
Москва. Северо�Восточный административный округ

№27 (638)

ИЮЛЬ
2019 

В район Северный придёт наземное метро

WWW.ZBULVAR.RU Е�MAIL: ZB@ZBULVAR.RU ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ: (495) 681-3645 

В Останкине 
пройдёт 

уникальный 
ретрофестиваль

15стр.

18стр.

Житель 
Марьиной рощи 

перелетел Байкал 
на воздушном 

шаре

11стр.

4стр.

В спальных 
районах станет 

больше 
рабочих мест

Парк советского 
периода

Ар
тё

м
 Г

ео
да

кя
н/

ТА
СС

стр. 7

Волонтёры 
из Бутырского 

района помогают 
сельским семьям

Анна 
Семенович:

«Сниматься 
у Дружининой 
в «Гардемаринах» — 
счастье»
стр. 16-17



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   27 (638) июль 2019

В Останкинском 
вспыхнул гараж

Вечером 8 июля по-
жарные выезжали к 
дому 3 на проезде Оль-
минского. Там загорелся 
отдельно стоящий гараж. 
Сотрудники МЧС опера-
тивно потушили огонь. 
Предполагаемая причи-
на пожара — поджог. 

В Отрадном 
сгорели вещи
Днём 10 июля случил-

ся пожар на 9-м этаже 
дома 26б на Алтуфьев-
ском шоссе. На балконе 
и в комнате воспламени-
лись вещи. Огонь охва-
тил 10 кв. метров. При-
бывший пожарный наряд 
вскрыл дверь квартиры 
и погасил пламя. Причи-
ной возгорания стал оку-
рок, брошенный соседя-
ми с верхних этажей. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

ПОЖАРЫ
За неделю 

в округе произошло 
3 пожара. Погибших 
и пострадавших нет.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В
осемь выпускни-
ков школы №1568 
им. Пабло Неруды 
в Южном Медвед-

кове получили на ЕГЭ 100 
баллов сразу по двум пред-
метам, больше всего сто-
балльников по математике 
— 15 человек. А Александра 
Шаряфетдинова поставила 
рекорд: по итогам трёх эк-
заменов она набрала 298 
баллов! Это редкий резуль-
тат, на него обратил вни-
мание мэр Москвы Сергей 
Собянин. Он написал о де-
вушке на своей странице в 
«Твиттере».

«У выпускников волни-
тельное время — выбор 
вуза или колледжа. А есть 
ребята, которых ждут ве-
зде. Среди них Александра 
Шаряфетдинова из шко-
лы №1568. Она получила 

на ЕГЭ 100 баллов сразу по 
двум предметам — матема-
тике и химии», — сообщил 
мэр.

Саша планирует серьёз-
но заниматься биологи-
ей и подала документы на 
биофак МГУ и на факуль-
тет биоинженерии и био-
информатики Медицин-
ского университета им. 
И.М.Сеченова. Кем точ-
но станет девушка после 
окончания вуза, она пока 
не знает. 

— Я планирую пойти в 
науку — изучать нервную 
систему человека, зани-
маться микробиологией 
или генной инженерией, а 
может быть, стану врачом, 
— говорит Александра. 

Последние два года она 
почти всё время посвящала 
учёбе, по-другому в физи-

ко-математической школе 
не получается.

 — Нас с самого начала 
предупреждали, что у уче-
ников физматшколы лич-
ной жизни нет, — улыбает-
ся Александра. — Так и по-
лучается.

Всё же отличница успе-
вает вышивать и читать 
классическую литературу. 
Одна из её любимых книг 
— «Преступление и наказа-
ние» Достоевского.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Саша 
планирует 
серьёзно 

заниматься 
биологией

Новый физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс по адресу: ул. Седова, 
12а, стр. 1, начнёт работать 
в этом месяце. Об этом со-
общил руководитель сто-
личного Департамента 
строительства Андрей Боч-
карёв.

— Уже завершаются мон-
таж оборудования в здании 
и благоустройство приле-
гающей к нему террито-
рии. Комплекс предназна-
чен для тренировок и про-
ведения соревнований по 
дзюдо. Площадь здания со-
ставляет 3274,22 квадрат-
ного метра, — рассказал 
Бочкарёв.

На 1-м этаже расположен 
борцовский зал на четыре 
ковра для занятий дзюдо. В 
этом зале появились трибу-
ны-конструкторы, их мож-
но собирать и разбирать в 
любое время. Наблюдать за 
выступлениями спортсме-
нов смогут одно временно 
160 человек.

Медицинский кабинет, 
раздевалки, комната охра-
ны и другие технические 
помещения находятся на 
2-м этаже. Также на терри-
тории комплекса размести-
ли площадку для разминки 
борцов перед соревнова-
ниями.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Двухэтажный спорткомплекс 
построили в Свиблове

В новом спорткомплексе будут 
заниматься дзюдоисты

На площади Промышленно-
сти перед павильоном №57 «Рос-
сия — моя история» установлен 
мемориальный знак в память о 
сотрудниках Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки, по-
гибших в годы Великой Отечест-
венной войны. 

Памятный знак представляет 
собой четырёхметровую бронзо-
вую скульптурную композицию в 
виде стены. Одна её часть, с изо-
бражениями орудий труда, симво-
лизирует мирное, другая, со сце-
ной сражения, — военное время. 

Авторы мемориала — моло-
дые скульпторы Кирилл Чижов, 
Александр Свиязов и архитектор 
Иван Соловьёв.

Почтить память погибших то-
варищей пришли ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. К 
ним присоединился префект Се-
веро-Восточного округа Алексей 
Беляев.

Полина ВИНОГРАДОВА

На ВДНХ открылся мемориал 
памяти народных ополченцев

Выпускница школы в Южном 
Медведкове получила 298 баллов 

по результатам трёх ЕГЭ

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий 
вопрос:

Вы работаете 
рядом с домом? 
Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

61% — да 
29 % — нет 
10 % — не задумывался об этом 

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

На въезде в ваш двор 
нужно установить шлагбаум? 

Трое бандитов 
осуждены 

за разбойное 
нападение 
на магазин 

на Маломосковской
В Останкинском суде 

завершились слушания 
по делу о разбойном на-
падении, которое было 
совершено в новогод-
нюю ночь на магазин на 
Маломосковской улице. 
Перед судом предстали 
трое мужчин. 

«На дело» они прибыли 
на машине. Один остался 
ждать, двое, отогнув окон-
ную раму, проникли в по-
мещение магазина. Но 
их планы были сорваны 
появлением контролёра 
торгового зала. Преступ-
ники напали на него, из-
били, а потом задушили. 
После этого сообщники 
похитили из торгового 
помещения ящик кассо-
вого аппарата с деньгами 
и скрылись.

Останкинской межрай-
онный суд приговорил 
двоих к 11 годам 6 меся-
цам лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
строгого режима. Третий 
участник, которому была 
отведена роль водителя, 
проведёт в колонии три 
года.

Екатерина МИЛЬНЕР

Александра 
Шаряфетдинова 
успевает вышивать 
и читать классику

Мемориал в честь павших 
сотрудников выставки
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В птичий госпиталь «Зе-
лёный попугай» на проезде 
Ольминского доставили не-
обычного пациента — аиста. 
Птицу обнаружили охран-
ники одного из московских 
предприятий: он прохажи-
вался вдоль забора. Как выяс-
нилось, улететь аист не мог: 
кто-то привязал его за ногу…

— Мы сразу обратили 
внимание на то, что аист в 
два раза меньше, чем обыч-
но бывают его сородичи в 
таком возрасте, — расска-
зал руководитель клини-
ки Владимир Романов. — 
Он явно был нездоров. Мы 
определили, что у него хро-
ническая почечная недо-

статочность, и принялись 
за лечение.

Первое время аист отказы-
вался от еды. Сотрудники кли-
ники научились открывать 
ему клюв и класть туда рыбу и 
измельчённое мясо. Наконец 
аист пошёл на поправку.

— Я предполагаю, что он 
жил в неволе и просто на-
доел хозяевам, — говорит 
Владимир Романов. — К со-
жалению, здоровье птицы 
подорвано, да и рост слиш-
ком маленький — на воле 
он не выживет. Поэтому мы 
решили оставить его в на-
шем реабилитационном 
центре в Подмосковье.

Аиста назвали Малень-
кий Мук. Теперь он осваи-
вается в новом просторном 
вольере.

Елена ХАРО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

К 
концу года на про-
езде Шокальского 
построят новую до-
рогу. 180-метровый 

участок пройдёт между За-
ревым проездом и улицей 
Грекова. Сейчас проезда 
здесь нет. Если нужно про-
ехать на машине к Сухон-
ской улице, приходится 
выбирать объездной путь 
по Широкой улице, а затем 
по Заревому проезду. 

— Жители не раз об-
ращались с просьбой по-
строить здесь дорогу. Пла-
нируется, что на проезжей 

части будет обустроено по 
две полосы в каждую сто-
рону, — пояснили в управ-
лении строительства пре-
фектуры СВАО.

Строительство доро-
ги уже ведётся. По словам 
представителя компании-
подрядчика, сейчас проис-

ходит перекладка комму-
никаций. Открыть движе-
ние машин по новой доро-

ге на проезде Шокальского 
планируется в декабре.

Роман НЕКРАСОВ

На проезде Шокальского 
строят новую дорогу

Открыть 
движение 

планируется 
в декабре

Напротив дома 12 на 
улице Римского-Корсако-
ва смонтировали павильон 
остановки и сделали к ней 
удобный проход.

Несколько месяцев назад 
новосёлы ЖК «Римского-
Корсакова, 11» обратились 
к властям с просьбой устро-
ить проход к улице, где хо-
дят автобусы. До этого, что-
бы попасть к остановке, им 
приходилось делать крюк 
почти в километр либо идти 
через гаражи, где было тем-
но и грязно. Теперь пробле-
ма полностью решена. 

— Проложили дорожку, 
установили фонари и пан-
дус, — рассказал глава От-
радного Владимир Литов-
ский. — Всё, как просили 
жители.

Действительно, на всём 
протяжении прохода от Вы-
соковольтного проезда до 
улицы Римского-Корсако-

ва сделан тротуар, с бордю-
рами и новым асфальтом. 
Вдоль дорожки начали вы-
саживать газон. Путь осве-

щают современные свето-
диодные фонари. Особого 
внимания заслуживает пан-
дус. Он ведёт от пешеход-
ной дорожки к тротуару на 
улице Римского-Корсакова. 
Конструкция монолитная, 
с надёжными перилами, и у 
неё малый угол наклона, что 
очень удобно для инвали-
дов-колясочников. 

Благоустроенная дорож-
ка ведёт до пешеходного 
перехода через улицу Рим-
ского-Корсакова и нового 
остановочного павильона, 
где можно сесть на авто-
бусы №309, 238, 838. Про-
ход к остановке тоже благо-
устроен: все деревья здесь 
сохранили и защитили спе-
циальными карманами. 

Иван ЮЖНЫЙ

В Отрадном сделали удобный подход к остановке

С 20 по 21 июля на Фести-
вальной площади парка «Со-
кольники» пройдёт грандиоз-
ный тайский фестиваль. Пло-
щадкой торжества станет парк 
«Сокольники». Об этом сооб-
щил на пресс-конференции, 
прошедшей при содействии ин-
формационного центра Прави-
тельства Москвы, поверенный 
в делах посольства Королев-
ства Таиланд в России Фабио 
Чинда.

— В прошлом году фести-
валь собрал 120 тысяч чело-
век, в этом мы ожидаем ещё 
больше гостей, — сказал он.

По словам Фабио Чинда, на 
празднике будут широко пред-

ставлены тайская культура, 
традиции и кухня. В течение 
двух дней с 10.00 до 21.00 на 
сцене будут выступать музы-
кальные и танцевальные кол-
лективы из Таиланда, а также 
российские кавер-группы. На 
кулинарной площадке пройдут 
мастер-классы по приготовле-
нию популярных блюд тайской 
кухни.

В спортивной зоне дети и 
взрослые смогут освоить при-
ёмы тайского бокса. А в вос-
кресенье в 18.00 зрителей ждут 
профессиональные поединки 
российских и тайских спорт-
сменов. 

Юлия ФИЛЬЧАКОВА

В «Сокольниках» пройдёт 
тайский фестиваль

В Москве открылась первая 
летняя компьютерная школа 
«Киберлето», её первую смену 
уже посетили около 50 человек. 
Об этом сообщил заместитель 
директора Центра патриотиче-
ского воспитания и школьного 
спорта Александр Добряков на 
пресс-конференции, прошед-
шей в столичном Департамен-
те образования и науки при под-
держке информационного цент-
ра Правительства Москвы.

— Для московских школьни-
ков 12-16 лет запущено пять 
смен, которые стартовали 1 
июля и пройдут до 2 августа. 
Программа обучения рассчита-
на на семь дней. За это время 
школьников научат разраба-
тывать 3D-персонажей и вир-
туальные миры, объяснят прин-

цип написания компьютерных 
программ, — сказал он.

В «Киберлете» ребят ждут 
мастер-классы от действую-
щего чемпиона России по тан-
цевальной компьютерной игре 
Just Dance Данилы Попова, 
квесты и кибертурниры.

Также Добряков сообщил, 
что для десятиклассников в но-
вом учебном году на базе Цен-
тра патриотического воспита-
ния и школьного спорта откро-
ют первую общеобразователь-
ную школу с кибер классами. 
Отбор будет проводиться на 
основе аттестатов за девять 
классов.

