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ЗНАЙ НАШИХ!

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Н
а северном направ-
лении Люблинско-
Дмитровской линии 
столичной подзем-

ки построят ещё три стан-
ции. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин на 
своём официальном сайте 
sobyanin.ru. 

«На Северо-Востоке Мо-
сквы продолжается стро-
ительство метро. В марте 
2018 года мы открыли стан-
цию «Селигерская» и сра-
зу же приступили к следую-
щему участку — продлению 
Люблинско-Дмитровской 
линии в Лианозово и в Се-
верный», — написал он.

На строящемся участке, 
длина которого составит 
почти 7 километров, поя-
вятся три новые останов-
ки. Станция «Улица 800-ле-
тия Москвы» будет распо-
ложена в соседнем Север-
ном округе. Её уже строят в 
районе Дмитровского шос-
се между улицей 800-летия 
Москвы и Яхромским про-
ездом. Две другие станции 
будут открыты в Северо-
Восточном округе. Стан-
ция «Лианозово» появится 
у МКАД, там, где улица Ва-
гоноремонтная соединяет-
ся с Дмитровским шоссе. В 
перспективе здесь постро-

ят крупный транспорт-
но-пересадочный узел, где 
можно будет пересесть с 

метро на автобусы и на по-
езда МЦД-1. Станцию «Физ-
тех», или, как её называли 

раньше, «Посёлок Север-
ный», расположат пример-
но в полутора километрах 
за МКАД, вдоль Дмитров-
ского шоссе, севернее буль-
вара Академика Ландау. 

«Работы по строитель-
ству нового участка метро 
находятся в начальной ста-
дии. Завершить их плани-
руем в 2022-2023 годах», — 

написал Сергей Собянин. 
Он также отметил, что 

благодаря новым станциям 
более 300 тысяч жителей 
Восточного Дегунина, Бес-
кудникова, Дмитровского 
района и района Северный 
получат возможность бы-
стрее и комфортнее доби-
раться до работы и до дома. 

Андрей ТОМЦЕВ

Метро придёт в Северный 
через пару лет

В Северном 
Медведкове 

подожгли 
пустую квартиру

Поздно вечером 21 но-
ября прохожие заметили 
дым и пламя в расселён-
ном жилом доме на По-
лярной улице и вызва-
ли пожарных. Оказа-
лось, в одной из пустых 
квартир горел оставший-
ся там хлам. Дверь в по-
мещение была заварена: 
скорее всего, кто-то ре-
шил залезть внутрь че-
рез окно, а потом неос-
торожно закурил. На мо-
мент возгорания на месте 
уже никого не было. Му-
сор выгорел до приезда 
пожарных.

  
В Ростокине 
вспыхнула 
парковка

Днём 23 ноября оче-
видцы сообщили о возго-
рании автомата по выда-
че парковочных билетов 
на стоянке на ул. Сергея 
Эйзенштейна, 8. Причи-
ной пожара стало корот-
кое замыкание. Огонь был 
потушен самими водите-
лями до прибытия пожар-
ных, никто не пострадал.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 
5 пожаров, погибших 
и пострадавших нет.

На северном направлении 
Люблинско-Дмитровской линии 

построят ещё три станции

«Звёздный 
бульвар» — 

лучший в двух 
номинациях

В столице назвали победи-
телей профессионального 
конкурса окружных и район-
ных СМИ «Информируем из 
первых рук», который прово-
дится Департаментом терри-
ториальных органов испол-
нительной власти г. Москвы 
совместно с Департаментом 
СМИ и рекламы г. Москвы. 
Еженедельник «Звёздный 
бульвар» завоевал 2-е место 
в категории «Лучшая окруж-
ная газета» (на 1-м — газе-
та ЮАО «Южные горизон-
ты»). А лучшим интернет-ре-
сурсом окружной газеты, по 
мнению экспертов и жюри, 
в третий раз подряд признан 
портал «Звёздный бульвар» 
zbulvar.ru.

На путепроводе над путями 
Октябрьской железной доро-
ги на улице Комдива Орлова 
установят камеры видеона-
блюдения. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Моском-
экспертизы. 

— Проект предусматрива-
ет оснащение объекта систе-
мами обеспечения транспорт-

ной безопасности, в том числе 
системами видеонаблюдения, 
оповещения, диспетчерского 
контроля и комплексом техни-
ческих средств связи и пере-
дачи информации, — поясни-
ли в ведомстве. 

Наличие новой системы 
позволит повысить безопас-
ность движения автомобилей 

на путепроводе. Подготов-
ка к монтажу начнётся после 
окончательного утверждения 
проекта. На время выполне-
ния работ на эстакаде устано-
вят предупреждающие знаки. 
Место, где будет проводиться 
монтаж, огородят и обозначат 
световыми указателями. 

Роман НЕКРАСОВ

На эстакаде в Марфине поставят систему видеонаблюдения

Эту хищницу наблюдал в 
Главном ботаническом саду 
фотограф-натуралист Анато-
лий Нестеров. 

— Она шла от кормушки к 
кормушке, как по навигатору, и 
делала «присаду» — пряталась 

в ветвях, — говорит он. — Не-
сколько раз атаковала птиц, раз 
— белку, но безрезультатно. Пе-
ред тем как улететь, охотница 
решила постирать свою «тель-
няшку» — искупалась в пруду.

Алексей ТУМАНОВ

ФОТОФАКТ

Самка ястреба делала 
засады у кормушек

Ученик школы №1537 придумал конструктор 
для создания искусственного интеллекта 

Ученик 10-го инженер-
ного класса школы №1537 
на улице Проходчиков Вла-
димир Егоров занял 1-е ме-
сто в секции «Проектиро-
вание» городского конкур-
са «Инженерный старт». 
Его проект «Модульная 
платформа для разработки 
специализированных ми-
кропроцессоров», по мне-
нию жюри, имеет приклад-
ное значение. 

— Я предлагаю некий 
конструктор, из которого 
можно собрать собствен-
ный процессор для умного 
видеонаблюдения, для об-

работки музыки, фотогра-
фий и даже для создания 
искусственного интеллек-
та, — объясняет автор.

А ещё в этом году Влади-
мир в третий раз стал при-

зёром чемпионата про-
фессионального мастер-
ства «Московские масте-
ра» по стандартам World 
Skills Russia в компетенции 
«Электроника». 

Увлечением техникой он 
обязан дедушке, который 
рассказывал ему о прин-
ципах работы различных 
устройств и учил пользо-
ваться инструментами. По-
мимо физики и информа-
тики, предпочитает исто-
рию и литературу, а люби-
мые писатели — Чехов и 
Достоевский. 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

После открытия «Селигерской» 
ветку повели в Лианозово

Любовь к технике 
Владимиру привил дедушка
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В 
ноябре по соцсетям 
районов Бибирево, 
Лианозово, Север-
ное и Южное Мед-

ведково прокатилась вол-
на сообщений о мужчине, 
который заходит в обще-
ственный транспорт с би-
той и избивает женщин. В 
ОМВД по району Лианозо-
во к тому времени посту-
пило заявление от постра-
давшей: девушка ехала в ав-
тобусе №774, где на неё на-
пал бородатый парень. Она 
успела лечь на сиденье и 
закрыть голову руками. Бо-
родач нанёс несколько уда-
ров и выскочил из автобу-
са. Вслед за этим в полицию 
обратились две женщины 
— контролёры: человек с 
той же внешностью избил 
их, когда они вывели его 
из салона как безбилетни-
ка. Расследованием занялся 
старший участковый упол-
номоченный Алексей Ка-
расёв.

