкий спектр тем: Аркти-
ка, охрана озера Байкал, отходы, 
заповедные территории, вода, 
флора и фауна и многие другие. 

— В нашем округе для прове-
дения экодиктанта выделено три 
площадки, — говорит руководи-
тель центра московского долго-
летия «Тушино» Виктор Рощин. 

— Это наш центр, центры «Мити-
но» и «Куркино». В Куркине эко-
диктант уже прошёл, в Митине 
он пройдёт 22 ноября в 12.30, 
а в Тушине — 23 ноября в 16.00.

Зарегистрироваться, узнать 
адреса других городских офлайн-
площадок, а также все подроб-
ности можно на сайте проекта 
«Экодиктант.рус». 

Алексей 
ТУМАНОВ

Центр московского долголетия 
«Тушино»: ул. Сходненская, 9.
Центр московского долголетия 
«Митино»: Пятницкое ш., 6а

Мосприрода приглашает 
на экодиктант

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

Татьяна Иванова,
координатор 
фестиваля
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У японцев принято выставлять в домах, где есть девочки, богато одетых кукол. Главные из них – император и императрица
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Н  очью инспекторы ГИБДД 
УВД по СЗАО Владимир Ко-
синов и Пётр Кицован дежу-

рили на проспекте Маршала Жукова. 
Внезапно их внимание привлёк ав-
томобиль каршеринга «Фольксваген 
Поло» — его манера езды была агрес-
сивной, водитель подрезал автомо-
били. Инспекторы подали сигнал 
жезлом к остановке, но водитель лишь 
дал по газам… 

Полицейские бросились в погоню. 
На помощь вызвали ещё один экипаж.

— Нарушитель выехал на Ново-
рижское шоссе и, пытаясь скрыться, 
создавал аварийные ситуации: резко 
перестраивался через несколько ря-
дов, выезжал на обочину, — расска-
зал «СЗ» Владимир Косинов. — При-
шлось применить табельное оружие. 
Стреляли по колёсам, но у этого ав-
томобиля усиленная резина.

Лишь через 80 км от столицы Вла-
димиру Косинову на полном ходу 
удалось прострелить колесо и оста-

новить нарушителя. За рулём оказал-
ся 19-летний парень.

— Выяснилось, что он взял ав-
томобиль под чужим аккаунтом. 
Просто нашёл телефон без блоки-
ровки и воспользовался приложе-
нием каршеринга. Водительско-
го удостоверения при нём тоже не 

было, — рассказывает Косинов.
Теперь за угон авто парню, ранее 

судимому за драку, может грозить до 
5 лет лишения свободы. А за непови-
новение полицейским и отказ от мед-
освидетельствования — штраф в 30 ты-
сяч и лишение водительских прав.

Анна ГОНЧАРОВА

Погоня в Хорошёво-Мнёвниках 
закончилась стрельбой по колёсам
жёстко

прочитано в районной газете
Актрису Юлию Ауг 
по решению суда выселили 
из однушки в Митине

Об этом сообщает интернет-издание 
«Митинский экспресс» со ссылкой на 
Телеграм-канал Mash. В суд на актри-
су подала бывшая свекровь. Поводом 
стало то, что после смерти мужа актри-
са перестала общаться с его семьёй, не 
ухаживает за бабушкой. Кроме того, она уехала в Эстонию 
и сообщила о поддержке ВСУ. По решению суда 52-летняя 
актриса вместе с дочкой Полиной Золотухиной из кварти-
ры выписаны. 

На Большой Набережной отремонтировали 
дом 1956 года постройки

Исторический дом в стиле неоклассицизма на Большой 
Набережной, 15, капитально отремонтировали. Об этом со 
ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта со-
общает интернет-издание «Покровское-Стрешнево». Для 
сохранения исторического облика дома был разработан 
уникальный проект проведения работ. Наибольшее вни-
мание уделили воссозданию сложного декора балконов. 
А чтобы восполнить все утраты лепнины, применили ла-
зерное сканирование.

Наглую лису заметили в долине реки 
Сходни

Видеозапись с разгуливающей лисой 
в районе долины реки Сходни появилась 
в сообществе «Куркино СЗАО» в соцсе-
ти «ВКонтакте», сообщает интернет-из-
дание «Куркино». На кадрах видно, что 
лиса спокойно трусит возле забора дет-
ского сада. Подписчики группы предпо-
ложили, что лиса ищет зайца, которого 
на днях видели на Воротынской улице 
возле дома 8/1.

Все новости 
района: 
«Куркино»

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Житель улицы Барышихи по-
жаловался, что в его дворе уже 
полтора года не работает ос-
вещение. Столбы поставили, а 
электричество не подключили.  

«А вы довольны 
освещением своего 
двора?» — такой во-
прос мы задали на-
шим читателям не-
делю назад.

Как показали ито-

ги опроса, ситуация с освещени-
ем во дворах скорее неплохая. 
Так, 69% респондентов доволь-
ны тем, как освещён их двор. 
Ещё 6% отметили, что фонарей 

достаточно, но что-
бы работали все сра-
зу — скорее редкость. 
А вот 25% участников 
опроса считают, что в 
их дворе по вечерам 
темно.