Оксана МАСТЮГИНА

  Записаться в «Киберлето» 
можно на сайте mos.ru

В Москве открылась 
летняя школа «Киберлето»

В ГОРОДЕ

На проезде Ольминского вылечили аиста

Пандус сделали удобным 
для инвалидов

После лечения 
аист останется 
у людей

Торжественная церемония состоялась на Поклонной горе 13 июля. Семёновский полк 
был сформирован Петром I в конце XVII века. Вскоре после Октябрьской революции 
его переименовали. В 2013 году президентским указом 1-й отдельный 
стрелковый полк Российских вооружённых сил получил наименование Семёновский. 

Новобранцы Семёновского полка 
приняли военную присягу
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М
осквичам бу-
дет проще най-
ти работу в том 
районе, где они 
живут. О том, 

как этого добиться, написал 
в своём блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Победить 
маятниковую 
миграцию

Мэр отметил, что каждый 
день миллионы горожан 
вынуждены отправляться в 
долгий путь до своей рабо-
ты, а затем — обратно. Такое 
ежедневное перемещение 
по городу урбанисты назы-
вают маятниковой мигра-
цией. 

— Это проблема многих 
мегаполисов мира. Но в Мо-
скве она достигала запре-
дельных масштабов. Ещё не-
сколько лет назад порядка 
3,5 миллиона человек еже-
дневно по утрам устремля-
лись в центр. А вечером этот 
поток людей и машин шёл в 
обратном направлении, — 
отметил Собянин. 

По словам мэра, сейчас 
ситуация начала постепен-
но меняться в лучшую сто-
рону. Если в 2010 году 43% 
рабочих мест находились в 
центре Москвы, то сегодня 

их доля сократилась до 35%. 
Такого результата удалось 

достичь благодаря тому, 
что в старых промышлен-
ных зонах и в Новой Москве 
предприниматели стали со-
здавать новые, современные 
производства. А если биз-
несмен создаёт новые рабо-
чие места, он платит мень-
ше налогов. Власти столицы 
поддерживали и будут под-
держивать эту инициативу. 

Только 
для инвесторов 
в коммерческую 
недвижимость

— Тем не менее дефицит 
рабочих мест за предела-
ми Третьего транспортного 
кольца по-прежнему ощу-
щается достаточно сильно. 
Мы решили сделать следую-
щий шаг: ввести финансо-

вые льготы для инвесторов, 
создающих места приложе-
ния труда за пределами цен-
тра, — сообщил столичный 
градоначальник.

Он напомнил, что уже мно-
го лет в Москве застройщи-
ки в первый год строительст-
ва или реконструкции здания 
вносят в бюджет дополни-
тельный повышенный платёж 
за земельный участок. Его раз-
мер зависит от плотности за-

стройки и составляет от 5 до 
80% кадастровой стоимости. 
По словам мэра, правительст-
во города приняло решение 
отменить для некоторых ком-
паний этот платёж. 

Льгота коснётся тех стро-
ительных предприятий, ко-
торые возводят за предела-
ми ТТК коммерческую не-
движимость, то есть здания 
и сооружения, где впослед-
ствии можно будет создать 
новые рабочие места. При 
строительстве жилья и апар-
таментов данная льгота при-
меняться не будет. 

Улучшить 
транспортную 
ситуацию

По словам Собянина, 
пользу от введения новой 
льготы получат и жители, и 
предприниматели, и город-
ской бюджет. Прежде всего: 
экономисты прогнозируют, 
что сокращение налоговой 
нагрузки снизит цену стро-

ительства или реконструк-
ции производственных объ-
ектов как минимум на 8%. 
Станет выгоднее строить 
офисы и производства — 
появятся новые рабочие ме-
ста, а значит, сократится ма-
ятниковая миграция. 

— Сокращение маятни-
ковой миграции улучшит 
транспортную ситуацию и 
экологию. Меньше машин 
на дорогах — меньше вы-
бросов в атмосферу, — на-
помнил Сергей Собянин. 

Он подчеркнул, что го-
родская казна от новой 
льготы ничего не потеря-
ет. Не полученные на старте 
проекта средства вернутся 
сторицей за счёт роста ин-
вестиций в строительство, 
а также за счёт налогов, по-
ступивших от бизнеса, кото-
рый будет работать в новых 
офисах и магазинах. 

— А главный выигрыш по-
лучат москвичи, которые 

смогут устроиться на работу 
поближе к дому. Даже 20 ми-
нут ежедневной экономии на 
дороге за год превращают-
ся в три дня, которые можно 
использовать с гораздо боль-
шей пользой, — отметил мэр. 

 

Недостроя 
станет меньше

Эксперты уверены, что 
ожидания и расчёты мос-
ковских властей относи-
тельно экономической це-
лесообразности льгот впол-
не корректны. По словам 
главы российского подраз-
деления международной ис-
следовательской компании 
The Boston Consulting Group 
(BCG) Владислава Бутенко, 
новое постановление — шаг 
в правильном направлении. 

— Появится больше рабо-
чих мест рядом с домом, и 
очень быстро мы заметим, 
что люди становятся всё 
более счастливыми, пото-
му что им не нужно тратить 

время на путь до работы и 
обратно, — заявил он. 

Московские предприни-
матели также уверены, что 
новая льгота будет стимулом 
к развитию их бизнеса. 

— Эта инициатива позво-
лит запустить простаиваю-
щие проекты коммерческой 
недвижимости за ТТК, что со-
здаст локальные центры дело-
вой активности и, как следст-
вие, приведёт к развитию рай-
онной инфраструктуры. А за 
этим уже последует повыше-
ние качества жизни в районе, 
— говорит Пётр Кудрявцев, 
один из управляющих парт-
нёров компании Cityмakers. 

При этом он считает, что 
льготы привлекут инвесто-
ров не только в сферу строи-
тельства бизнес-центров: им 
станет выгодно участвовать 
в возведении спортивных 
залов, бассейнов, школ, дет-
ских садов и поликлиник. 

Евгений БАКИН

ГОРОД

Новая мера приведёт к развитию 
районной инфраструктуры

В спальных районах станет 
больше рабочих мест
Правительство поддержит льготами строительство офисов и предприятий 

за пределами центра города

Офисов за пределами ТТК 
должно стать больше
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С ходом работ ознакомился пре-
фект Алексей Беляев. На главной 
аллее, в центральной части парка, 
будет установлена скульптурная 
композиция — семейство бобров. 

— «Счастливые» памятники 
есть во многих городах. Возмож-

но, что и эта композиция поло-
жит начало традиции тереть нос 
боб ру на удачу, — сказал Алек-
сей Беляев.

Одновременно благоустройст-
вом собственной территории за-
нялись в храме во имя Собора Мо-

сковских святых, расположенном 
рядом с парком. С его территории 
вывезли более 1 тысячи кубоме-
тров строительного мусора. Вско-
ре в храме обновят лестницу, ве-
дущую к парадному входу. 

Ирина БОРОДИНА

ОКРУГ

В 
префектуре СВАО 
состоялась цере-
мония награжде-
ния семейных 
пар, посвящённая 

Дню семьи, любви и вер-
ности. Общественную на-
граду — медаль «За любовь 
и верность» вручил супру-
гам, прожившим в браке бо-
лее четверти века, префект 
Алексей Беляев.

— Вы — наша радость и 
гордость. Вы пример для 
нашей молодёжи, — сказал 
глава округа. — Каждый из 
вас знает, что такое любовь, 
важно показать это окружа-
ющим. Любовь — это взаи-
мопонимание, взаимоува-
жение и умение радоваться.

40 километров 
по болотам — 
на встречу 
с любимой

Супруги Вишневские из 
Южного Медведкова вместе 
уже 55 лет, познакомились 
они в городе Лиепае. Геор-
гий Степанович служил на-
чальником радиолокаци-
онной станции, как-то он 
привёз в госпиталь солдат и 
сразу обратил внимание на 
красивую медсестру. 

— Мобильных телефо-
нов тогда не было, виделись 
с моей Валентиной на пер-
вых порах только в госпита-
ле, до которого я по болотам 
пробирался 40 километров. 

Вот так начался наш роман, 
— рассказал Георгий Степа-
нович. 

«Влюбившись, 
дёргал меня 
за косички»

Василий и Валентина Ко-
валёвы из Бутырского райо-
на познакомились в пионер-
лагере под Волгоградом. Им 
тогда было по 10 лет. 

— Мой будущий супруг, 
влюбившись в меня, дер-
гал за косички. Я его порой 
ненавидела за это, а потом, 
когда уже в университет по-
ступила, поняла, что влюби-

лась в него, — вспоминает 
Валентина Степановна.

На вопрос о секрете се-
мейного счастья она отве-
тила, что нужно стараться 
понять любимого человека 
и обязательно иметь общие 
интересы.

— В начале нашей семей-
ной жизни у нас были со-
вершенно разные интере-
сы, — признаётся Валенти-
на Ковалёва. — Например, 
муж мой любит народные 
песни, а я к ним равнодуш-
на. Зато обожаю класси-
ку. И вот как-то я попроси-
ла мужа сходить со мной 
в Концертный зал имени 

Чайковского. А теперь он и 
сам охотно со мной ходит 
на концерты. 

Плита в подарок 
Чета Чикуновых из Бабуш-

кинского района — Гали-
на Алексеевна и Александр 
Иванович — на днях отме-
тит 65-летие семейной жиз-
ни. Сотрудники «Мосгаза» 
вместе с префектурой СВАО 

приготовили для них нео-
бычный подарок: установи-
ли в квартире новенькую га-
зовую плиту, оснащённую 
автоматикой безопасности 
горелок и духовки.

Галине Алексеевне 86 лет, 
Александру Ивановичу — 92. 
Они вырастили дочь, у них 
два внука, четверо правну-
ков.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА,
Юлия ФИЛЬЧАКОВА

Семейные пары получили награды

«С любимым человеком 
надо иметь общие интересы»

В округе отметили День семьи, любви и верности

Благоустройство парка на Костромской 
близится к завершению 

Префект СВАО 
поздравил 
молодых 

строителей
Более 600 выпускников 

покинули в этом году сте-
ны Московского государ-
ственного строительно-
го университета (МГСУ) 
в Ярославском районе. В 
церемонии вручения ди-
пломов принял участие 
префект СВАО Алексей 
Беляев. 

— Я окончил МГСУ по 
специальности «промыш-
ленное и гражданское стро-
ительство» и не понаслыш-
ке знаю, что такое фунда-
мент, — сказал префект. — В 
широком смысле слова это 
те знания, которые вы полу-
чили в стенах вуза. 

Вместе с руководством 
вуза префект вручил меда-
ли «За заслуги в строитель-
ном образовании и нау-
ке» 3-й степени, «За вклад 
в развитие молодёжно-
го движения» и почётные 
грамоты выпускникам, 
особенно отличившимся 
в учебе, спорте и общест-
венной деятельности.

Елизавета БОРЗЕНКО 

Дом 
для переселения 

на улице Молодцова 
планируют 
построить 

через два года
В сентябре намече-

но завершить перекладку 
старых и ветхих коммуни-
каций рядом со стартовой 
площадкой на ул. Молод-
цова, 33, корп. 1, где по-
строят дом по программе 
реновации. Об этом сооб-
щили в пресс-службе за-
стройщика — Московско-
го фонда реновации. 

— Замена коммуника-
ций на новые необходи-
ма, чтобы обеспечить не 
только новостройку, но 
и существующие жилые 
дома бесперебойной по-
дачей тепла, горячей и хо-
лодной воды, — пояснили 
в ведомстве. 

После завершения ра-
бот территория, где рабо-
тают строители, будет бла-
гоустроена. Кроме того, 
намечено провести комп-
лексное благоустройст-
во расположенных рядом 
дворов. Строительство 
дома по программе рено-
вации на ул. Молодцова, 
вл. 33, корп. 1, планируется 
завершить через два года.

Роман НЕКРАСОВ

РЕНОВАЦИЯ

Префект поздравил 
чету Поляковых 
из Бутырского 
района
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В округе усилят аги-
тацию жителей за раз-
дельный сбор мусора. 
Об этом сообщил пре-
фект Алексей Беляев во 
время посещения му-
соросортировочного 
завода, расположенно-
го в черте округа. 

— Все контейнер-
ные площадки, поя-
вившиеся во дворах 
этим летом, обустраи-
вались с учётом пере-
хода Москвы на раз-
дельный сбор мусора, 
— отметил глава окру-
га. — На них достаточ-
но места для установ-
ки контейнеров для 
пищевых отходов и 
отдельного — для по-

лезного вторсырья. 
Теперь наша задача — 
научить людей не сме-
шивать отходы. 

Сознательнее отно-
ситься к сбору мусора 
помогут листовки, сти-
керы, различные па-
мятки. По словам пре-
фекта, они вскоре по-
явятся в подъездах и 
на контейнерных пло-
щадках. 

— Фактически пере-
ход на раздельный сбор 
мусора может начи-
наться уже в магазине, 
когда человек покупает 
бумажный пакет вместо 
пластикового, — поды-
тожил Алексей Беляев.