— Я нашёл в соцсетях со-
общение о том, что похо-
жего парня видели около 
хостела на Дмитровском 

шоссе, — рассказал он «ЗБ», 
— и поехал туда. Там по-
смотрели на фото, узнали и 
подтвердили: да, жил тут, но 
съехал. Выяснилось, что это 
трижды судимый москвич, 
но сейчас нигде постоян-
но не зарегистрирован. Мы 
стали искать его знакомых. 

Кое-кто из них признался, 
что видел его в районе ме-
тро «Щукинская». Вот там 
мы его и выследили…

Опасный рецидивист 
взят под стражу. В содеян-
ном он не раскаивается и 
позиционирует себя как 
женоненавистника. 

Алексей Карасёв служит 
в полиции с 2001 года, а в 
Лианозове — 10 лет. У него 
большой опыт в раскрытии 
преступлений. В этом году, 
например, раскрыл две 
крупные кражи.

Елена ХАРО 

 Если вы стали жертвой 
похожего нападения, звоните 
в дежурную часть ОМВД 
по району Лианозово: 
(499) 908-9800, 
(499) 908-9803

Мужчина заходил в автобус 
с битой и нападал на пассажирок

Новый спортивный ком-
плекс для занятий дзю-
до возвели на ул. Седова, 
12а, стр. 1. Об этом расска-
зал председатель Мосгос-
стройнадзора Олег Анто-
сенко.

— Спорткомплекс пред-
назначен для проведения 
тренировок, занятий физ-
культурой и соревнований 
по дзюдо. Одновременно в 
зале смогут заниматься 80 
спортсменов, — сказал он.

Спорткомплекс разделён 
на две части. В первой, од-
ноэтажной, оборудовали 
просторный зал для заня-

тий дзюдо на четырёх ков-
рах одновременно. Зрите-
ли смогут следить за схват-
ками с разборных трибун, 
вмещающих 160 человек. 

Во второй части, трёх-
этажной, расположены 
тренажёрный зал, меди-
цинские и судейские ка-
бинеты. Кроме того, здесь 
обу строили массажный ка-
бинет, восстановительные 
и сауны-кабины. Для удоб-
ства инвалидов-колясоч-
ников на территории ком-
плекса установили пандусы 
и тактильные указатели.

Никита ПАНОВ

В Свиблове сдан 
в эксплуатацию 

спорткомплекс для борцов 

Участковый из Лианозова 
задержал рецидивиста-

женоненавистника

Наш следующий 
вопрос:

Какую сумму вы 
собираетесь 

потратить 
на новогодние 

подарки?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Где вы обедаете 
в рабочие дни?
60% — беру еду с собой
30% — в столовой своей
            организации 
10% — пользуюсь
            городским
            общепитом 

На Челобитьевском убрали незаконно работавший шиномонтаж 
На Челобитьевском шоссе в 

районе Северный демонтиро-
вали одноэтажное здание авто-
мастерской, установленное ря-
дом с парковкой у дома 10, корп. 
1. Об этом сообщил начальник 
Госинспекции по недвижимо-
сти Владислав Овчинский.

— На этой территории без 
разрешительных документов 
было размещено строение 
шиномонтажа, установлены 
туалет, шатёр, мангал, скла-
дировались автомобильные 

покрышки, — рассказал он. 
С жалобой на незаконный 

«шиномонтаж-ресторан» в Гос-
инспекцию по недвижимо-
сти обратились местные жите-
ли. Сотрудники контрольного 
ведомства выехали на место и 
провели проверку документов 
у владельца построек. Таковых 
у хозяина не оказалось. Само-
строй ликвидирован, террито-
рия перед жилым домом очи-
щена.

Иван ЮЖНЫЙ

В парках округа заработала почта Деда Мороза
Почтовые ящики для 

писем Деду Морозу поя-
вились в Бабушкинском 
(у детской площадки) и в 
Лианозовском (у главной 
сцены) парках культуры. 
Отличить их можно по 
зимнему декору и надпи-
си «Почта Деда Мороза».

Как рассказали в пресс-
службе Мосгорпарка, 
письма надо опустить до 
8 декабря. В них можно 
написать о своих мечтах, 
планах и желаниях, по-
ложить письмо в конверт, 
указать адресата (Дедушка 

Мороз), своё имя и обрат-
ный адрес с почтовым ин-
дексом. На самые инте-
ресные, добрые и честные 
послания обязательно 
придут ответы из Велико-
го Устюга — родины Деда 
Мороза. 

Сотрудники парков бу-
дут ежедневно следить за 
тем, чтобы ящики для но-
вогодних писем не пере-
полнялись. А уже 13 дека-
бря всю почту доставят в 
Великий Устюг. 

Алексей 
ТУМАНОВ

Главу профсоюза префектуры СВАО 
и управ районов избрали единогласно  

На отчётно-выборной конференции ут-
верждена кандидатура нового председа-
теля первичной профсоюзной организа-
ции префектуры и управ районов СВАО. 
Это Оксана Сидорская, член профсоюза, 
советник отдела по безопасности префек-
туры СВАО. С начала года она исполняла 
обязанности председателя организации. 

Для начала Алексей Карасёв (справа) вместе с коллегами изучил видеозаписи с места ЧП

Дзюдоисты смогут заниматься здесь сразу на четырёх коврах

До Нового года все письма доставят адресату
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М
осковская город-
ская дума приня-
ла закон о бюд-
жете Москвы на 
ближайшие три 

года в окончательной редак-
ции. Предложенный властя-
ми вариант главного финан-
сового плана столицы под-
держали 35 из 45 депутатов 
городского парламента.

Площадка 
для дискуссий

Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, за бюджет 
проголосовали представи-
тели всех фракций: «Единой 
России», КПРФ, «Справедли-
вой России», «Яблока» и «Моей 
Москвы». К слову, коммунисты 
впервые в новейшей истории 
поддержали финансовый 
план мэрии всей фракцией.

По словам столичного гра-
доначальника, муниципаль-
ные депутаты, представите-
ли партий и общественных 
организаций, а также жите-
ли столицы внесли в проект 
большое количество попра-
вок. Все они были обсуждены, 
и власти города смогли найти 
ресурсы для увеличения рас-
ходов по некоторым приори-
тетным направлениям разви-
тия. По факту городская Дума 
стала не только площадкой 
для дискуссий, но и для диало-
га власти и общества, для по-
иска и нахождения компро-
миссных решений. В выигры-
ше в этой ситуации остались 
все — и столичное правитель-
ство, и депутаты, и, что самое 
главное, москвичи.

— По сравнению с пре-
дыдущим годом расходы на 
главные приоритеты города 
— здравоохранение и обра-
зование — значительно выро-
сли. Соответственно, на 30,4 и 
25,8%, — пояснил Сергей Со-
бянин.

Он сообщил, что полно-
стью обеспечены финанси-
рованием крупнейшие транс-
портные проекты: строитель-
ство метро, дорог, создание и 
развитие Московских цент-
ральных диаметров. Также вы-
делены средства на програм-
му реновации, которая в бли-
жайшие три года должна вый-
ти на проектную мощность. В 

бюджете предусмотрены рас-
ходы на поддержку промыш-
ленности, малого и среднего 
бизнеса, а также инноваций. 

— Все приоритетные про-
граммы будут выполнены. 
Принятый бюджет является 
гарантией устойчивого раз-
вития города. Благодарю де-
путатов МГД за конструктив-
ную работу, — заявил мэр Мо-
сквы.