Наступил сезон ОРВИ и пневмоний, и врачи 
снова напоминают об опасности «назначать» 
себе антибиотики. 

Наш следующий вопрос: 
А вы хватаетесь за антибиотики 
при первом повышении 
температуры?
Варианты ответов:

 Конечно, так и все мои друзья делают.

 Стараюсь так не делать, но иногда мне 
кажется, что без антибиотика не обойтись.

 Нет. Я знаю, что от вирусов они не помогают, 
а навредить организму могут.

ваше мнение

Большинство жителей округа 
довольны освещением во дворах

Все новости 
района: 
«Покровское-
Стрешнево»

Все новости 
района: 
«Митинский 
экспресс»

Владимир Косинов (справа) и Пётр Кицован задержали нарушителя 
в 80 километрах от столицы

Для сохранения исторического облика 
разработали уникальный проект

Ан
др

ей
 Д
мы

тр
ив

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 Ф
он

да
 к
ап

ит
ал

ьн
ог
о 

ре
мо

нт
а 
г. 
М
ос

кв
ы



20 www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№41 ноябрь 2022

Н аталья Александровна из 
Строгина в этом году побы-
вала в Кабардино-Балкарии. 

«Все турагентства здесь предла-
гают экскурсию к замку Шато-Эр-
кен, — рассказала она «СЗ». — Хотя 
это новодел, но история его удиви-
тельна. Построил замок местный 
предприниматель Тембулат Эрке-
нов. Он не просто занимался вино-
градарством и виноделием, но меч-
тал, чтобы вина его завода «Шато 
Эркен» признали во Франции. Пи-
сал письма в Ассоциацию фран-
цузских виноделов, но получил от-
вет, что для надписи «Шато» на эти-
кетке необходимо как минимум по-
строить замок. Ну раз надо — он и 
построил. «Средневековый» евро-
пейский замок выглядит несколь-
ко неожиданно в горах Кавказа, но, 
вне всякого сомнения, делает пей-
заж интереснее.

Сам Тембулат Эркенов после это-
го выпускал вино «Шато Эркен» с 
чистой совестью, и местные жите-
ли говорят, что оно было вкусным 
и пользовалось здесь большой по-
пулярностью. К сожалению, когда 
предприниматель умер, вино пере-
стали выпускать. Но я постоянно ду-
маю о том, что человек шёл к своей 
мечте и успел увидеть плоды свое-
го труда. Какое это счастье! Ну а за-
мок стал неожиданной изюминкой 
Кавказа».

отдохни

! Продолжается наш конкурс «Место силы». 
Присылайте свои фотографии, сделанные во 

время путешествий по нашей стране. И обязательно 
расскажите о месте, которое вас поразило, и немного о 
себе. Размер фотографии должен быть не меньше 
500 Кб. Фотографии и рассказы  присылайте на нашу 
почту szaopressa@mail.ru
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фотоконкурс «место силы»

По горизонтали: Дезертир. 
Бах. Скоморох. Лорнет. От-
клик. Аэропорт. Аксис. Мрамор. 
Оплот. Упа. Отруби. Этап. Окот. 
Лето. Ясень. Свадьба.
По вертикали: Лаборатория. 

Кострище. Соболь. Русалка. 
Пике. Отс. Лермонтов. Ромео. 
Орт. Репа. Барин. Омут. Евро-
па. Хохот. Трапеза. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

все новости округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru
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Беседуют англичанин, 
француз и русский.

Англичанин:
— У нас произноше-

ние трудное. Мы говорим 
«инаф», а пишем enough.

Француз:
— О-ля-ля, у нас-то как 

сложно! Мы говорим «Бор-
до», а пишем Bordeaux.

Русский:
— Это всё пустяки. Мы го-

ворим: «Чё?», а пишем: «По-
вторите, пожалуйста».

— Доктор, у моего мужа се-
рьёзное расстройство пси-
хики. Иногда я часами ему 
что-нибудь рассказываю, а 
потом оказывается, что он 
не слышал ни слова.

— Это не заболевание, ува-
жаемая, это дар божий!

— А как твои родители по-
знакомились?

— В деревне, на дискотеке.
— Как романтично…
— Да ничего особенного, 

просто мама не танцевала, 
и папа попросил её помочь 
трактор толкнуть.

анекдоты

Читайте газету 
«Москва. Северо -Запад» в Телеграме!
Дорогие читатели! Мы ждём вас в нашем Телеграм -

канале t.me/Moscow_news_SZAO. Как и обычно, вы найдё-
те здесь важную информацию, новости, ответы на вопро-
сы читателей, советы специалистов, интервью с интерес-
ными людьми и, конечно, афишу. Всё это теперь можно 
почитать в своём смартфоне. t.me/Moscow_news_SZAO

Смотреть 
здесь
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Шато-Эркен 
в Кабардино-Балкарии — 
памятник мечте
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