Ирина БОРОДИНА

Правильному обращению 
с отходами поможет 
наглядная агитация 

В парке появится скульптурная композиция, 
изображающая семейство бобров
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На проезде Шокальского 
продолжается благоустрой-
ство сквера «Северная мед-
ведица». Работы выполняют 
в рамках программы «Мой 
район». Скульптуру медве-
дицы — главного символа 
сквера — подрядчик плани-
рует установить через три-
четыре недели. 

— Медведица будет боль-
шая: около 4 метров в дли-
ну и 2 метров в высоту. 
Основание сделают в фор-
ме льдины, — сказал на-
чальник участка Владимир 
Смирнов. 

По его словам, в сквере за-
вершён монтаж скейт-пар-
ка. На дорожках рабочие уже 

уложили тротуарную плитку 
и сейчас занимаются вос-
становлением газонов. 

— Засеянные газоны мы 
закрываем специальным 
дышащим материалом, что-
бы семена не склевали пти-
цы, — пояснил Владимир 
Смирнов. 

В сквере установят осве-

щение и обустроят детскую 
площадку. На дорожках по-
ставят лавочки и урны. Кста-
ти, на время работ стволы 
деревьев огородили специ-
альными коробами, чтобы 
их не повредила строитель-
ная техника.

Роман 
НЕКРАСОВ 

Э
тим летом в рамках 
программы «Мой 
район» в округе 
должны привести в 
порядок 404 двора. 

Кое-где работы уже завер-
шены. В некоторых дворах, 
где благоустройство закон-
чили, побывал корреспон-
дент «ЗБ».

Приходят 
из соседних 
дворов

Дочке Алисе Анастасии 
Ковтун из дома 4 на ули-
це Каргопольской год и три 
месяца. Каждый день мама 
выходит с дочкой гулять во 
двор. Недавно на придомо-
вой территории закончи-
лось благоустройство. Во 
дворе поставили новую дет-
скую площадку с современ-
ным игровым городком. 

— Больше всего дочка лю-
бит качаться на качелях, ко-
торые называются «Гнездо». 
Площадка очень удобная и 
красивая. Я довольна, и доч-
ка тоже. На нашу площадку 
стали приходить мамы с ма-
лышами из соседних дворов. 
Будет хорошо, если рядом с 
нашей детской площадкой 
посадят живую изгородь, — 
говорит Анастасия.

Не помешают 
брусья

Максим Чульский из дома 
17 на Бибиревской улице 
раньше серьёзно занимал-
ся баскетболом и даже иг-
рал в сборной команде сво-
его колледжа. Форму моло-
дой человек поддерживает 
и сейчас. Во дворе обустро-
или новую площадку с тре-

нажёрами и турником.  
— Выхожу во двор раз-

мяться. На турнике шутя 
подтягиваюсь 20 раз. Пло-
щадка удобная. Ребята из 
других подъездов тоже ча-
сто приходят. С моей точки 
зрения, на спортплощадке 
не хватает брусьев, — гово-
рит Максим.

Не прочь Максим и поиг-
рать в баскетбол. Площадка 
для баскетбола есть в сосед-
нем дворе. 

— Но на ней нужно сде-
лать новые кольца и щиты, 
тогда в тёплое время года 
там всегда будет оживлён-
но и многолюдно, — уверен 
Максим.

Играют даже 
ребята постарше

Во дворе дома 51б на ули-
це Корнейчука тоже приве-
ли в порядок детскую пло-
щадку. По словам местных 
жителей, детвора гуляет 
здесь с охотой. На площадке 
есть игровой городок, каче-

ли, песочница. Бывает, при-
ходят даже ребята постарше.

— Мне 11 лет. По возрасту 
уже поздно на такой площадке 
гулять. Но иногда так хочется 
покачаться на качелях «Гнез-
до», — рассказывает местный 
житель Лёва Бережной. 

Анна Павлова ждёт, когда 
у соседнего дома закончат 
благоустройство тренажёр-
ной площадки. 

— Там должны установить 
турник. Подтягиваться я, ко-
нечно, не смогу, а вот пови-

сеть на перекладине — с удо-
вольствием! Это очень по-
лезно для позвоночника, — 
говорит она. — Ещё хочется, 
чтобы у дома обустроили 
собачью площадку. Как вла-
делец собаки понимаю, что 
площадки для выгула четве-
роногих питомцев в нашем 
дворе не хватает. 

Роман НЕКРАСОВ

МОЙ РАЙОН

Как благоустраивают дворы округа по программе «Мой район»

Во дворе на Каргопольской 
появилась новая детская площадка

Во дворе 
обустроили 

новую 
площадку 

с тренажёрами 
и турником

Через месяц в Северном Медведкове 
«поселится» медведица

Годовалая Алиса больше 
всего любит качаться 
на качелях, которые 
называются «Гнездо»

Максиму Чульскому 
на спортивной 
площадке не хватает 
брусьев

Анна Павлова ждёт 
окончания работ 
на тренажёрной площадке 

Благоустройство сквера на проезде 
Шокальского продолжается
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М
етростроевцы 
готовятся при-
ступить к соо-
ружению стан-
ции (название 

пока обсуждается) Люблин-
ско-Дмитровской линии 
в районе Северный. При 
строительстве будут при-
менены уникальные тех-
нологии. Метро пересечёт 
МКАД, а затем снова уйдёт 
под  землю.

Пойдут 
вдоль Дмитровки

Станция, которая ста-
нет конечной на «салато-
вой» ветке, расположится у 
бульвара Ландау. Её плани-
руют открыть одновремен-
но со станциями «Лиано-
зово» и «Улица 800-летия 
Москвы». Протяжённость 
путей от «Лианозово» до 
новой станции составит 
3 километра. 

Участок от станции «Лиа-
нозово» до улицы Доронина 
сделают подземным. Затем 
поезда выйдут на поверх-
ность, пересекут МКАД по 
тоннелю, где сейчас проло-
жена железнодорожная вет-
ка, по которой раньше со-
ставы ходили на Северную 
станцию водоподготовки. 
Далее участок тоже будет 
наземным: пути для метро 
проложат вдоль Дмитров-
ского шоссе. 

— Здесь находятся под-
земные водоводы, располо-
женные рядом со станцией 
водоподготовки. Техниче-
ски возможно лишь реше-
ние с выходом ветки на по-
верхность, — пояснил со-
трудник Института Генпла-
на Игорь Бахирев.

Шума слышно 
не будет

Наземные пути для метро 
в Москве строят уже давно. 
Участки, где рельсы проло-
жены по земле, есть на раз-
ных ветках метро. По на-
земным путям поезда идут 
и на недавно открывшем-
ся участке Сокольнической 
ветки, который состоит из 
четырёх станций: «Филатов 
Луг», «Прокшино», «Ольхо-
вая», «Коммунарка». Здесь 

впервые была применена 
уникальная технология, ког-
да ветка метро идёт рядом с 
оживлённым автомобиль-
ным шоссе. Наземный уча-
сток на открывшейся Со-
кольнической линии сде-
лали крытым. Такую же тех-
нологию применят и при 
строительстве путей от «Ли-
анозово» до новой станции. 
В Институте Генплана Мо-
сквы сообщили, что назем-

ный участок ветки оградят 
шумозащитными конструк-
циями. Стука колёс жильцы 
домов, находящихся побли-
зости, слышать не будут. 

Улучшит экологию
Новую станцию проекти-

ровщики предлагают сде-
лать наземной. По расчётам 
архитекторов, в день стан-
цией будут пользоваться бо-

лее 20 тысяч пассажиров — 
как жители Северного, так 
и сотрудники Физтехпарка. 
Её открытие позволит зна-
чительно разгрузить Дмит-
ровское шоссе, по которому 
сейчас можно добраться до 
станции «Селигерская», ко-
торая на «салатовой» ветке 
сейчас является конечной. 

— Благодаря новой стан-
ции жители района смогут 
добираться до центра горо-
да на 15-20 минут быстрее, 
— сказала начальник мас-
терской развития пассажир-
ского транспорта Институ-
та Генплана Москвы Ольга 
Панкина. 

Открытие новой стан-
ции, как и двух предыдущих 
станций — «Улица 800-летия 
Москвы» и «Лианозово», — 
улучшит экологическую си-
туацию сразу в нескольких 
районах округа. 

Роман НЕКРАСОВ

ТРАНСПОРТ

Пути 
для метро 
проложат 

вдоль 
Дмитровского 

шоссе 

Метро придёт на Север 
Новую станцию планируют открыть через три года 
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Станция «Прокшино». По наземным путям 
поезда идут и на недавно открывшемся 
участке Сокольнической ветки

Станция «Филатов Луг»

Погибли на улице 
Комдива Орлова

6 июля около 9 часов 
утра молодой человек, 
управляя «Маздой», дви-
гался по улице Комдива 
Орлова в сторону центра. 
Перестраиваясь напротив 
дома 3, он задел попут-
ный «Хёндай», в резуль-
тате чего «Мазда» потеря-
ла управление и выехала 
на встречную полосу, где 
столкнулась с грузовиком 
марки МАЗ. Двадцатилет-
ний водитель и 21-летний 
пассажир «Мазды» скон-
чались на месте аварии. 

Наехал на женщину 
в Отрадном

6 июля в пятом часу ве-
чера 57-летний водитель 
«Рено» следовал по ули-
це Хачатуряна со стороны 
Алтуфьевского шоссе. По-
ворачивая направо во двор 
дома 12, корп. 1, он наехал 
на женщину, которая шла 
по тротуару. Скорая по-
мощь доставила 36-лет-
нюю пострадавшую в 20-ю 
больницу с ушибом колена.

Столкнулись 
на Северянинском 

путепроводе

7 июля в четвёртом часу 
дня 28-летний мужчина за 
рулём «Киа Рио» ехал по 
Ярославскому шоссе. На 
Северянинском путепро-
воде, он не пропустил по-
путный троллейбус. После 
столкновения с троллейбу-
сом «Киа» врезался ещё и 
в попутный автобус «Ивеко 
Дейли». Водитель «Киа» по-
лучил ушибы подбородка и 
колена, а его 36-летний пас-
сажир — травмы головы и 
руки. Пострадавших госпи-
тализировали.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП
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На детской 
площадке 
есть хороший 

деревянный комплекс. 
Недавно там слома-
лось несколько пла-
нок, замените их, а то 
дети могут оцара-
паться.

Людмила Алексеевна, 
Новгородская ул., 13, корп. 1

Игровой комплекс на 
Новгородской, 13, корп. 1, 
сейчас полностью испра-
вен. Работники «Жилищ-
ника района Лианозово» 
проверили все элементы 
игрового комплекса и за-
менили повреждённые 
планки деревянной тру-
бы для лазания.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Лианозово»:
ул. Новгородская, 32,
тел./факс (499) 908-8079.
Сайт: gbu-lianozovo.ru

У дома на Конёнкова 
восстановили освещение

За домом уже неделю не горит 
фонарь. Когда его починят?

Александр Иванович,
ул. Конёнкова, 9

Работники ГУП «Моссвет» проверили 
опору освещения у дома 9 на улице Конён-
кова и заменили вышедшую из строя элек-
тролампу. В настоящее время освещение 
восстановлено, фонарь горит.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

На Широкой, 
27, располагал-
ся садовый 

центр. Он закрылся, вла-
дельцы выкопали и 
вывезли зелёные наса-
ждения. Нам обещали, 
что образовавшийся 
пустырь заново благоу-
строят. Когда это прои-
зойдёт?

Наталья Ивановна,
ул. Широкая, 25/24

После закрытия садово-
го центра на Широкой пло-
щадка перед входом опу-
стела. Пока центр работал, 
здесь с весны до осени цве-

ла красивая лужайка, обу-
строили её работники ма-
газина. Однако после за-
крытия магазина его вла-
дельцы вывезли растения. 

По просьбам жителей, 
привыкших к красиво 
оформленной территории 
перед садовым центром, 
руководство района приня-
ло решение не ограничить-
ся обустройством обычно-
го газона, а благоустроить 
этот участок. 

Разворотный круг на Ши-
рокой — это видовое ме-
сто района, где проезжа-
ет и проходит множество 
людей. Здесь обустроят не-

большую зелёную зону с до-
рожками и цветниками.

— Благоустройство опу-
стевшей территории за-
планировано на 2020 год, 
в настоящее время продол-
жается работа по разработ-
ке проекта, — сообщил гла-
ва управы района Северное 
Медведково Сергей Яро-
венко. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  Управа района Северное 
Медведково:
пр. Шокальского, 30, корп. 1,
тел. (499) 476-7786.
Сайт: smedvedkovo.mos.ru

Идёт разработка 
проекта благоустройства на Широкой

Доводчик на двери подъезда 
отремонтировали

Не работает доводчик на 
входной двери подъезда. 
Оставляли заявку в диспет-

черской, его подтянули, но он снова 
сломался. Требуется установить 
новый доводчик.

Татьяна,
Лосевская ул., 6, подъезд 5

Работники управляющей компании «ГБУ 
«Жилищник Ярославского района» заме-
нили тягу доводчика. Сейчас входная дверь 
подъезда в доме 6 на Лосевской закрывает-
ся, доводчик работает исправно.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  Управа Ярославского района: 
Ярославское ш., 122, корп. 1, 
тел. (499) 188-7764. 
Эл. почта: yarspr@mos.ru

Во дворе боль-
ше года без дви-
жения стоит 

автомобиль, перегора-
живая проход к дому со 
стороны Отрадной 
улицы. Колёса с одной 
стороны уже вросли в 
землю, окно разбито, это 
явно брошенная 
ма шина. 