Политические 
разногласия 
не помеха 

Обсуждение и принятие 
бюджета стало первой про-
веркой нового состава мос-
ковской Думы на работоспо-
собность. По мнению экс-
пертов, депутаты городского 
парламента это испытание 
выдержали: Дума доказала, 
что она вполне работоспо-
собна. 

Как напомнил политолог 
Павел Данилин, комментируя 
результаты голосования по 
бюджету, в новом составе МГД 
представлены практически 
все оппозиционные партии.

— Эти политические силы 
— мы видели это в работе над 
бюджетом — ведут себя до-
вольно-таки конструктив-
но, что позволяет принимать 

взвешенные решения при 
рассмотрении документов та-
кого значения, — заявил он.

По словам Данилина, мно-
гообразие депутатского кор-
пуса не помешало москов-
ским властям и партии «Еди-
ная Россия», которая сохра-
няет своё большинство в 
столичном парламенте, вы-
строить с ним нормальное 
взаимодействие. Активные 

оппозиционные депутаты 
имели все возможности вне-
сти свои предложения в го-
родской бюджет.

— Один из лидеров партии 
«Яблоко», Сергей Митрохин, 
внёс порядка 20 поправок, по-
ловина из которых были учте-
ны и приняты, — сказал поли-
толог.

Быстрые темпы 
строительства 
метро

Все специалисты по фи-
нансовому планированию от-
мечают, что бюджет Москвы 
продолжает сохранять пре-
емственность, если сравни-
вать его с предыдущими пе-
риодами. Как и раньше, тра-
тить деньги городской каз-
ны планируют в основном на 
финансирование социалки и 

программы городского раз-
вития. 

В частности, в бюджет раз-
вития вошли объекты, стро-
ительство которых включе-
но в Адресную инвестици-
онную программу города. На 
эти цели власти намерены по-
тратить 663,9 млрд рублей. На 
строительство метро, дорог и 
прочих транспортных объек-
тов в 2020 году планируется 
направить 435,8 млрд рублей, 
на закупку подвижного соста-
ва — 74,1 млрд рублей.

Например, метро в нашем 
городе будут строить быстры-
ми темпами. За два будущих 
года решено ввести в эксплуа-
тацию 67,7 км линий подзем-
ки, 27 станций и 2 электроде-
по. В частности, речь идёт об 
участках Большой кольцевой 
и Люблинско-Дмитровской 
линии от станции «Селигер-
ская» до района Северный и о 
продлении метро в Гольяново. 
Благодаря этому через пять-
семь лет 95% горожан будут 
жить в шаговой доступности 
от станций метро. 

Программа предусматри-
вает также строительство 
375 км дополнительных пу-
тей, реконструкцию и строи-
тельство 180 новых железно-
дорожных станций на лини-
ях Московских центральных 
диаметров.

Чтобы медпомощь 
была доступнее

В ближайшие три года на 
социальные программы из 

бюджета ежегодно будут на-
правлять 1,7 трлн рублей. В 
частности, для того чтобы сто-
личная медицина стала ещё 
более доступной для горожан, 
решено построить в городе 32 
поликлиники, 21 больничный 
корпус и 6 подстанций скорой 
медицинской помощи. Кроме 
того, старые здания 150 поли-
клиник будут капитально от-
ремонтированы. 

В новом бюджете Москвы 
предусмотрены средства 
и на строительство 82 зда-
ний школ и детских садов, 
45 спортивных объектов, на 
ремонт, строительство и ре-
конструкцию 19 объектов 
культуры.

В ближайшие три года за-
планирована беспрецедент-
ная по масштабу програм-
ма модернизации учрежде-

ний социальной защиты. 
128 центров капитально от-
ремонтируют, 223 — ре-
конструируют, а 154 ТЦСО 
и клуба оснастят дополни-
тельным оборудованием.

Как отметил независимый 
экономист Дмитрий Лекух, 
Москва приняла «неполити-
ческий, продуманный и сба-
лансированный» бюджет.

— Видно, куда и как долж-
ны идти деньги, понятна 
всем реализация. Бюджет ре-
ализуем. Самая точная фор-
мулировка: он сбалансиро-
ван. Для бюджета это самое 
главное. Отрабатываются 
именно те направления, ко-
торые обещала власть и за 
которые голосовали избира-
тели, — прокомментировал 
он принятый документ. 

Евгений БАКИН

ГОРОД

Все приоритетные программы 
будут выполнены

Мосгордума приняла бюджет города на три ближайших года

Оппозиционные депутаты 
имели все возможности 

внести свои предложения

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников про-
комментировал главный фи-
нансовый документ столицы:

— Ко второму чтению про-
екта закона «О бюджете горо-
да Москвы на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 го-
дов» депутаты Мосгордумы 
подготовили поправки, кото-
рые в том числе позволят ин-
дексировать на 5,6% все соци-
альные выплаты, положенные 
семьям с детьми, и предусмо-
треть выплаты детям войны. 
Это особенно значимо, по-
скольку в следующем году 
мы будем отмечать 75-летие 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. Более 83 ты-
сяч москвичей начнут полу-
чать дополнительное ежеме-
сячное пособие — 1584 рубля, 
как и труженики тыла. На это 
в бюджете заложено почти 1,6 
миллиарда рублей. К катего-
рии «дети войны» относятся 
жители, родившиеся с 1 ян-
варя 1928 по 3 сентября 1945 
года и не относящиеся к иным 
льготным категориям.

Почти в два раза будут уве-
личены расходы на бесплат-
ное лекарственное обеспече-

ние. Москва закупит около ты-
сячи наименований лекарств, 
что почти в три раза превы-
шает обязательный перечень, 
предусмотренный в 2020 году 
на федеральном уровне. В 
первую очередь это препара-
ты, незаменимые при лечении 
онкологических и сердечных 
заболеваний. На высокотех-
нологичную медицинскую по-
мощь в 2020 году заложено на 
30% больше, чем сейчас. До-
полнительные средства напра-
вят на оплату дорогостоящих 
операций, а значит, москви-
чам будут доступны бесплат-
ные специализированные ме-
тоды лечения наиболее слож-
ных заболеваний.

Александр 
ЛУЗАНОВ

Почти вдвое увеличатся расходы 
на бесплатные лекарства

КОМПЕТЕНТНОСтроительство ФОКа в Северном 
планируют завершить в будущем году
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Территорию у метро «Бибирево» 
ждут перемены

П
еред торговыми 
комплексами на ули-
це Пришвина рядом 
со станцией метро 
«Бибирево» появит-

ся зона для прогулок и отды-
ха. Об этом в ходе очередного 
объезда округа сообщил пре-
фект СВАО Алексей Беляев. 

Не приводили 
в порядок 
с 90-х годов

Торговые комплексы на 
улице Пришвина построи-
ли ещё в 90-х годах прошлого 
века. Прилегающую террито-
рию с той поры не приводи-
ли в порядок. Префект СВАО 
Алексей Беляев поручил за-
планировать благо устройство 
этого участка. Задача в том, 
чтобы и транспорту, и пеше-
ходам было удобнее.

— В этом году по соседству, 
на Костромской, создан «парк 
света». Так что нужно и эту 
территорию благоустроить 
по стандартам, которые при-
няты в Москве, — пояснил он.

Парковку для автомоби-
лей перед зданиями сохра-
нят, так как за покупками 
сюда приезжает много лю-
дей. Пока же Алексей Беля-
ев поручил сделать приле-
гающую территорию более 
безо пасной для пешеходов.

— Машин здесь много. Не-
обходимо привести в поря-
док тротуары, обустроить 
пешеходные переходы, — 
сказал глава округа. 