Михаил, ул. Отрадная, 13а

Подобными вопросами 
занимается управа района. 
После получения информа-

ции об автомашине с при-
знаками брошенной (сво-
бодный доступ в салон) спе-
циалисты управы прове-
рили двор на ул. Отрадной, 
13а, и осмотрели машину. 
После чего собственника 
машины проинформирова-
ли о том, что нужно приве-
сти машину в надлежащее 
санитарное состояние в 
двухнедельный срок. В про-
тивном случае автомобили 
с признаками брошенных 
эвакуируют на стоянку вре-
менного хранения. Однов-

ременно было установлено, 
что автомобиль, длитель-
ное время находящийся в 
указанном дворе, не прохо-
дит по уголовному делу и не 
ожидает страховых выплат. 

По информации управы 
района Отрадное, в настоя-
щее время собственник ото-
гнал свою машину со двора.

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа района Отрадное: 
пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 907-2108. 
Сайт: otradnoe.mos.ru

Как убрать со двора брошенное авто

В игровом комплексе 
на Новгородской заменили 

сломанные детали

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Игровой комплекс на Новгородской 
полностью исправен

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Се
рг

ей
 К

ор
су

н



9ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   27 (638) июль 2019 РОДИТЕЛЯМ

В
о время каникул 
подростки могут 
не только отдох-
нуть, но и зара-
ботать. Что надо 

знать, чтобы найти работу и 
не быть обманутыми? 

Помогла 
«Моя карьера»

Вероника Кутузова устро-
илась на работу в сетевой 
ресторан быстрого питания 
с помощью специализиро-
ванного центра занятости 
«Моя карьера» (тел. (495) 
633-6383).

— В этом году мне испол-
нилось 16 лет, и я решила 
найти себе работу. О «Моей 
карьере» узнала от друзей, 
которые обращались туда 
ранее. Мой куратор Ирина 
Попова всё доходчиво объ-
яснила и отправила соби-
рать нужные для работо-
дателей документы. Также 
Ирина дала мне свою почту 
для связи с ней. На вторич-
ном приёме варианты бу-
дущих вакансий уже были 
подготовлены. Меня заин-
тересовала работа в извест-
ном ресторане фастфуда. 
Куратор помогла мне запол-
нить анкету на сайте ресто-
рана. Мне перезвонили уже 
на следующий день. Недав-
но я подписала трудовой до-
говор с компанией и жду не 
дождусь своего первого ра-
бочего дня. 

Обратитесь 
в «Мою работу»

Подросток может обра-
титься во флагманский 
центр занятости «Моя ра-
бота» (тел. (495) 705-7575). 

Там подскажут контакты 
территориальных отделе-
ний. Как пояснила корре-
спонденту «ЗБ» сотрудница 
центра, ребёнок с паспор-
том может самостоятельно 
прийти по любому удобно-
му адресу в структуре «Моей 
работы». Здесь ему подберут 
подходящую вакансию.

— Места для несовершен-
нолетних остаются вакант-
ными недолго. Их не так 
много, в силу того что под-

ростки от 14 до 18 лет отно-
сятся к особой категории. 
Не каждый работодатель 
стремится брать на времен-
ную работу фактически ре-
бёнка с ограничениями в 
рабочих часах, в видах ра-
бот, — пояснили «ЗБ» во 
флагманском центре «Моей 
работы».

Но рассчитывать устро-
иться почтальоном, курье-
ром, дворником, операто-
ром ЭВМ, промоутером, ра-

ботником ресторана быст-
рого питания ребята всё же 
могут. Разброс заработной 
платы при этом от 10 до 26 
тыс. рублей. 

Сам себе рекрутер
Попробовать трудоустро-

иться можно и самостоя-
тельно. Как правило, ресто-
раны быстрого питания бе-
рут на работу с 16 лет. В от-
деле по подбору персонала 
одной из крупных сетей ре-
сторанов быстрого питания 
«ЗБ» сообщили, что этим ле-
том выделили квоту и для 
14-15-летних.

— Правда, вакансий не 
слишком много — всего по 
одной на каждую точку. По-
лучать сотрудники этих воз-
растных категорий будут по 
160 рублей в час. Как и для 
всех сотрудников сети, для 
них предусмотрены бес-
платные обеды и форма, — 
рассказала сотрудник отде-
ла кадров ресторана.

Стоит зайти в близлежа-
щие салоны красоты, в пунк-
ты общепита, в небольшие 
магазинчики. Как правило, 
подобные учреждения ну-
ждаются в промоутерах для 
раздачи листовок с рекла-
мой их продукции или услуг. 
Оплата обычно почасовая, 
варьируется в пределах 150-
300 рублей в час. 

Будьте бдительны: объ-
явления о подработке под-
ростков на дому сотрудни-
ками интернет-магазинов, 
сборщиками-фасовщика-
ми-упаковщиками, набор-
щиками текстов, как прави-
ло, являются мошенниче-
скими схемами. 

Оксана МАСТЮГИНА

Можно заработать 
от 10 до 26 тысяч рублей 

в месяц

Я б в промоутеры пошёл...

1 июля завершилась пе-
редача 73 государственных 
и иных услуг в сфере со-
циальной защиты населе-
ния МФЦ. Процесс переда-
чи услуг проходил посте-
пенно, в три этапа, с мая по 
июль. 1 июля на завершаю-
щем, третьем, этапе горожа-
нам стали доступны ещё 36 
госуслуг.  

Это услуги (функции) 
по предоставлению раз-
личных компенсацион-
ных выплат Героям Со-
ветского Союза, Героям 

Российской Федерации и 
полным кавалерам орде-
на Славы, Героям Социали-
стического Труда, Героям 
Труда Российской Федера-
ции и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы; 
по предоставлению и вы-
плате компенсаций, посо-
бий и выдаче удостовере-
ний гражданам, пострадав-
шим от воздействия ради-
ации; по предоставлению 
гражданам санаторно-ку-
рортного лечения (путёвка 
и проезд к месту лечения и 

обратно); по выдаче реше-
ний о признании гражда-
нина нуждающимся в со-
циальном обслуживании в 
стационарной форме; по 
назначению выплаты ком-
пенсации страховой пре-
мии по договору обяза-
тельного страхования гра-
жданской ответственности 
владельцам транспортных 
средств (инвалидам, де-
тям-инвалидам).

Получение услуг в цент-
рах «Мои документы» помо-
гает москвичам экономить 

время: здесь практически не 
бывает очередей, среднее 
время ожидания — три ми-
нуты. В случае ожидания бо-
лее 15 минут посетителя уго-
стят чашкой кофе. Для удоб-
ства жителей во всех цент-
рах можно сделать копию 
или распечатать документ, 
сфотографироваться, опла-
тить пошлину, за один визит 
получить сразу несколько 
необходимых документов 
или обратиться за комплек-
сом услуг в рамках различ-
ных жизненных ситуаций.

Более 100 государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
переданы в мае — июле центрам «Мои документы»

 Алексеевский: ул. Бориса Галушкина, 19, корп. 3;
 Алтуфьевский: Алтуфьевское ш., 56а;
 Бабушкинский: ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1;
 Бибирево: ул. Мелиховская, 4а;
 Бутырский: ул. Милашенкова, 14;
 Лианозово: ул. Абрамцевская, 3;
 Лосиноостровский: ул. Изумрудная, 18;
 Марфино: Гостиничный пр., 6а;
 Останкинский и Марьина роща: 17-й пр. Марьиной Рощи, 4, корп. 1;
 Отрадное: ул. Каргопольская, 9;
 Ростокино: ул. Бажова, 6;
 Свиблово: Игарский пр., 8;
 Северное Медведково: ул. Полярная, 31, корп. 1;
 Северный: Челобитьевское ш., 12, корп. 1, 6;
 Южное Медведково: ул. Полярная, 2;
 Ярославский: Ярославское ш., 116, корп. 1;
 Дворец: просп. Мира, 119, стр. 71

Районные центры госуслуг «Мои документы» СВАО

КОМПЕТЕНТНО

Как лечить 
простуду летом?

Обычно простуда у нас ас-
социируется с холодным вре-
менем года: поздняя осень 
или зима, сильный ветер, 
снег, шарф и кашель. Но это 
заблуждение.

Главный источник острых 
респираторных вирусных ин-
фекций — это, конечно, боль-
ной человек и предметы, кото-
рые его окружают. И даже са-
мые патогенные вирусы грип-
па А и В могут проникать в 
наш организм практически в 
любой сезон года, в том чи-
сле и летом. 

Кондиционеры, мороженое, 
холодная вода, душные поме-
щения — это всё неотъемле-
мые атрибуты летнего перио-
да. Даже небольшой процент 
снижения иммунной защиты, 
и человек становится подвер-
жен болезням. А чем выше 
температура за окном, тем 
меньше кислорода и больше 
концентрация вируса.

Если вы заболели, отле-
житесь дома хотя бы первые 
двое-трое суток. В этот пери-
од вирус очень активен. Дер-
житесь подальше от простыв-
ших людей. Вирус распро-
страняется воздушно-капель-
ным путём на десятки метров. 
Сохраняет жизнеспособность 
не менее двух суток. 

Если ваш иммунитет ослаб-
лен, откажитесь от шашлыков 
и жирной пищи, ведь организ-
му нужно много сил для борь-
бы с инфекцией, зачем же ему 
препятствовать? Не забывай-
те о природных антибиоти-
ках и продуктах, укрепляю-
щих иммунную систему. До-
бавьте в ваш рацион миндаль, 
мёд, чеснок, лук. 

Помните, что классическая 
медицина не признаёт потреб-
ление алкоголя ни в каком 

виде: алкоголь лишь усугуб-
ляет ситуацию. 

Будьте осторожны с конди-
ционерами, которые способ-
ствуют переохлаждению орга-
низма и распространению ви-
руса внутри помещения. 

Любой вирус проникает в 
организм через дыхательные 
пути, вызывая катаральную 
симптоматику, в том числе боль 
в горле, поэтому не стоит слиш-
ком сильно злоупотреблять хо-
лодными напитками и мороже-
ным, тем самым вы снижаете 
иммунный барьер и дополни-
тельно раздражаете слизистую.

Не можете определить, ви-
рус у вас или виной недомога-
ния послужила жара и разни-
ца температур, — обратитесь 
в поликлинику, сдайте об-
щий анализ крови, сделайте 
флюо рографию. Если измене-
ний не выявлено, продолжай-
те наслаждаться летом.

Помните, что за здоровьем 
надо следить круглый год, и 
летний зной — не исключе-
ние. Не занимайтесь самоле-
чением и не игнорируйте со-
веты врачей. Будьте здоровы!

Лариса Картавцева,
первый зам. директора 

ГКУ г. Москвы «Дирекция 
по координации деятельности 

медицинских организаций 
Департамента здравоохранения 

г. Москвы», 
врач высшей категории

Надёжнее 
трудоустраиваться 
через городские 
центры занятости

Где подростку подработать в летние каникулы

IT
AR

-T
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S 



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   27 (638) июль 2019БЕЗОПАСНОСТЬ

Ж
и т е л ь н и ц а 
района Север-
ный во время 
пробежки об-
наружила на 

улице босого мальчика лет 
четырёх. Ребёнок бродил 
один, родителей нигде не 
было видно. Женщина отве-
ла мальчика в полицию.

Побег через окно
Вскоре в районной груп-

пе «ВКонтакте» появилось 
объявление с фотографией 
ребёнка. Пока жители рай-
она обсуждали происшест-
вие, сотрудники полиции 
разыскали родителей маль-
чика.

— Мама нашего найдёны-
ша была напугана и волно-
валась, куда он пропал, — 
рассказал «ЗБ» начальник 
участковых ОМВД по райо-
ну Северный Максим Назин. 
— Она рассказала, что уло-
жила его днём спать и по шла 
готовить обед. Окно было 
открыто, ребёнок спрыг-
нул на землю — живут они 
на 1-м этаже — и отправил-
ся гулять. Сына ей отдали. 
Но семья была поставлена 
на учёт по статье «неиспол-
нение обязанностей по вос-
питанию и содержанию не-
совершеннолетнего».

Теперь каждый месяц в 
эту семью будут приходить 
участковые и сотрудники от-
дела по делам несовершенно-
летних. Через некоторое вре-

мя, если всё будет в порядке, 
семью снимут с учёта.

Нехорошая 
квартира

Только в этом году более 
20 человек в нашем округе 
были лишены родительских 
прав. Причины? Пьянство, 
наркотики и абсолютно на-
плевательское отношение к 
своим детям. 

— 20 лет назад, когда я 
поступила на службу, сосе-
ди хорошо знали друг дру-
га и охотно делились с нами 
информацией о семьях, где 
страдают дети, — рассказы-

вает начальник подразделе-
ния по делам несовершен-
нолетних округа Юлия Гав-
рилова. — А сейчас зачастую 
люди, живущие на одной 
лестничной клетке, не зна-
комы друг с другом.

Именно такая ситуация 
сложилась в одном из домов 
на улице Чичерина. На 1-м 
этаже жила семья: родите-
ли, бабушка, две дочки семи 
и восьми лет. Девочки спали 
на полу, у них не было игру-
шек, они никогда не ходи-
ли в школу. Читать не умели, 
считать научила бабушка.

— Родители занимались 
творчеством, — говорит 

Юлия Гаврилова. — Что-то 
лепили, писали книги. Мама 
объяснила, что к врачам не 
водит дочек, чтобы им не де-
лали прививок, а в школу — 
чтобы их не обижали. Сей-
час обе девочки находятся 
в социально-реабилитаци-
онном центре, с ними рабо-
тают психологи. Домой они 
вернутся только в том слу-
чае, если родители приведут 
квартиру в порядок и когда 
специалисты убедятся в том, 
что они готовы заниматься 
своими детьми.

Информация 
должна быть 
своевременной

Юлия Гаврилова преду-
преждает: самое главное, 
чтобы информация в поли-
цию или в органы опеки по-
ступала своевременно. Тог-

да можно вмешаться и по-
мочь ребёнку. Например, на 
днях в службу «02» поступи-
ло сообщение о жительнице 
Алтуфьевского района, ко-
торую регулярно видят не-
трезвой, хотя у неё годова-
лый малыш. Когда полиция 
приехала с проверкой, ин-
формация подтвердилась. 
Квартира, где живут мать и 
ребёнок, в антисанитарном 
состоянии. Повсюду бутыл-
ки, в детской тарелочке — 
потушенные бычки. 

— И что будет с этой се-
мьёй? — интересуюсь у 
Юлии Гавриловой.

— Факт неисполнения ро-
дительских обязанностей по 
воспитанию ребёнка — на-
лицо. Информация переда-
на в органы опеки и попе-
чительства и в комиссию по 
делам несовершеннолетних. 
Именно они могут вынести 
решение об изъятии ребёнка 
из семьи. Затем — ограниче-
ние в родительских правах 
на полгода. Ребёнок всё это 
время живёт в социально-
реабилитационном центре. 
Если мать одумается, бро-
сит пить, приведёт в порядок 
дом, ребёнка ей вернут.

Елена ХАРО

  Сообщить о семьях, которые 
не выполняют свои обязаннос-
ти по воспитанию детей, или 
о фактах жестокого обращения 
с несовершеннолетними можно 
в органы опеки и попечительст-
ва или по тел. 02.

Окурок в детской тарелке
Что бывает с родителями, которые не занимаются своими детьми

Девочки спали на полу, 
у них не было игрушек, 

они никогда не ходили в школу

На улице 
Бестужевых 
взорвался 

газовый баллон

Утром на лестничной 
клетке 11-го этажа вы-
сотного дома на улице 
Бестужевых при про-
ведении газосвароч-
ных работ произошёл 
хлопок газовоздушной 
смеси. Ни жители дома, 
ни конструкции здания 
не пострадали. По фак-
ту этого происшествия 
Следственный комитет 
г. Москвы организовал 
доследственную про-
верку.

Завершено 
расследование 

крупного 
мошенничества
Направлено в суд уго-

ловное дело в отношении 
участницы организован-
ной группы. 48-летняя 
женщина, подделав до-
кументы, пыталась за-
владеть правом на жилое 
помещение стоимостью 
свыше 16 млн рублей. 
Подделки она предста-
вила для регистрации 
права собственности на 
недвижимость. Но дове-
сти свой замысел до кон-
ца она не смогла и была 
задержана сотрудниками 
УВД по СВАО. Женщину 
будут судить по статье 30 
УК РФ «приготовление к 
преступлению и покуше-
ние на преступление» и 
159 УК РФ «мошенниче-
ство». 

Екатерина 
МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02»

20
00

Дети покидают дом 
из-за бездушных родителей

pi
xa

ba
y



11ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   27 (638) июль 2019

Жизнь пациентов 
психоневрологиче-
ских интернатов, как 
правило, не богата по-
ложительными эмо-
циями. Часто им не 
хватает внимания, че-
ловеческого тепла, 
новых впечатлений. А 
ведь без всего этого, 
одними лекарствами, 
их недуги, пожалуй, не 
вылечить.

Прихожане храма 
Мучеников Адриана и 
Наталии в Бабушкине 
и священник Феодор 
Сидоров окружили за-
ботой пациентов пси-
хоневрологического 
интерната №23 на ул. 
Ротерта, 6. По благо-
словению настояте-
ля храма протоиерея 
Анатолия Алефирова при-
хожане вместе со священ-
ником регулярно посеща-
ют больных. Отец Феодор 
служит молебны и прича-
щает. А прихожане готовят 
для пациентов интерната 
праздничные концерты, с 
поздравлениями и подар-
ками.

— Больные принимают 
нас всегда с такой искрен-
ней, неподдельной радо-
стью, которой стоит поу-
читься нам всем, — гово-
рит отец Феодор.

— Когда я узнала, что 
наша церковная община 
помогает инвалидам, по-
просила у отца Феодора 
благословения на участие 
в благотворительных кон-
цертах своего коллекти-
ва, — рассказывает хорео-
граф, руководитель танце-
вального коллектива «На-
дежда» Юлия Романеева из 
Ярославского района.

Ангелина Крутилина пи-

шет музыку и стихи, поёт. В 
её репертуаре — духовные 
и патриотические компо-
зиции, лирические и дет-
ские песни.

— Отец Феодор благо-
словил меня на участие в 
рождественском концер-
те, который община дава-
ла в интернате, — расска-
зывает Ангелина Крути-
лина. — Энергетика зала 
была потрясающей! Я зна-
ла точно: меня не просто 
слушают — меня слышат. 
Всей душой, всем сердцем. 
Это незабываемо! — поде-
лилась певица. 

Всех жителей округа, лю-
бителей и профессионалов, 
желающих принять участие 
в подготовке концертов для 
пациентов интерната №23, 
ждут в храме Мучеников Ад-
риана и Наталии в Бабуш-
кине по субботам и воскре-
сеньям по адресу: Ярослав-
ское ш., 61, корп. 1.

Оксана МАСТЮГИНА

ДОБРОЕ ДЕЛО

Н
ам, столичным жи-
телям, трудно пред-
ставить себе, что 
многие соотечест-
венники, особенно 

живущие в отдалённых рай-
онах, испытывают острую 
нужду. Случается, что они 
не видят иного выхода, кро-
ме как написать письмо лю-
дям, которые оказывают со-
действие нуждающимся. По-
просить их помочь с самым 
необходимым. Сбор и от-
правка посылок с вещами и 
продуктами малоимущим 
семьям — главное направ-
ление работы фонда «Со-
зидание». Такие посылки от 
фонда получают более 3 ты-
сяч сельских семей. Вещи в 
фонд приносят дарители — 
компании и частные лица. 

Просят прислать 
макароны 

— Чтобы собрать ребёнка 
в школу, людям порой при-
ходится голодать, — говорит 
волонтёр из Бутырского рай-
она Елена Комадынко, кото-
рая сотрудничает с фондом 
уже 12 лет. — Есть письма, в 
которых люди просят при-
слать… макароны. Недавно 
получили письмо от семьи из 

Омской области. У них 10 де-
тей, семеро живут с ними, из 
них четверо — школьники. 
Продают молоко от коровы, 
дети собирают сейчас грибы, 
ждут, когда поспеют ягоды. 
Но этого заработка не хвата-
ет. Трудности испытывают с 
подготовкой детей к школе, 
не хватает денег на канцто-
вары. Мы позвонили им, ска-
зали, что с канцтоварами к 
школе обязательно поможем.

Аналогичные письма при-
ходят к нам из многих реги-
онов.

 

«Стали роднее 
самых близких»

Однажды Елена увидела в 
газете объявление о том, что 
фонду «Созидание» требу-
ются помощники — школь-
ники со знанием компьюте-
ра. Оказалось, что нужна по-

мощь ещё и по сбору вещей. 
Так вместе со старшим сы-
ном Валентином Елена ста-
ла волонтёром. 

Три дня в неделю она ра-
ботает преподавателем рус-
ского языка как иностран-
ного для французов, живу-
щих в Москве, а два посвя-
щает волонтёрству.

— Такой режим работы 
я могу поддерживать бла-
годаря мужу, его заработок 
для нас основной. По воз-
можности он тоже помо-
гает фонду, — рассказыва-
ет Елена. — Мы отправляем 
не только продукты. С ра-
достью пакую посылки для 
тех, кто просит книги и на-
стольные игры. В ответ нам 
пишут много тёплых слов, 

что мы стали роднее самых 
близких. 

 

Нужны тетрадки, 
клей, краски

— Сейчас у нас в разгаре 
сбор посылок к 1 сентября, — 
рассказывает Елена. — Очень 
нужны тетрадки, цветная бу-
мага, клей, альбомы для ри-
сования, краски, пластилин, 
школьная одежда и обувь.

Все, кто захочет принять 
участие в работе фонда «Со-
зидание», могут позвонить 
по телефону (499) 308-5292 
или обратиться по адресу: 
ул. Магнитогорская, 9, оф. 
620, 6-й этаж.
Сайт фонда: bf-sozidanie.ru.

Елизавета БОРЗЕНКО

Волонтёры из Бутырского 
района помогают сельским 

малоимущим семьям
В сборе посылок с продуктами 

и вещами может принять 
участие каждый 

Нередко 
проблема — 

собрать 
ребёнка 
в школу

Давайте поможем друг другу!
Газета «Звёздный бульвар» открывает новую рубрику — «Доброе дело». Мы будем рассказывать 
о волонтёрах и просто неравнодушных к чужой беде людях, а также о том, как присоединиться 
к добрым делам. Если кто-то бескорыстно помог вам, если кому-то помогли вы, напишите нам об этом.

Есть ещё много людей, которым нужна помощь!

Присылайте письма на электронный адрес: dobroedelo@zbulvar.ru (в теме укажите: «Звёздный бульвар»).

Часто случается так, что малыш 
отнимает у мамы всё время и силы, 
ей становится невмоготу зани-
маться уборкой, стоять у плиты. У 
таких молодых мам недавно поя-
вились надёжные помощники.

В начале июня в районных груп-
пах СВАО на «Фейсбуке» появилось 
необычное объявление. Неравно-
душных людей, готовых прийти 
на помощь соседям, приглашали в 
группу с уютным названием «Ка-
стрюлька.Мск». «ЗБ» связался с ор-
ганизатором группы — Александ-
рой Семёновой.

— Наша группа изначально заду-
мывалась для оказания помощи мо-
лодым мамам, — рассказала Алек-
сандра. — Малыш отнимает всё 
свободное время. Я сама через это 
прошла и хорошо понимаю, как 
важна помощь в такой ситуации. 

Александра зарегистрировала 
группу в «Фейсбуке», и постепен-
но она начала заполняться жела-
ющими помогать. Всего за месяц 
в группу вступили более 300 че-
ловек. Нескольким мамам уже ре-
гулярно привозят горячие обеды, 
кому-то помогли с уборкой и с 

разбором вещей. Всё это делается 
бесплатно.

— В дальнейшем думаем начать 
помогать не только мамам, но и 
другим людям, кто в этом нуждает-
ся. Например, пенсионерам, — го-
ворит Александра.

Группе «Кастрюлька.Мск» требу-
ются люди, которые готовы влить-
ся в дружный коллектив помощни-
ков. Присоединяйтесь!

Елена ХАРО

  Вступить в группу можно здесь: 
facebook.com/groups/Kastryulka.Msk

В Интернете появилась группа, помогающая молодым мамам

Для благотворительных 
концертов в интернате 

на улице Ротерта 
нужны музыканты

Елена Комадынко 
больше всего 
любит собирать 
посылки с книгами 
и настольными 
играми

За месяц в группу 
Александры Семёновой 
записались 300 человек

Ангелина Крутилина — 
постоянная участница 
благотворительных концертов
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Б
орис Франкфурт 
появился на свет 
в родильном отде-
лении больницы 
МПС у платформы 

Яуза. Детство и юность его 
прошли в деревянном доме 
на Большой Мытищинской 
улице (ныне Палехская). В 
начале 1970-х переехал в 
дом на Челюскинской. 

Патока 
по карточкам 

— В августе 1947 года на 
Бабушкинском рынке мне 
купили потрёпанный бук-
варь, и я пошёл в 1-й класс 
мужской школы №7, она 
была деревянной, как и все 
дома вокруг, — рассказыва-
ет Борис Андреевич. — На 
большой перемене нам вы-
давали паёк по карточкам: 
150 граммов хлеба, сыро-
го, непропечённого, иног-
да в нём был жмых — счас-
тье, если подсолнечный. На 
сладкое — патока, порошок 

сахарина или слипшиеся 
конфеты-подушечки.

Зимой просыпаешься — 
темно, холодно. Рукомой-
ник подтекает, за ночь на-
мерзают сосульки. Про-

сишь чего-нибудь поесть, а 
мама: «Ты сосульку отломи 
и по дороге соси, а в школе 
тебя накормят». Но уже в де-
кабре 1947-го карточки от-
менили.

Сарапул — 
Варшава — Париж 

Родители Бориса Андре-
евича встретились в 1936 
году в Центральном доме 
культуры железнодорож-
ников, описанном в «12 сту-

льях» Ильфа и Петрова. Ан-
тонина Ивановна работала 
в библиотеке, Андрей Саму-
илович Франкфурт пришёл 
на должность заместителя 
начальника АХЧ. 