Большая парковка 
для Северного

Также во время субботне-
го объезда префект побывал 

в районе Северный. В новом 
микрорайоне на Дмитров-
ском шоссе увеличат коли-
чество парковочных мест. 
Житель дома 169, корп. 2, на 
Дмитровском шоссе Сергей 
Коваль рассказал Алексею Бе-
ляеву, что машины паркуют 
внутри двора по обеим сто-
ронам проезжей части. 

— Легковушка, конечно, 
протиснется. А вот пожарная 
машина может и не проехать, 
— говорит он.

Дополнительную парков-
ку можно обустроить на рас-
положенном по соседству пу-
стыре. Площадь пустующего 
участка — 1 гектар. На пар-
ковке смогут разместиться 

несколько сотен автомоби-
лей. Кроме того, по мнению 
главы округа, необходимо 
расширить проезжую часть 
во дворе и по внешнему пе-
риметру, чтобы спецтехника 
могла свободно проехать.

— Следует проработать воз-
можность расширения проез-
дов с архитекторами. Проект 

обязательно нужно согласо-
вать с жителями, — распоря-
дился Алексей Беляев. 

Усадьбу 
Алтуфьево ждёт 
реставрация

Префект посетил и усадь-
бу Алтуфьево, которая нахо-

дится на территории Кре-
стовоздвиженской церкви 
в Лианозове. В ближайшие 
два года здесь планируется 
начать реставрацию.

Сейчас в здании усадьбы 
располагаются воскресная 
школа и церковная библиоте-
ка, работают кружки иконопи-
си и обучения игры на форте-
пиано. Занятия посещают око-
ло 120 детей и взрослых.

По словам настоятеля 
храма отца Кирилла, проект 
реставрации уже разраба-
тывается. В храме надеются, 
что, помимо здания усадь-
бы, благоустройство прове-
дут и на прилегающей тер-
ритории. 

— Надо организовать сов-
местную встречу в префек-
туре с архитекторами и де-
тально выяснить, какие ра-
боты и где планируются, — 
предложил Алексей Беляев.

Роман НЕКРАСОВ

Алексей Беляев поручил 
сделать прилегающую территорию 
более безопасной для пешеходов

Её собираются сделать удобнее для транспорта и пешеходов

Общественный транспорт 
теперь может подъезжать 
прямо к остановкам на пло-
щади у Савёловского вокзала 
по выделенке. Об этом сооб-
щили в пресс-службе город-
ского Центра организации до-
рожного движения (ЦОДД). 

— Автобусы больше не 
станут разворачиваться че-
рез Малый Савёловский пу-
тепровод, а будут напрямую с 
Бутырской улицы и с Нижней 
Масловки въезжать на пло-

щадь по специальной поло-
се, — пояснили в ведомстве.

В ЦОДД напомнили, что в 
этом году на площади Савё-
ловского вокзала заверши-
лась масштабная реконструк-
ция. Здесь оборудовали пять 
новых остановок для автобу-
сов, рядом сделали пешеход-
ные переходы с островками 
безопасности, а также обо-
рудовали стоянку для такси 
и личных авто. 

Валерий ПОПОВ

В Бутырском районе автобусам 
выделили отдельную полосу 

До завершения осенней 
призывной кампании оста-
лись считаные недели. До 
31 декабря все новобранцы 
будут отправлены к местам 
несения службы, сообщила 
зам. префекта СВАО Юлия 
Гримальская в ходе заседа-
ния окружной призывной ко-
миссии.

Успешнее всего в округе 
призывная кампания прохо-
дит в Алексеевском и Лосино-
островском районах, где при-

звано уже 100% юношей, под-
лежащих призыву в этом году. 

В следственные органы 
направлено восемь матери-
алов в отношении лиц, укло-
няющихся от прохождения во-
енной службы. По двум из них 
были возбуждены уголовные 
дела. Однако оба в конце кон-
цов прекращены: фигуранты 
признали свои действия не-
обдуманными и отправились 
служить.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Студенты трёх московских 
вузов — МГСУ, МАРХИ и 
ГУЗ — разработали концеп-
ции благоустройства четырёх 
дворов в Лосинке, в Лианозо-
ве и в Северном Медведко-
ве. Теперь ребятам предстоит 
презентовать их жителям. Об 
этом заявил префект СВАО 
Алексей Беляев. 

— Вы изучили местность, 
разработали концепции бла-
гоустройства, продумали раз-
мещение детских и спортив-
ных площадок, учли требова-
ния безопасности, — обратил-
ся глава округа к участникам 
совещания в префектуре, 
— сделали по-настоящему 
стильные, современные про-
екты. Но самое важное в под-
готовительной работе — об-
щение с жителями. Только 
они знают, для какого возра-
ста нужно оборудовать дет-
скую площадку, какие каче-

ли востребованы, сколько по-
ставить лавочек и так далее.

Так, жители домов 12 и 14 
на Студёном проезде просили 
сделать площадку для выгула 
собак. Как рассказал второ-
курсник ГУЗ Александр Кара-
ганов, для большой трениро-
вочной площадки места там 
нет, но можно сделать специ-
альные маршруты для соба-
ководов в зелёной зоне и по-
ставить урны для органики.

А команда пятикурсников 
МГСУ, проектировавшая двор 
на Алтуфьевском ш., 85, по-
ложила в основу своей рабо-
ты природные особенности. 
Этот двор практически весь 
день залит солнцем. Если жи-
тели поддержат предложен-
ную ими концепцию развития, 
то во дворе могут появиться 
перголы и лёгкие беседки, 
увитые зеленью.

Ирина БОРОДИНА

Госслужащие поборолись за суперкубок префекта СВАО
В спортивном комплексе 

Московского государственного 
строительного университета 
на Ярославском шоссе прош-
ла командная эстафета в рам-
ках спартакиады госслужащих 
«Суперкубок префекта СВАО». 
В ней приняли участие 17 
команд от каждого района окру-
га. Победителем стала команда 
Алексеевского района, которая 
прошла дистанцию за 1 минуту 
17 секунд; серебро у команды 
Северного Медведкова; бронза 
у команды района Алтуфьево — 
сотрудников управы. 

— У нас молодая коман-
да, все ребята спортивные. 

Времени на совместные тре-
нировки не так много, но за 
счёт единения и позитивно-

го настроя удалось победить, 
— поделился с «ЗБ» капитан 
команды алексеевцев глава 

управы Вадим Бужгулашвили.
Наградил лучшие коман-

ды сам префект, отметив, что 
спартакиада госслужащих ста-
нет традицией округа.

— Такие соревнования 
сплачивают, придают бодро-
сти. А главное — пробужда-
ют соревновательный дух, без 
которого невозможно двигать-
ся вперёд, — подытожил Алек-
сей Беляев.

Всего спартакиада включа-
ла более десятка дисциплин. 
Победителей этого спортив-
ного марафона объявят в кон-
це года. 

Артур ГУТМАНОВИЧ 

Дворы в трёх районах округа 
хотят благоустроить 

по проектам студентов 

Мешать парковке общественного транспорта 
частники уже не смогут

В спартакиаде приняли участие команды всех районов округа

Префект Алексей Беляев обсуждает будущее благоустройство 
с управляющей торговым центром у метро «Бибирево»
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Против уклонистов от военной службы 
начали возбуждать уголовные дела
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В 
Лосинке предста-
вили проект плани-
ровки двух микро-
районов по про-

грамме реновации. Собра-
ние участников публичных 
слушаний прошло в шко-
ле №1955 на Изумрудной 
улице. 

Переезда 
ждут более 
7500 жителей 

Территория 2-го и 3-го 
микрорайонов находится 
между Анадырским проез-
дом и улицами Минусин-
ской, Менжинского, Изум-
рудной. По словам руково-
дителя архитектурно-пла-
нировочного объединения 
№2 Института Генплана 
Москвы Максима Гурви-
ча, в программу реновации 

здесь включён 41 дом. На 
месте снесённых пятиэта-
жек проектировщики пред-
лагают построить новое 
жильё переменной этаж-
ности с благоустроенными 
дворами. 

— В домах, вошедших в 
программу реновации, жи-
вут 7519 человек, — сказал 
Максим Гурвич. 

Для строительства по-
добраны три стартовые 
площадки. Новостройку 
на ул. Изумрудной, 26а, 
планируется сдать в экс-

плуатацию до конца это-
го года. Ещё два дома — 
вблизи владения 7 на Шу-
шенской улице и владе-
ния 34 на Изумрудной 
— закончат строить в 
2022 году. 

Появятся 
три детских сада 
и ФОК

Благодаря программе ре-
новации в районе появятся 
три новых детских сада для 
300, 200 и 150 малышей. На 
Анадырском проезде проек-

тировщики предлагают раз-
местить школу на 700 мест.

— На улице Менжинского 
планируется строительство 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, — со-
общил Максим Гурвич.

Проект предусматривает 
обустройство пешеходной 
зоны между Анадырским 
проездом и улицей Комин-
терна. В жилых кварталах 
установят систему видео-
наблюдения, которая по-
зволит обеспечить безопас-
ность.

С расчётом 
на соседей

По мнению некото-
рых участников слуша-
ний, строить физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс следует на Анадыр-

ском проезде, а не на улице 
Менжинского. На участке, 
подобранном для ФОКа, 
жители предложили разме-
стить новостройку для пе-
реселения. Проектировщи-
ки ответили, что место для 
ФОКа выбрано не случай-
но: комплекс на улице Мен-
жинского будет удобно по-
сещать не только жителям 
Лосинки, но и соседнего 
Бабушкинского района. 

В числе прочих прозву-
чал вопрос, на каких усло-
виях можно будет докупать 
дополнительные метры в 
новостройках. Представи-
тель Фонда реновации от-
ветил, что оплачивать нуж-
но только разницу в площа-
ди при переезде в кварти-
ру с большим количеством 
комнат.

Роман НЕКРАСОВ

Новостройку на Изумрудной 
улице, 26а, планируется сдать 

в эксплуатацию до конца 
этого года

Между Анадырским и Коминтерна 
хотят проложить пешеходную зону

Жители Лосинки обсудили будущий облик двух микрорайонов

Совет по делам 
национальностей 

при Правительстве 
Москвы отметил 

25-летие 
Главные итоги и планы на бу-

дущее участники совета обсуди-
ли на заседании, которое про-
шло в информационном центре 
Правительства Москвы.

Открыл встречу председатель 
Совета по делам национально-
стей, зам. мэра столицы Алек-
сандр Горбенко. Он поздравил 
коллег с датой и подчеркнул, что 
соседство разных народов дела-
ет город уникальным.

— Москва всегда была много-
национальным и многоконфес-
сиональным городом, — отме-
тил Горбенко. — С одной сто-
роны, это требует определён-
ного труда. С другой — в этом 
сила Москвы и залог её разви-
тия, вклад в которое вносят пред-
ставители различных националь-
ностей. Нам с вами удаётся со-
хранять уникальную атмосферу 
дружелюбия, взаимопонимания 
и взаимоподдержки.

Зампред Совета по делам на-
циональностей, глава городско-
го Департамента националь-
ной политики и межнациональ-
ных связей Виталий Сучков пе-
редал приветствие мэра Сергея 
Собянина.

«За четверть века существо-
вания совет стал крупной пло-
щадкой взаимодействия органов 
исполнительной власти и нацио-
нальной общественности столи-
цы по вопросам взаимопонима-
ния, мира, согласия», — отметил 
в своём послании глава города.

О главных достижениях и те-
кущих делах совета рассказали 
председатели профильных ко-
миссий. 

Об интересном конкурсе для 
детей-билингв рассказала гла-
ва Комиссии по образованию и 
науке Елена Омельченко. Юные 
москвичи и зарубежные сооте-
чественники присылали на кон-
курс небольшие эссе сразу на 
двух языках — на родном и на 
русском. Лучшие из них уже опу-
бликованы в сборнике. 

Руководитель Комиссии по 
работе с молодёжью Кантемир 
Хуртаев поделился, в частности, 
опытом адаптации студентов из 
регионов, приехавших на учёбу в 
столицу. А зам. председателя со-
вета, зам. главы Ассамблеи на-
родов России Игорь Круговых 
подчеркнул важность сотрудни-
чества с муниципальными вла-
стями. В этом году такую рабо-
ту вели активнее: тесный контакт 
с руководством районов Москвы 
позволит развивать межнацио-
нальное сотрудничество на всех 
уровнях.

Вера ШАРАПОВА 

СОБЫТИЕ

Пять поводов установить 
мобильное приложение «ЗБ»:

1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Звёздный бульвар» в вашем телефоне!

Как установить:
 Заходите в магазин Google Play
 Вводите в поиск «Звёздный бульвар»
 Устанавливаете
 Радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

Проекты планировки микрорайонов 2 и 3

st
ro

i.m
os

.ru

m
os

.ru
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О
ткрылись два Мо-
сковских цент-
ральных диаметра: 
МЦД-1 «Белорус-
ско-Савёловский» 

и МЦД-2 «Курско-Рижский». 
Вместе с МЦК диаметры, по 
сути, формируют новую си-
стему наземного метро Мо-
сквы. Чтобы оценить нов-
шество, корреспондент «ЗБ» 
проехал по МЦД-1, который 
проходит по Северо-Восточ-
ному округу.

Карту «Тройка» 
нужно 
активировать

На территории СВАО на 
МЦД-1 можно сесть на стан-
циях Новодачная, Марк, Лиа-
нозово, Бескудниково, Дегу-
нино, Окружная, Тимирязев-
ская и на Савёловском вокза-
ле. Оплатить проезд позволяет 
карта «Тройка». Но сначала её 
нужно активировать в кассах 
метрополитена. У меня на ак-
тивацию ушла всего минута. 
Обновить «Тройку» можно и 
в автоматах по продаже биле-
тов. Для этого достаточно по-
полнить кошелёк минимум на 
1 рубль. Социальную карту мо-
сквича и карту учащегося тоже 
нужно активировать в кассах.

До 8 декабря проезд по 
МЦД бесплатный, а с 9 де-
кабря начнут работать тур-
никеты. В Лианозове на Зо-
нальной улице находится 
спортзал, куда я хожу. До-
браться туда решаю на элек-
тричке с Савёловского.

По путям полетели 
«Иволги»

Поезда жду минут семь. А в 
час пик электрички по МЦД 
ходят с интервалом пять-
шесть минут. Народа в ваго-
не не много: всё-таки разгар 
рабочего дня. Располагаюсь 
у окна рядом с девушкой. 
Познакомились. Её зовут 
Марина Стояльникова, 
живёт на Псковской улице.

— Я работаю в «Москва-Си-
ти», там рядом есть и метро, 
и МЦК. Мне удобнее поль-
зоваться электричкой, ведь 
на метро я ехала бы до Алту-
фьева, а потом на автобусе. В 
среднем получилось бы око-
ло часа. А на электричке ми-
нут 40 получается. Хорошо 
стало, не нужно быть привя-
занным к расписанию, к тому 
же электрички теперь ходят с 
коротким интервалом, — го-
ворит Марина.