— Необычная фамилия 
у нас от деда, профессио-
нального революционе-
ра Самуила Абрамовича 
Франк фурта. В 1903 году он 
оказался в городе Сарапу-
ле, тогда столице Удмуртии, 
и познакомился с семнад-
цатилетней выпускницей 
гимназии золотой меда-
листкой Сашенькой Анчу-
ковой. В 1905 году, видимо 
по заданию РСДРП, моло-
дые перебрались в Варша-
ву, потом — в Париж. Там в 
1908 году и родился Анд-
рей Самуилович. Через не-
сколько лет они вернулись 
в Россию.

В разных галошах 
На книжных полках у Бо-

риса Андреевича почётное 
место занимает толстый 

словарь иностранных слов. 
На титульном листе год из-
дания — 1952. В конце сло-
варя — список крылатых 
выражений на латыни и 
на других языках, рядом — 
транскрипция русскими 
буквами.

— Этот словарь когда-то 
мне очень помог, — гово-
рит Борис Андреевич. — В 
1954 году я окончил семи-
летку и пришёл в 8-й класс 
школы №1 города Бабуш-
кина. Мы начали учить-
ся вместе с девочками. Это 
был настоящий стресс. 
Во-первых, я сразу начал 
влюб ляться, просто крыша 
поехала. Во-вторых, в муж-
ской школе никто не об-
ращал внимания на то, кто 
как одет, а здесь мои бурки, 
перевязанные верёвкой, 
с галошами разного цве-

та, и брюки, которые мне 
перешили из чего-то ста-
рого, вызывали насмеш-
ки. В той школе я учился на 
одни пятёрки, а здесь дво-
ек нахватал. Возник самый 
настоящий комплекс не-
полноценности. Чтобы его 
преодолеть, я взял словарь, 
который принесла мама, и 
начал учить крылатые вы-
ражения типа «Сик транзит 
глория мунди» — «Так про-
ходит мирская слава». За-
канчивал ими сочинения, 
вставлял в разговор, пода-
вал реплики. На девочек и 
учителей это производи-
ло необычайное впечат-
ление. Ко мне стали отно-
ситься с вниманием. 10-й 
класс окончил с тремя чет-
вёрками, остальные были 
пятёрки.

Марина МАКЕЕВА

Лосинка 70 лет назад
Вспоминает житель района доктор наук Борис Франкфурт

В августе 1947 года 
на Бабушкинском рынке 

мне купили потрёпанный букварь

Лосиноостровская гимназия, 
в которой учились дети 
из всех окрестных селений
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Аспирин — заново 
открытое лекарство

К середине ХХ века аспи-
рин активно применялся в ме-
дицине для снижения темпера-
туры и в качестве обезболива-
ющего средства. Но один врач 
общей практики по имени Ло-
уренс Крейвен заметил, что 
это лекарство может помочь 
при профилактике инфарктов 
и инсультов.

Через долгие годы учёные вы-
явили конкретный механизм это-
го действия: ацетилсалициловая 
кислота подавляет выработку 
особых веществ, участвующих 
в том числе в свёртываемости 
крови, — простагландинов. 

В 2002 году были опублико-
ваны результаты анализа пяти 
крупных исследований. Было вы-
явлено, что назначение аспири-
на позволяет избежать от 6 до 20 
инфарктов миокарда в течение 
пяти лет у тысячи пациентов. Но 
в то же время может вызывать до 
двух геморрагических инсультов 
и от двух до четырёх желудочно-
кишечных кровотечений.

Сегодня в рекомендациях 
международных обществ кар-
диологов низкие дозы аспири-
на обозначаются как основа 
профилактики сердечно-сосу-
дистых осложнений.

Евгений Нифантьев, 
председатель координационного 

совета Российской ассоциации 
аптечных сетей

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

У Бориса Франкфурта 
прекрасная память
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В
место двух шлагба-
умов на улице Ши-
рокой планирует-
ся установить пять 
таких ограничите-

лей движения по периметру 
всего квартала. Об этом со-
общил глава управы Север-
ное Медведково Сергей Яро-
венко. 

Шлагбаумы 
помешали жителям 
соседних домов

Жители дома 22 закры-
ли для посторонних ма-
шин свой двор, в том числе 
поставили барьер со сто-
роны Широкой улицы. Как 
рассказал Сергей Яровен-
ко, люди три раза обраща-
лись в Совет депутатов рай-
она с просьбой согласовать 
установку ограждений, мо-
тивируя это тем, что, выхо-
дя из дома, они сразу попа-
дали на проезжую часть, а 
не во двор. Автомобилисты, 
стоящие в пробках, охот-
но использовали сквозной 

проезд вдоль дома 22, чтобы 
объехать затор на пересече-
нии Широкой и Енисейской 
улиц.

— На четвёртый раз уста-
новку шлагбаумов жите-
лям в Совете депутатов со-
гласовали. Сразу после это-
го ко мне пришли жильцы 
стоящего рядом дома 24 
с просьбой эти шлагбау-
мы демонтировать, — рас-
сказывает глава Северного 
Медведкова.

Поиск 
мирного решения 

Как выяснилось, шлагбаумы 
ограничивают удобный для 
них выезд на Широкую улицу, 
откуда через Енисейскую ули-
цу они могут быстро добрать-
ся до МКАД. Помимо жильцов 
дома 24, к Яровенко с той же 
просьбой обратились жители 
ещё нескольких стоящих ря-
дом домов: ограждения около 
дома 22 мешали и им тоже. 

— Мы обсудили с жителя-
ми проблему и начали ис-
кать способ мирного уре-
гулирования вопроса. Сов-
местными усилиями, кажет-
ся, его нашли, — говорит 
Сергей Яровенко.

Пока шлагбаумы стоят 
на месте, а их дальнейшую 
судьбу решают все заинтере-
сованные жители. Они обсу-
ждают вместе с районными 
властями план — ограни-
чить въезд на территорию 

всего квартала. Для этого по-
надобится пять шлагбаумов. 
Два — со стороны Широкой 
улицы, два — с проезда Шо-
кальского и ещё один — со 
стороны Енисейской улицы. 
Это позволит решить про-
блему проезда сквозь жилой 
квартал «заезжих» автомо-
билистов и одновременно 
позволит выезжать жителям 
квартала там, где им удобно.

Что дальше 
Как рассказал глава упра-

вы, в течение следующих ра-
бочих встреч все заинтере-
сованные собственники до-
мов должны собраться вме-
сте и подписать протокол 
совместного решения. Далее 
им нужно выбрать управля-
ющую компанию, которая 
будет заниматься установ-
кой и обслуживанием шлаг-
баумов. После этого жители 
определят порядок взаимо-
расчётов, а потом начнётся 
сбор средств.

Иван ЮЖНЫЙ

Заинтересованные жители 
должны подписать протокол 

совместного решения

Шлагбаум раздора
В Северном Медведкове ищут выход из конфликтной ситуации 
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До конца этого года в мно-
гоэтажках, возводимых по 
программе реновации, про-
ведут 4 тысячи испытаний 
отделочных материалов и 
строительных конструк-
ций. Об этом на пресс-кон-
ференции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы сообщил директор 
Центра экспертиз Виктор 
Егоров.

— Будет тщательно про-
верено качество выполнен-
ных отделочных работ и 
применённых материалов 

на соответствие санитарно-
эпидемиологическим, про-
тивопожарным и радиаци-
онным требованиям, — ска-
зал он.

Также будет проверять-
ся качество воздуха в жи-
лых помещениях на нали-
чие загрязняющих веществ, 
замерят даже скорость цир-
куляции воздуха в кварти-
рах. Специалисты исследу-
ют качество воды, проверят 
и используемое при отделке 
электрооборудование.

По словам директора 

Центра экспертиз, при не-
обходимости проведут 
даже огневые испытания 
на плитке, ламинате и дру-
гих отделочных материа-
лах, которые используются 
при строительстве домов по 
программе реновации.

Всего в этом году специ-
алисты Мосгосстройнадзо-
ра провели 5,5 тысячи про-
верок качества материалов, 
применяемых на стройках 
города. 

Иван 
ЮЖНЫЙ

В новых домах проведут исследование качества 
строительных материалов 

Чтобы ограничить въезд на территорию квартала, 
планируется установить пять шлагбаумов 
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У
частники групп из 
районов СВАО в 
соцсетях активно 
обсуждают тему 
обработки терри-

торий от клещей. Некото-
рые владельцы собак уверя-
ют, что их питомцы отрави-
лись растворами, которыми 
опрыскивают траву. Корре-
спондент «ЗБ» выясняла, так 
ли это на самом деле. 

Летальных 
исходов не было

Мы обзвонили ветклини-
ки СВАО, где нам подтвер-
дили: случаи отравления 
собак неизвестными ядами 
происходят в тёплое время 
года регулярно.

— Мы не можем сказать, 
чем именно травятся соба-
ки, — прокомментирова-
ли ситуацию в ветклинике 
на Сельскохозяйственной 
улице. — Однако симпто-
матика говорит о том, что 
происходит отравление 
именно препаратами, кото-
рыми обрабатывают траву 
от клещей.

К счастью, такое отрав-
ление протекает в лёгкой 
форме: в клинике не было 
зафиксировано ни одного 
летального исхода. Симп-
томы таковы: после прогул-
ки у собаки начинаются ди-
арея, рвота и слюноотделе-
ние. 

Эта картина отличается 
от той, которая наблюда-
ется при отравлении собак 
догхантерами: 

— От ядов, которые при-
меняют догхантеры, ле-
тальный исход наступает в 
90% случаев, — рассказали в 
ветклинике. — У собаки на-
ступает паралич дыхания и 
остановка сердца. 

Где и как 
распыляют яд

Мы обратились за ком-
ментарием в территориаль-
ный отдел Управления Рос-
потребнадзора в СВАО. 

Зам. начальника по эпид-
надзору Людмила Григорь-
ева объяснила, что самые 
интенсивные обработки в 
парках проводятся ранней 
весной, когда клещ наибо-
лее активен. Дворы не об-
рабатывают — только озе-

ленённые территории в 
парках, лесопарках, скве-
рах, вдоль проезжей части 
крупных улиц во всех 17 
районах СВАО. 

Пользы больше, 
чем вреда

Эффективность обработ-
ки весьма высока: так, сре-
ди жителей СВАО, постра-
давших этим летом от уку-
сов клещей, лишь 7% встре-
тились с этим кровососом в 

Москве. Большая часть уку-
сов клещей происходит в 
Московской области (76% 
из числа пострадавших этим 
летом от укусов клещей — 
жители СВАО). Остальные 
подвергаются нападениям 
клещей в других местах Рос-
сии или за границей.

— Несколько лет назад 
собаководы били во все ко-
локола из-за того, что про-
исходил рост численно-
сти клещей и чуть ли не все 
московские собаки пере-

болевали пироплазмозом 
— тяжёлым заболеванием, 
нередко с летальным ис-
ходом, переносчиками ко-
торого являются клещи, — 
рассказали специалисты.

Однако сейчас отмечает-
ся иная тенденция: количе-
ство случаев нападения кле-
щей на людей и домашних 
питомцев снижается.

Аделаида СИГИДА

Не гуляйте 
с собакой по росе

Опасна ли для домашних питомцев потрава клещей

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Случаев нападения клещей 
на людей и на домашних 

питомцев с каждым годом 
становится меньше 

Акция в столичных 
ветклиниках: 

УЗИ всего организма 
по единой цене

По 31 августа в государст-
венных ветеринарных клини-
ках Москвы проводится акция 
по комплексному ультразвуко-
вому исследованию всех сис-
тем органов домашнего питом-
ца по единой цене 944 рубля.

Ультразвуковое исследова-
ние является простым, эффек-
тивным и безболезненным ме-
тодом диагностики и профи-
лактики множества заболева-
ний домашних животных. 

Врач УЗИ-диагностики си-
стемно исследует внутренние 
органы животного и выявляет 
имеющиеся патологии. 

Ультразвуковая диагности-
ка позволяет своевременно 
предотвратить болезни почек, 
печени, желудочно-кишечного 
тракта, которые могут проте-
кать бессимптомно на ранних 
стадиях, а также дать развёр-
нутую информацию о проте-
кании беременности, разви-
тии плода и предполагаемой 
дате родов.

Обследовать животное в 
Москве можно в 22 государст-
венных ветеринарных клини-
ках, предварительно записав-
шись на приём к ветеринарно-
му врачу через портал госуслуг 
mos.ru. 

Подробную информацию об 
ультразвуковом исследова-
нии домашних животных мож-
но круглосуточно получить по 
тел. (495) 612-0425. 

Адреса государственных 
ветеринарных 

учреждений СВАО:

 станция по борьбе с болез-
нями животных СВАО 
г. Москвы: ул. Кондратюка, 
7, стр. 2;

 Бабушкинская участковая 
ветеринарная лечебница: 
Хибинский пр., 2;

 ветеринарный участок 
«Отрадное»: ул. Отрадная, 2

От отравления 
убережёт 

намордник
Чтобы свести риск к ми-

нимуму, необходимо со-
блюдать следующие пра-
вила:
 токсичной после обра-
ботки против клещей 
трава остаётся до пяти 
дней, нельзя разрешать 
своему питомцу есть и 
лизать траву, обрабо-
танную акарицидными 
препаратами. Чтобы со-
бака не отравилась, на-
девайте на неё специ-
альный намордник с 
сеткой;

 не гуляйте по росе: на 
мокрой траве акарицид-
ные вещества наиболее 
токсичны, к тому же со-
баки часто слизывают с 
травы воду. Если выпа-
ла роса или прошёл 
дождь, а накануне была 
проведена обработка от 
клещей, сократите вре-
мя прогулок с питомцем 
до минимума. 
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Четвероногого друга в траве 
может поджидать опасность
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Ч
тобы попасть в 
прошлое, не обя-
зательно иметь 
машину време-
ни. Достаточно 20 

июля прийти к подножию 
Останкинской телебашни. 
Там до 2 августа будет ра-
ботать самый настоящий 
парк отдыха советской эпо-
хи — 1960-70-х годов прош-
лого века. Останкинская те-
лебашня — один из знако-
вых объектов советского 
периода. Поэтому именно 
здесь и было решено пред-
ложить москвичам и гостям 
города совершить путеше-
ствие в юность, вернувшись 
в ту самую эпоху, когда баш-
ню построили.