В поездах нового поколе-
ния «Иволга» — широкие вхо-
ды, нет тамбуров, проход из 
вагона в вагон сквозной. В го-
лове и в хвосте состава нахо-
дятся удобные, современные 
туалеты. В поезде работает 
Wi-Fi, есть USB-порты для за-
рядки гаджетов, а также ин-
формационное табло. Состав 
идёт плавно и бесшумно.

— Хорошо, что пусти-
ли «Иволги», — делится со 

мной ещё одна пассажирка, 
Светлана Васильева с Че-
реповецкой улицы. — В них 
очень приятно ехать. Я ча-
сто катаюсь на велосипеде, 
теперь можно без проблем 
возить его с собой: в «Ивол-
ге» имеются специальные 
крепежи.

Потратим меньше 
времени и денег

До станции Лианозово я 
доехал примерно за 20 минут. 

МЦД работают в режиме ме-
тро — с 5.30 до 1.00. Маршрут 
МЦД-1 пересекает 12 стан-
ций подземки. 

Открытие МЦД позволи-
ло жителям экономить вре-
мя в пути. Больше не нужно 
стоять в очереди за билетом 
или подстраиваться под рас-
писание: дневного техноло-
гического окна больше нет. 
Единая система оплаты по-
зволяет купить один билет 
на метро, на МЦК и на диа-
метры. 

В планах города — за-
пустить ещё три диаметра: 
МЦД-3 «Ленинградско-Ка-
занский» (Зеленоград — Ра-
менское), МЦД-4 «Киевско-
Горьковский» (Апрелевка — 
Железнодорожный) и МЦД-
5 «Ярославско-Павелецкий» 
(Пушкино — Домодедово). 
Как говорят эксперты, запуск 
МЦД позволит разгрузить 
транспорт Москвы на 10-12%.

Никита ПАНОВ

От Савёловского до Лианозова 
за 20 минут

Корреспондент «ЗБ» проехал по МЦД-1 и пообщался с пассажирами

МЦД работают 
в режиме 
метро — 

с 5.30 до 1.00
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Платформа Лианозово уже вписалась 
в схему наземного метро 

Днём в вагонах 
«Иволги» 

ездить одно 
удовольствие
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Проезд Шокальского 
готовится к открытию

Когда откроют 
проезд Шокаль-
ского, где сей-

час разрыв из-за строи-
тельных работ? 

Евгений Георгиевич, 
Северное Медведково

Корреспондент «ЗБ» по-
бывал на месте и пообщал-
ся со строителями.

Соединили 
четыре улицы

С начала года построи-
ли два участка на проезде 
Шокальского. Первый на-
ходится между улицей Гре-
кова и Заревым проездом, 
а второй протянулся от 
Енисейской улицы вдоль 
проектируемого проезда 
№5016.

Работы завершили в ок-
тябре. Как рассказал зам. на-
чальника управления ком-
пании-подрядчика Алексей 
Куликов, сейчас оба участка 
проходят проверку комис-
сии Мосгосстройнадзора 
и приёмку эксплуатирую-
щими организациями. Но-
вые дороги соединили Ени-
сейскую, Северодвинскую, 

Широкую и Осташковскую 
улицы.

Длина нового участка 
между улицей Грекова и За-
ревым проездом более 150 
метров. Строителям при-
шлось сделать небольшое 

возвышение, чтобы не за-
деть тоннель метро.

— Прямо под нами идут 
поезда Калужско-Рижской 
линии метро. Чтобы не по-
вредить тоннель, мы поло-
жили большую бетонную 

плиту и сделали насыпь, — 
объясняет Алексей.

На участке между улицей 
Грекова и Заревым проез-
дом появилась новая ав-
тобусная остановка. Здесь 
будут останавливаться ав-
тобусы №181, 696, С15, 71 
и ночной №Н6. Кроме 
того, на улице Грекова обу-
строили заездной карман 
для автобусов на остановке 
«Улица Грекова, 4».

Строители заложили по 
две полосы движения в ка-

ждую сторону. На тротуа-
рах установили металли-
ческое ограждение, а так-
же организовали два новых 
пешеходных перехода. 

 Открыть движение пла-
нируют уже зимой.

Гранитный бордюр 
устойчив 
к вибрациям

На другом участке проезд 
достроили от пересечения с 
Енисейской улицей до про-
ектируемого проезда №5016, 
который в свою очередь при-
мыкает к улицам Северо-
двинской и Широкой. 

— Раньше на этом ме-
сте стояли гаражи. Часть из 
них была снесена, и теперь 
здесь проложили дорогу до 
торца дома 30 на Широкой 
улице, — объясняет Алексей 
Куликов.

Здесь также сделали 
по две полосы движения 
транспорта и проложили 
тротуары. Бордюры не бе-
тонные, а гранитные: они 
более прочные, устойчивы 
к вибрациям и к перепадам 
температуры, то есть про-
служат дольше, чем при-
вычные бетонные. 

Никита 
ПАНОВ

Планируется ли 
поставить зву-
коотражающие 

экраны на эстакаде 
Дмитровского шоссе? 
Очень шумно. 

Иван Иванович,
9-я Северная линия, 13

В управе района Се-
верный «ЗБ» сообщили, 

что обустройство шумо-
защитного ограждения 
на участке Дмитровского 
шоссе от Долгопруднен-
ского шоссе до 8-й Север-
ной линии запланирова-
но на 2020-2022 годы. За-
казчик проведения работ 
— Департамент строи-
тельства г. Москвы.

—  Н а  э т о м  у ч а с т -

ке Дмитровского шос-
се проводились измере-
ния шума, и специализи-
рованная организация 
действительно выявила 
превышение допустимо-
го уровня шума. В связи с 
этим было предусмотре-
но выделение бюджетных 
средств на шумозащит-
ное сооружение, — пояс-

нила глава управы Екате-
рина Потапенко. 

Вера 
КАЗАНСКАЯ

 Управа района Северный:
9-я Северная линия, 5, 
тел. (499) 767-6865, 
факс (499) 767-6629.
Эл. почта: sevspr@svao.mos.ru.
Сайт: severny.mos.ru

У моего подъезда 
обещали поста-
вить лавочку. Я 

написала заявление в 
«Жилищник», там мне 
велели собрать подписи 
жильцов 1-го и 2-го эта-
жей, что они не возража-
ют. Я собрала все подпи-
си, но лавочку не ставят. 
Просьба помочь, так как я 
инвалид, после операции 
хожу с большим трудом.

Татьяна Викторовна,
пр. Дежнёва, 9, корп. 2, 

подъезд 4

— Сейчас у этого подъезда 
установлена новая лавочка, 
— сообщила «ЗБ» зам. дирек-
тора ГБУ «Жилищник» Свет-
лана Самойлова. 

Как пояснили в «Жилищ-
нике», в подобной ситуации 
сбор подписей — это выну-
жденная мера. Если скамейку 
под окнами занимает шум-

ная компания, в «Жилищ-
ник» начинают поступать 
жалобы жителей с требова-
нием лавочку убрать. Вот по-
чему коммунальщики ста-
раются заручиться коллек-
тивным мнением, тем более 
что жильцы нижних этажей 
страдают от шума в подоб-
ной ситуации больше всех.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково»: 
ул. Молодцова, 9, тел. (499) 
473-3504. Эл. почта: gbu_
sme@mail.ru. Сайт: gbu-um.ru

Возле дома 7а на 
улице Гончарова 
с детской пло-

щадки ночью убрали 
качели и карусели. Куда 
они делись и когда вер-
нут?

Александра Дробинина, 
жительница Бутырского района

Как сообщили «ЗБ» в ГБУ 
«Жилищник Бутырского 
района», компания, которая 
выиграла тендер и проводи-
ла здесь работы по установ-
ке малых архитектурных 
форм, сделала это с наруше-
ниями техзадания и норма-
тивных документов. 

— Мы с ней судились. 
Фирма суд проиграла, по-
сле чего демонтировала и 
забрала своё оборудование. 
Теперь будет разыгран но-
вый конкурс. Поскольку се-
зон проведения таких ра-
бот закончился, игровое 
оборудование на площадку 
мы установим в следующем 
году, — сообщил директор 
ГБУ «Жилищник Бутырско-
го района» Сергей Маликов. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

 ГБУ «Жилищник Бутырского 
района»: ул. Фонвизина, 11а, 
тел. (495) 610-4201. 
Сайт: gbu-butyrskiy.ru

Новая проезжая часть проходит экспертизу перед началом движения 

Тротуары оградили 
металлическим забором 

и организовали два новых 
пешеходных перехода

Установят ли шумозащитное ограждение на Дмитровском шоссе?

По просьбе жителей у дома на проезде Дежнёва поставили лавочку

На улице Гончарова оборудуют 
новую детскую площадку 

Один из двух новых участков соединит Заревый проезд 
и улицу Грекова

Строители заложили по две полосы 
движения в каждую сторону

Жильцы нижних этажей 
были не против скамейки 
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Ж
и т е л ь н и -
ца 3-й ули-
цы Марьиной 
Рощи орга-
низовала не-

обычные творческие мас-
терские. Взрослые люди с 
ментальными нарушени-
ями осваивают здесь про-
фессии дизайнера, столяра, 
керамиста… Их продукция 
пользуется большой попу-
лярностью на благотвори-
тельных ярмарках и тем са-
мым помогает авторам най-
ти себя в жизни. 

Мастера обучают, 
психологи 
помогают

Социальному проекту 
«Сундук: инклюзивные ма-
стерские» более шести лет. 
Его создала клинический 
психолог Нина Петровская, 
которая несколько лет про-
работала в технологиче-
ском колледже №21. Там она 
занималась в столярной и 
ткацкой мастерских с ребя-
тами, имеющими особенно-
сти развития.

— К их выпуску я задума-
лась: а что с ними будет даль-
ше, куда им идти? Мы собра-
лись с друзьями, педагогами, 
родителями детей-инвали-
дов и создали мастерскую 
дизайна с дальнейшим со-
провождением людей с мен-
тальной инвалидностью. Со 
временем в проекте появи-
лись и другие мастерские, — 
рассказала она. 

Несколько десятков чело-

век занимаются здесь бес-
платно. Мастера их обучают, 
психологи оказывают под-
держку. 

— Недавно официаль-
но трудоустроился 27-лет-
ний молодой человек с рас-
стройством аутистическо-
го спектра. Три года ходил 
к нам, а затем нашёл работу 
по сборке наборов игрушек, 
— рассказала Нина Петров-
ская. 

Участвуют 
в фестивалях 
и ярмарках

30-летний Александр по-
сещает мастерские с осно-
вания проекта. Особенно 
хорошо у него получается 
керамическая посуда. Он де-
лает красивые колокольчи-
ки, блюдца в форме рыбок, 
со снежными домиками. 

— Я раскатываю скалкой 
кусок глины и загибаю края. 
Вырезаю шилом снег и до-
мики. Потом тарелка запека-
ется в муфельной печи, по-
крывается глазурью и снова 
запекается, — пояснил он. 

Мастера участвуют в та-
ких ярмарках и фестивалях 
города, как «Душевная Мо-
сква» и «Путешествие в Рож-
дество», их поделки прода-
ются в храмах столицы и в 
сувенирном магазине музея-
заповедника «Царицыно». А 
вот волонтёров не хватает. 

— Хотелось бы, чтобы к 
нам пришли добровольцы и 
научили ребят шить игруш-

ки или фотографировать, 
провели семинар по безо-
пасному поведению в Ин-
тернете, помогли открыть 
театральную и музыкальную 
мастерские. Иногда трудно 
найти водителей с машина-
ми, готовых отвезти работы 
наших авторов на выставки. 
Мы будем рады любой по-
мощи, — говорит Нина Пе-
тровская.

Связаться с руководитель-
ницей проекта можно по 
тел. 8-926-448-4771. Эл. по-
чта: sunduk@edinenie.pro. 
Сайт: m-sunduk.ru.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Их поделки продаются 
даже в сувенирном магазине 

музея-заповедника «Царицыно»

Ремесло 
поможет выжить

Народных умельцев приглашают поделиться секретами 
мастерства с инвалидами

Приехать в гости 
к старикам и подружиться 

с полуслова
60-летняя Залина Мар-

кеева с Ярославского шос-
се — участница движения 
«Серебряные волонтёры».

— Для нас это уже боль-
ше, чем увлечение, это 
смысл жизни, — говорит  
она. 

По словам Залины, дви-
жение «Серебряные во-
лон тёры» ох ват ы вае т 
многие города страны и 
насчитывает более 3 ты-
сяч добровольцев. 

— Мы выезжаем в дома 
престарелых с концер-
тами, мастер-классами, 
просто для общения, — 
говорит Залина. — Там 
находятся люди в общем-
то одного со мной поко-
ления, поэтому контакт 
происходит мгновенно, 
понимаем друг друга с по-
луслова. Особенной по-
пулярностью пользуются 
мастер-классы по сохра-
нению и улучшению па-
мяти. Мне лично нравят-
ся встречи с ветеранами 
Великой Отечественной. 

Например, в прошлом 
году в преддверии парада 
9 Мая мы встречали при-
езжающих из других го-
родов ветеранов на вокза-
лах и помогали добрать-
ся до Красной площади. 
Наши волонтёры актив-
но участвуют в таких мас-
штабных мероприятиях, 
как фестиваль «Young Old: 
новые старшие» на ЗИЛе, 
конференция «Общество 
для всех возрастов», Все-
российский форум до-
бровольцев, праздник ко 
Дню матери в Большом 
Кремлёвском дворце, и 
других. 

После регистрации в 
качестве «серебряного во-
лонтёра» кандидатов при-
гласят на собрание, чтобы 
они смогли познакомить-
ся с участниками проекта 
и выбрать себе направле-
ние по душе. Записаться 
и получить дополнитель-
ную информацию можно 
по тел. 8-925-911-6848.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

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»).

Давайте поможем 
друг другу!

ре
кл

ам
а 

38
13

ре
кл

ам
а 

34
67

ре
кл

ам
а 

38
28

ре
кл

ам
а 

38
53

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970

Проект «Сундук: инклюзивные мастерские» дал надежду десяткам людей с ментальными нарушениями 
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Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

С
разу три облада-
теля автомобилей 
«Вольво» обрати-
лись в ОМВД по 
району Лосино-

островский: ночью кто-то 
разбил боковые зеркала их 
машин. 

Не стесняйтесь — 
вас снимают!

Все пострадавшие маши-
ны были припаркованы во 
дворах на улицах Тайнин-
ской и Оборонной, а также 
на Осташковском проезде. 
Полицейские просмотрели 
записи камер видеонаблю-
дения и выяснили, что дей-
ствовала одна и та же группа: 
трое молодых людей подхо-
дят к машине, один рассчи-
танным движением бьёт по 
зеркалам, другие снимают 
происходящее на видео.

— Сотрудники уголовно-
го розыска ОМВД по району 
Лосиноостровский смогли 
проследить путь подозре-
ваемых, — рассказала руко-
водитель пресс-службы УВД 

по СВАО Юлия Львицина. 
— Все трое оказались жите-
лями подмосковного города 
Пушкино. На дело они при-
ехали на такси, так же и по-
кинули место преступления. 
Молодые люди были крайне 
удивлены приезду полиции 

и быстро дали признатель-
ные показания.