Пионерское 
детство

— Ребятам наверняка ин-
тересно будет узнать, как 
жили и во что играли их 
сверстники 50 лет назад, — 
рассказывает руководитель 
пресс-службы телебашни 
Анна Петровская. — Самые 
маленькие увидят классиче-
скую песочницу советско-
го двора с грибком посере-

дине, педальные машинки, 
трёхколёсные велосипеды, 
самокаты. Разумеется, в пе-
сочнице можно поиграть, 
на машинках и самокатах — 
покататься.

Будут велосипеды — ХВЗ, 
«Орлёнок», «Школьник» 
— и для ребят постарше. А 
ещё в парке будет работать 
площадка «Пионерия», где 
они узнают, что такое пио-
нерская дружина, почему в 
1920-х пионерский галстук 
не завязывали, а скрепляли 
зажимом и что было на нём 
изображено, что значат по-
ленья костра на пионерском 
значке, в чём клялись при 
приёме в пионеры.

С гитарой у костра
Взрослым тоже скучать не 

придётся: для них это будет 
настоящим путешествием в 
юность. Им предложат поиг-
рать в любимые настольные 
игры советского времени: 
в лото, домино, бильярд и 
даже в огромные напольные 
шашки — такие были во всех 
домах отдыха и санаториях. 
Можно будет почитать газе-
ты тех лет на специальных 

стендах, послушать радио 
«Маяк» — выпуски новостей, 
музыкальные программы. 

— Можно даже посетить 
лагерь туристов, посидеть у 
символического костра, ра-
зожжённого у палатки, по-
слушать песни под гитару, а 
при желании — спеть само-
му или рассказать какую-ни-
будь охотничью или рыбац-
кую байку, — говорит Анна 
Петровская.

Станцуют твист 
и буги-вуги

Передвижной тир в авто-
бусе, лоточница с мороже-
ным, медицинские весы (та-
кие были почти во всех пар-
ках СССР), показы мод той 
эпохи 20 и 27 июля, откры-
тая советская танцплощад-
ка с запретными в то время 
твистом и буги-вуги — это 
далеко не всё, что ждёт в 

Останкине путешественни-
ков в прошлое. 

А за порядком в этом пар-
ке будет наблюдать не сегод-
няшняя полиция, а милицей-
ский наряд на мотоцикле 
— таком же, на каком герой 
Георгия Жжёнова догонял 
угонщика автомобилей Де-
точкина в известном фильме.

Также для всех посетите-
лей парка будут запланиро-
ваны бесплатные экскурсии 
по исторической части му-

зейного комплекса Остан-
кинской телебашни (при 
покупке входного билета на 
башню), которые позволят 
более подробно рассказать 
посетителям о советской 
эпохе и о строительстве са-
мого высокого сооружения 
1960-х годов.

Алексей ТУМАНОВ 

  Вход на площадки парка 
свободный, время работы 
с 10.00 до 18.00

В Останкине появится уникальный
парк отдыха советской эпохи

НА ДОСУГЕ

Зумба в Лианозове

Занятия по зумбе (танце-
вальная фитнес-программа, 
разработанная на основе по-
пулярных латиноамерикан-
ских ритмов) для жителей 
55+ стартовали в Лианозов-
ском парке. Присоединить-
ся к группе можно в любое 
время. Занятия проходят на 
танцевальной площадке по 
часу два раза в неделю. Рас-
писание занятий: вторник, 
четверг — 10.00-11.00.

Фотовыставка 
в Бутырском

Выставка петербург-
ского фотографа Екате-
рины Бажановой «Выше 
к югу» проходит на ди-
зайн-заводе «Флакон» (ул. 
Б.Новодмитровская, 36), 
в пространстве «Маркет». 
Это экспозиция из пейзаж-
ных зарисовок, которые ма-
стер сделала во время сво-
их путешествий: море, горы, 
небо и т.д. По её словам, это 
только начало большого пу-
тешествия по России, о ко-
тором она хочет рассказать. 
Выставка продлится до 17 
июля, вход свободный.

Кино в Свиблове
Сборник короткометраж-

ных фильмов Women make 
waves (18+) можно будет по-
смотреть 26 июля в 19.30 в 
кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18). Это четыре 
короткие истории разных 
жанров, включая триллер и 
мелодраму. Вход бесплат-
ный, подробности и обяза-
тельная регистрация на сай-
те mos-kino.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

За порядком 
проследит 

наряд милиции

Семейный праздник «Сла-
дость-фест» пройдёт 19 
июля в 17.00 на зелёной 
сцене Бабушкинского парка 
(ул. Менжинского, 6, стр. 3).

— В июле отмечается ин-
тересный и пока ещё мо-
лодой праздник — Между-
народный день торта, по-
свящённый дружбе и миру 
между людьми, странами, 
народами, — рассказал ди-
ректор парка Игорь Бускин. 
— Для детей приготовлены 
конкурсы и анимационные 
программы, будет работать 

необычная фотозона из ша-
риков и сладкого. Также на 
фестивале пройдёт семей-
ный мастер-класс по кон-
струированию планеров «К 
взлёту готов!»: с помощью 
родителей дети соберут на-
стоящий летательный аппа-
рат. Завершит праздник кон-
курс на самый лучший полёт 
планера. Победителей ждут 
призы.

А на семейном мастер-
классе «Дерево счастья» 
можно будет собрать собст-
венное дерево с волшебны-

ми сладкими плодами, кото-
рые помогут исполнить же-
лания.

Екатерина ТАРАСОВА

  Участие бесплатное, необ-
ходима регистрация на вход и 
мастер-класс «К взлёту готов!» 
на сайте m-c-m-c.ru/events/2267 

В Бабушкинском парке отметят День торта
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Будет как в СССР

Посетители парка 
увидят демонстрацию мод 
советской эпохи

Гостей праздника ожидают 
сладкие сюрпризы

Директор Бабушкинского 
парка Игорь Бускин

Дал знакомому в 
долг, к счастью, взял 
расписку. Долг мне 
не вернули. Каковы 

мои действия? 
Сергей, ул. Хачатуряна

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Подтверждением догово-
ра займа и его условий мо-
жет быть расписка заёмщика 
или иной документ, удостове-
ряющие передачу ему заимо-

давцем определённой денеж-
ной суммы. Наличие долго-
вой расписки у заимодавца 
подтверждает неисполнение 
заёмщиком обязательства. В 
случае отказа должника воз-
вратить денежные средства в 
добровольном порядке заимо-
давцу придётся потребовать 
возврата денежных средств в 
судебном порядке. По обще-
му правилу иск подаётся в суд 
по месту жительства ответчи-
ка. После вступления реше-

ния суда в законную силу вам 
выдадут исполнительный лист 
либо передадут его по вашей 

просьбе для исполнения в со-
ответствующую службу су-
дебных приставов.

Как взыскать долг с человека, если есть расписка?
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А
нну Семенович 
трудно застать в 
плохом распо-
ложении духа. 
Она всегда пол-
на сил и энер-

гии, носит радость в себе и 
охотно делится ею с окружа-
ющими. Откуда в ней столь-
ко энергии и оптимизма — 
это мы и попытались узнать, 
договорившись с популяр-
ной артисткой об интервью. 
Оказалось, секрет настолько 
прост, что каждый может им 
воспользоваться. Всё дело в 
отношении к жизни и к про-
блемам, которые она тебе 
подбрасывает. А ещё Анна 
рассказала нам о том, что 
было самым сложным на 
съёмках нового клипа «Хо-
чешь», где ей пришлось «по-
правиться» почти до 100 ки-
лограммов. Ну и конечно же 
о съёмках в четвёртой части 
«Гардемаринов». 

Терпеливо 
переносила 
все неприятности
— Анна, у вас получился 
потрясающий клип на 
композицию «Хочешь»! Я 
знаю, что для его съёмок 
вам пришлось использо-
вать специальный костюм 
и пластический грим, так 
как ваша героиня в видео 

значительно полнее вас. 
Сложно было сниматься в 
таком костюме?

— Мне было очень тяжело, 
но я так горела этой идей и 
этим клипом, что терпели-
во переносила все неприят-
ности. Было очень страш-
но делать слепок для сили-
конового лица со вторым 
подбородком, потому что 
тебе лицо и всю голову пол-
ностью заливают гипсом — 
глаза тоже — и, пока он не 
застынет, ты дышишь через 
маленькие дырочки в рай-
оне носа. Лежишь в темно-
те и в неведении и ждёшь, 
пока гипс не превратится в 

камень! А у меня есть проб-
лема: я немного побаиваюсь 
замкнутых пространств, и 
вот это было самое жесто-
кое испытание. Я целых 50 
минут ждала, пока с меня всё 
это снимут! 
— О чём вы думали в это 
время?

— Я себе говорила: «Ты же 
хочешь суперклип — зна-
чит, должна всё вытерпеть 

до конца!» Мне каждую ми-
нуту хотелось содрать с 
себя этот гипс, периоди-
чески начиналась какая-
то паника… Мы с Денисом 
Клявером потом обсуждали 
этот момент: на шоу «Один 
в один» ему тоже делали 
такой же гипс. И он мне 
сказал: «Анька, это самое 
страшное, что было в моей 
жизни!» (Смеётся.)

— Специальные костюмы 
тоже вас сильно полнили 
— наверное, таскать на 
себе такую тяжесть тоже 
было нелёгкой задачей?

— Костюм шили из поро-
лона, так что он был лёгким, 
но в нём было очень жарко. 
Снимали в квартире, 17 ча-
сов я в этом проходила. Но в 
итоге оно того стоило: за два 
месяца клип набрал 16 мил-
лионов просмотров!
— Не планируете снять 
продолжение?

— Не исключаю такой ва-
риант. Подумаем — может 
быть, так и сделаем. Будет 
как небольшой сериал…

У Дружининой 
сниматься — 
счастье
— А вы могли бы ради 
роли в хорошем фильме 
по-настоящему попра-
виться или, наоборот, 
очень сильно похудеть?

— Если стоящая роль, ко-
нечно, такое возможно. У 
меня уже так было: я и по-
правлялась, и худела. Сейчас 
вот снималась в «Гардемари-
нах-4» и для этого покраси-
лась в шатенку. 
— Расскажите подробнее, 
что у вас там за роль? 

— Пока подробности рас-

Популярная певица и актриса не может жить без движения, 
обожает вкусно поесть и увлекается эзотерикой

Было очень страшно, 
когда всю голову 

полностью заливали гипсом

Анна Семенович: 
Я такой 

«кайфушкин» по жизни
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Ради яркой роли Анна 
готова на любые жертвы



17ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   27 (638) июль 2019

В этот день, 8 июля, в 
университетский храм 
РГСУ на улице Вильгельма 
Пика по инициативе ар-
хиепископа Егорьевского 
Матфея привезли ковчег с 
мощами святых благовер-
ных Петра и Февронии.  

«Тяготы, которые есть 
у каждого человека, необ-
ходимо делить с семьёй. 
Если так происходит, 
живы и семья, и любовь, и 
верность», — отметил ар-
хиепископ Матфей. 

«Мы стараемся, чтобы 
наш вуз был центром, где 
у молодёжи формируется 
правильное представление 
о семейных ценностях, 
уважение к истории Отече-
ства и его культурным тра-
дициям», — сказала ректор 
РГСУ Наталья Починок. 

Затем состоялось че-
ствование супружеских 
пар из округа, прожив-
ших в браке более 30 лет. 
Им вручили ценные по-

дарки. А ещё гостей ждал 
концерт, подготовленный 
студентами и преподава-
телями университета. 

Анна и Станислав Жер-
новые из Свиблова отме-
чают День Петра и Фев-
ронии каждый год. «Всем 
одиноким сердцам жела-
ем обрести вторую поло-
винку и хотим напомнить, 
что настоящая любовь — 
это когда с любимым че-
ловеком делишь счастье 
и горе, богатство и бед-
ность», — говорят они.

Оксана МАСТЮГИНА 

В РГСУ отметили День семьи, 
любви и верности 

СОБЫТИЕ

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

крывать не могу, но скоро 
вы обязательно всё узнаете. 
— Сразу согласились на 
съёмки в этом проекте?

— Конечно! Какой артист 
не мечтает сняться у леген-
дарной Светланы Дружини-
ной?! Да ещё в таком филь-
ме, как «Гардемарины»! Я на 
нём выросла, это моя лю-
бовь! Я обожаю все песни 
из этого фильма. И была 
счастлива, когда меня про-
бовали на роль. Правда, на 
кастинге очень переживала. 
Зато когда Светлана Серге-
евна сказала: «Всё, вы под-
ходите, будем сниматься», я 
была в таком восторге! По-
этому, возвращаясь к воп-
росу об изменениях в фи-
гуре, я сразу сказала Дружи-
ниной: «Что надо — сделаю: 
похудеть — похудею, по-
правиться — поправлюсь, 
нет проблем! Для вас я на 
всё согласна!» 

Принимать мир 
таким, 
какой он есть
— Сейчас очень многие 
погрузились в социаль-
ные сети. Артистам 
частенько приходится 
видеть негативные ком-
ментарии в свой адрес. 
Но, глядя на вас, на ваш 
позитивный настрой, 
кажется, что вас это 
нисколько не задевает: 
вы всегда в отличном 
настроении, улыбаетесь и 
заряжаете всех энер-
гией…

— Вы знаете, мы этот мир 
изменить не можем — к со-
жалению или к счастью. Он 
такой, какой есть. Таким его 
и надо принимать. Я могу 
поменять только своё от-
ношение к ситуации. По-
этому я предпочитаю, что-
бы жизнь меня радовала. 
Я такой человек, который 
любит удовольствия: люб-
лю вкусно поесть, модно и 

красиво одеться, встречать-
ся только с теми людьми, 
с которыми мне хорошо. 
Не люблю терпеть что-ли-
бо, если мне это неприят-
но внутренне. Я такой «кай-
фушкин» по жизни… И для 
себя уяснила, что если я не 
могу изменить ситуацию, 
которая мне не нравится, 
то у меня есть два варианта: 
либо впасть в депрессию и 
относиться к этому песси-
мистически, либо сказать 
себе: «И это пройдёт, и не 
такое бывало!» — и на пози-
тиве её воспринять. Я про-
чла огромное количество 
книг по психологии и эзо-
терике, которой я увлека-
юсь с 25 лет, и поняла, что 

судьба есть судьба и у каж-
дого она своя. Кому сужде-
но было стать фигуристом, 
тот не станет доктором. 
— Получается, что вы в 
этом плане фаталист?

— Да. Поэтому я могу из-
менить только себя — изну-
три — и своё отношение к 
ситуации. Вот это и называ-
ется «большая внутренняя 
работа». И это не пустые 
слова… 

Для меня 
работа — праздник 
— Вам приходится много 
гастролировать. Какие-то 
правила для себя вывели, 
чтобы проще было пере-

носить бесконечные 
передвижения?

— Мне не нужно привы-
кать: я очень энергичная, 
обожаю движение. Мы же 
все разные. Я не смогла бы 
сидеть постоянно в офи-
се и быть у компьютера по 
девять часов ежедневно. А 
кто-то, наоборот, не может 
понять, как это я постоянно 
летаю и разъезжаю. Я обо-
жаю свою работу: концер-
ты, людей, которые ко мне 
приходят… Мне сложно для 
себя представить другую 
жизнь. Конечно, устаю фи-
зически, но получаю от это-
го такое удовольствие, та-
кой кайф! Для меня моя ра-
бота — праздник!

Некорректные 
вопросы 
оставляю 
без ответа
— Журналисты часто вам 
задают неудобные вопро-
сы? Например, когда вы 
выйдете замуж? 

— Бывают некорректные 
вопросы, но я же не винова-
та в том, что этих людей так 
воспитали. Я бы никогда та-
кой вопрос человеку не за-
дала, потому что это не моё 
дело. Но журналисты быва-
ют, да, не совсем коррект-
ны, наверное, в силу своей 
профессии… Не хочу нико-
го сейчас обидеть этим, я 
всё понимаю: нужно подни-
мать рейтинги и так далее… 
Но это моё дело — отвечать 
на такие вопросы или не 
отвечать, допускать или не 
допускать в свою личную 
жизнь… И я в таких случаях 
просто говорю спокойно: 
«Извините, но на этот во-
прос я не отвечаю». И всё… 
Беседовала Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и из личного архива 

Анны Семенович
(ИА «Столица»)

Судьба у каждого своя. 
Кому суждено было 
стать фигуристом, 

тот не станет доктором
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Экспрессия 
у Анны Семенович — 
в крови

Ректор РГСУ 
Наталья Починок

К святым покровителям брака 
и их мощам православные 
относятся с особым благоговением
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В
ладимир Исайчев с 
Новосущёвской ули-
цы в 2003 году осно-
вал Всероссийское 

общественное движение 
«Возвращение к истокам». 
Участники движения зани-
маются восстановлением 
разрушенных храмов, па-
мятников истории и культу-
ры, защитой природы. 

Бросил вызов 
ветрам

Особая любовь Исайче-
ва — озеро Байкал. Осенью 
2007 года он решил при-
влечь внимание обществен-
ности и властей к экологи-
ческим проблемам озера: 
вместе с путешественником 
Валентином Ефремовым 
организовал экспедицию. 
Самой яркой её частью стал 
полёт на воздушном шаре 
через аномальную зону Бай-
кала. 

— Многие пытались ле-
тать здесь на воздушном 
шаре, — рассказывает Вла-
димир Исайчев, — но все 
терпели крушение, почти 20 

путешественников погиб-
ли. Дело в том, что это ано-
мальная зона, где постоян-
но дуют непредсказуемые 
ветра. 

Полёт занесли 
в Книгу рекордов 
Гиннесса

Вылет наметили на 9 
сентября, погода в тот день 

обещала быть благоприят-
ной. 

— Когда мы взлетели, всё 
было хорошо, — вспомина-
ет Исайчев. — Но ветер, ко-
торый называется Сарма, 
самый сильный на Байкале, 
закрутил воздушный шар и 
вынес его на высоту 5 тысяч 
метров. 

А там температура — ми-
нус 10 и разреженный воз-

дух. Зато съёмки у Владими-
ра Николаевича получились 
фантастические — весь Бай-
кал как на ладони. 

Сарма не дал путешест-
венникам приземлиться в 
намеченном месте. Им при-
шлось совершить жёсткую 

посадку на сопку. От уда-
ра о камни баллоны с газом 
могли взорваться, но, к сча-
стью, катастрофы не прои-
зошло, путешественники от-
делались лёгкими ушибами. 

Впоследствии 124-кило-
метровый полёт занесли в 
Книгу рекордов Гиннесса. 
А в городе Гремячинске, в 
окрестностях которого при-
землились воздухоплавате-
ли, будет установлена памят-
ная стела.

На следующий после 
окончания перелёта день 

путешественников показали 
по телевизору.

— Мы смотрели новости и 
видели на воздушном шаре 
мужчину, очень похожего на 
тебя, — говорили друзья. 

Никто не мог поверить, 
что Владимир Исайчев, ко-

торый в ту пору занимал 
пост заместителя председа-
теля Высшего арбитражно-
го суда, отважится на столь 
рискованный шаг.

Станцевал 
главную партию

Цель Исайчева и других за-
щитников природы была до-
стигнута: во многом благо-
даря их усилиям был закрыт 
целлюлозно-бумажный ком-
бинат, который десятилети-
ями загрязнял озеро, на 40 

километров от побережья 
отодвинули строительство 
нефтепровода. 

Однако Исайчев на этом 
не успокоился. Он написал 
поэму «Сказ о Байкале», а по-
том и либретто для первого 
экобалета «Полёт над леген-
дой» (поставил балет хорео-
граф Гедиминас Таранда). 
Премьера состоялась в 2014 
году в театре «Новая опера». 
Владимир Исайчев, которо-
му тогда было уже за 70, ис-
полнил в этом балете глав-
ную партию — самого Бай-
кала. Знатоки утверждают, 
что у него получилось, хотя 
никакого балетного опыта 
у Исайчева не было и в по-
мине. 

— Уже 15 лет в Нижего-
родской области я провожу 
международный фольклор-
ный фестиваль «Хрусталь-
ный ключ», — рассказывает 
Владимир Исайчев, — здесь 
же занимаюсь созданием 
православного культурно-
духовного центра, в общем, 
не скучаю. На скуку времени 
совершенно не остаётся.

Светлана БУРТ

На воздушном шаре через аномальную зону Байкала
В Марьиной роще живёт известный путешественник и защитник природы

Никто не верил, что зампред 
Высшего арбитражного суда 

отважится на полёт 
на воздушном шаре
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Скучать Владимиру 
Исайчеву некогда 
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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К 
сожалению, не вла-
дею оригинальным 
флорентийским ре-
цептом. Каждый пе-

чёт это печенье по-своему, 
но смысл всегда одинаковый: 
орехи, цукаты и тому подоб-
ное в жидком заварном тесте, 
после выпечки намазывается 
шоколадом.

Обычно за основу реко-
мендуют брать 100 г лимон-
ных или апельсиновых цука-
тов, 100 г миндальных пало-

чек. Шоколад лучше брать 
молочный, так как он не за-
теняет вкус орехов.

Вместо сахара можно 
взять мёд и патоку, сливок 
добавить всего пару ложек — 
печенье будет более твёрдым 
и карамельным. Такое пече-
нье хранится довольно долго.

Для начала порубить по 
100 г цукатов и миндаля. Я 
цукаты вообще не использую: 
их не ест мой ребёнок. Приго-
товить 70 г муки, пакетик ва-
нильного сахара, орехи и цу-
каты, крупно порубить горсть 

фундука. В кастрюльке 
смешать 120 г сахара, 
70 г сливочного масла и 
100 г сливок. Поварить 
до растворения сахара, 
чтобы получился сироп. 
Всыпать муку, ванильный 
сахар, миндаль, цукаты и по-
догреть, пока мука хорошо не 
заварится.

Столовой ложкой выло-
жить тесто на противень, за-
стеленный бумагой для вы-
печки, сверху посыпать фун-
дуком.

Печь 20 минут при 180 ºС. 

Пока печётся, приготовить 
глазурь: 100 г шоколада и 
50 г сливочного масла рас-
топить на водяной бане. Го-
товое печенье снять лопа-
точкой и перевернуть на 

решётку. Смазать шоколад-
ной глазурью, дать остыть на 
решётке, а потом можно и в 
холодильник.

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

СКАНВОРД

По горизонтали: Экзем-
пляр. Дно. Орошение. Кафтан. 
Индиго. Ефрейтор. Уступ. Оде-
яло. Амеба. Гог. Трасса. Сага. 
Ткач. Воск. Рында. Сатирик.

По вертикали: Флибустьер. 
Датчанин. Паства. Прошлое. 
Мако. Асс. Коробочка. Решка. 
Еда. Фойе. Дунст. Тяга. Аполог. 
Океан. Рогалик. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Мама говорит Юле:
— Представляешь, наш 

папа теперь работает в банке!
Юля удивлённо смотрит на 

папу и спрашивает:
— Папа, а где твоя банка?

Папа ушёл на работу и 
забыл ключи. Мама гово-
рит:

— Ничего страшного, 
папа наберёт код и откро-
ет дверь.

— Мам, я тогда не пойду 

гулять, подожду кота, ко-
торый папе откроет дверь.

Бабушка уговаривает 
Юлю съесть манную кашу. 
Юля, вздохнув, говорит:

— Бабуль, хочу отдохнуть 
от каши.

— Бабушка, выключи 
свет, а то снов не видно.

— Мам, дайте мне девоч-
ковую вилку (с узорами).

Юля, от 3 до 5 лет

«Выключи свет, 
а то снов не видно»

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Пойма — река детства 

— Ходили с папой в тир.
— Ну и как?
— Ну, скажем так: охотой 

нам не прожить.

На вопрос «Кто ж тебе 
в старости подаст стакан 
воды?!» — лучший ответ: 
«Дворецкий».

В шлюпке двое после 
коpаб лекpушения.

— Hу что, штуpман, значит, 
единственное, что ты запом-
нил о способах опpеделения 
напpавления без компаса, так 

это что мох pастёт на севеpной 
стоpоне стволов деpевьев?

— Кило двести. С вас 350 
рублей!

— Вы знаете, я работаю 
учителем математики…

— Тогда 300 рублей…
— В старших классах!
— 1 килограмм 154 грамма. 

С вас 275 рублей 48 копеек. 

На стройку должна при-
быть комиссия. Прораб ин-
структирует рабочих:

— Что бы ни случилось, де-

лайте вид, что так и должно 
быть.

Комиссия приехала, осма-
тривает. Вдруг рухнула одна 
стена. Рабочий радостно, по-
смотрев на часы:

— Десять тридцать пять. 
Точно по графику!

— Почему вы опоздали 
на работу?

— Поздно вышел из дома.
— А раньше нельзя было 

выйти?
— Уже поздно было рань-

ше выходить.

АНЕКДОТЫ

«Река Пойма, 
село Новонико-

лаевка, Иланский рай-
он, Красноярский край. 
Место, где я прожи-
ла 10 школьных лет. 
В этой речке научи-
лась плавать и прово-
дила всё лето. Спустя 
годы, повидав лазур-
ные воды и белые пе-
ски Фиджи, Кубы и До-
миниканы, я всё равно 
окунаюсь в реку свое-
го детства», — пишет 
наша читательница 
Гульфия.

Дорогие друзья! 
Присылайте 
фотографии 
мест, где вам 
довелось побывать, 
и обязательно — 
небольшую историю 
на наш новый конкурс 
«Путешествуем 
по России». 
Присылайте снимки и 
истории на почту 
zb@zbulvar.ru

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 
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Флорентийское печенье 
от кулинарного блогера Ирины Чадеевой
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