Заказ через 
телеграм-канал

Зачем вполне благопо-
лучные и ранее не суди-

мые девятнадцатилетние 
парни приехали в Москву 
бить зеркала на машинах 
и зачем снимали это на ви-
део? Как выяснилось, пор-
тить авто конкретной мар-
ки ребята приехали по ука-
занию владельца телеграм-
канала.

— Для них это было спо-
собом дополнительного за-
работка, — продолжает рас-
сказ Юлия Львицина. — Сто-
яла простая задача: побить 
зеркала на «Вольво», отпра-

вить доказательства — полу-
чить деньги. Есть основания 
полагать, что вылазок в пои-
сках «Вольво» было больше: 
не зря на интернет-форумах 
автовладельцы рассказыва-
ют о том, что подобным на-
падениям подвергаются ма-
шины в Мытищах, Пушкино, 
Ивантеевке… 

По одной из версий, ор-
ганизовал этот необычный 
«бизнес» кто-то имеющий 
отношение к торговле ав-
томобильными зеркала-
ми. Ведь владельцам машин 
придётся их где-то покупать.

В отношении задержан-
ных возбуждены уголовные 
дела по статье «поврежде-
ние чужого имущества из 
хулиганских побуждений». 
За побитые в Лосинке зер-
кала каждый из них получил 
около 5 тысяч рублей — это 
несоизмеримо меньше, чем 
сумма, которую предстоит 
выплатить за причинённый 
ущерб. Зеркала для «Вольво» 
стоят более 60 тыс. рублей.

Елена 
ХАРО

Подобным нападениям 
подвергались машины 

и в Подмосковье

Шведские зеркала
крушили по заказу

Гражданку КНР 
будут судить 
за попытку 
дать взятку 

полицейскому
Редкое дело рассмо-

трит Останкинский суд. 
Девушку, гражданку Ки-
тая, обвиняют в исполь-
зовании фальшивого во-
дительского удостове-
рения и в попытке дать 
взятку инспектору ДПС. 
Задержали её на Ого-
родном проезде.

— Днём сотрудник 
ДПС остановил машину, 
в которой ехала подозре-
ваемая, для проверки до-
кументов, — рассказы-
вает помощник остан-
кинского межрайонного 
прокурора Алексей Ка-
саткин. — Та представи-
ла ему поддельные пра-
ва. Когда патрульный по-
нял, что права липовые, 
он пригласил её в свою 
машину для оформле-
ния протокола. Девуш-
ка предложила «решить 
вопрос по-другому» — 
полицейский отказался. 
Тогда она достала кон-
верт и положила его в 
перчаточный ящик. 

Сотрудник ДПС выз-
вал коллег из террито-
риального отдела. Как 
выяснилось позже, в 
конверте было 150 тыс. 
руб лей. 

Екатерина 
МИЛЬНЕР

В Останкине 
со стройки 

стащили 
инструменты

Со строительной пло-
щадки на 1-й Останкин-
ской улице украли бур и 
два сварочных аппара-
та. Вскоре сотрудники 
ОМВД России по Остан-
кинскому району задер-
жали подозреваемого 
— 28-летнего приезже-
го. Ночью он взломал 
железным прутом за-
мок вагончика, похитил 
инструменты и заложил 
в ломбард. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«кража».

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

ХРОНИКА «02» Полицейские из Лосинки 
выследили группу 

хулиганов, которые 
уродовали автомобили 

«Вольво»

60 лет назад вышло по-
становление Совмина 
СССР «Об участии трудя-
щихся в охране общест-
венного порядка в стра-
не», которое узаконило 
добровольные народные 
дружины. Люди с повязка-
ми «Дружина» выходят на 
улицы города до сих пор, 
среди них — дружинник 
из Ярославского района 
Александр Ситников. 

Александр работает 
в службе безопасности 
на автовокзале «Север-
ные ворота». Не так дав-
но по просьбе следствен-
ных органов ему довелось 
участвовать в задержании 
наркодилера. 

— Встретили нужный 
автобус, вычислили пас-
сажиров с грузом «трав-
ка». Я вызвал полицию. 
Вдвоём со следователем 
заставили задержанных 
дождаться приезда наря-
да. Один из них пытался 
выбросить в урну пакет с 
марихуаной, но мы вовре-
мя заметили, — вспомина-
ет Александр. — Этих пар-
ней я узнал по расширен-
ным зрачкам. Такие мо-
гут быть от употребления 
нар котиков, я это знаю 
как раз по опыту патрули-
рования и задержаний. 

И хотя большинство де-
журств проходят мирно, 
дружинники следят за по-

рядком на улицах вместе 
с полицейским патрулём, 
проводят поквартирный 
обход с участковыми, де-
журят на массовых меро-
приятиях. По словам Сит-
никова, среди его коллег 
есть даже 21-летняя де-
вушка, которая в дружине 
уже второй год. Пошла по 
стопам мамы, которая ре-
шила присоединиться к 
дружине, когда работала 
в метро. 

— Время остаётся и на 
хобби, — делится дружин-
ник. — Постоянно трени-
руюсь в зале, чтобы укре-
пить и тело, и характер.

Анна 
ЩЕРБИНИНА 

Как стать дружинником?
В дружину принимают граждан России, достигших совершеннолетия. 

Для этого можно обратиться в штаб ДНД СВАО по адресу: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1, или позвонить по тел. (495) 471-3507. Вам рас-
скажут о правах и об обязанностях народного дружинника, о процедуре 
вступления и о требованиях к кандидату (отсутствие судимости, состо-
яние здоровья и т.д.). Дружинники имеют право на бесплатный проезд 
в городском общественном транспорте при предъявлении удостовере-
ния. Выход на дежурство в среднем четыре раза в месяц с 18.00 до 22.00

Дружинник из Ярославского района 
помог задержать наркодилеров
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Одна из пострадавших машин 
стояла на Осташковском, 4

В дружинники 
берут не всякого 
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С
августа этого года 
любой заёмщик 
при определённых 
условиях может на 
законных основа-

ниях не платить по ипотеч-
ному кредиту в течение ше-
сти месяцев. Кто и как может 
воспользоваться этим пра-
вом, «ЗБ» рассказала Алек-
сандра Львова, ведущий 
эксперт экономического 
управления Банка России.

Кредитная история 
не пострадает

«Ипотечные каникулы» 
— это время, когда заёмщик 
на законных основаниях не 
платит по кредиту совсем 
или платит меньше поло-
женного по договору. По сло-
вам Львовой, во время такого 
особого периода банк не мо-
жет забрать квартиру за дол-
ги, не начисляет штрафы за 
просрочку платежей и не за-
носит гражданина в список 
неплательщиков, то есть не 
портит человеку кредитную 
историю, а значит, в будущем 
у него не будет проблем с по-
лучением новых займов. 

То есть полгода можно во-
обще не платить и вернуться 
к выполнению своих обяза-
тельств в июне. И за эти шесть 
месяцев никаких процентов и 
пеней не набежит — это про-
сто как бы «пропуск хода». Со-
ответственно, срок ипотеки 
удлинится на полгода.

Трудные ситуации
— По новому закону полу-

чить «ипотечные каникулы» 
могут не все. Они возможны 
только для заёмщиков, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, — рассказы-
вает эксперт Банка России. 

Исчерпывающий пере-

чень таких ситуаций опи-
сан в законе. Всего в списке 
пять пунктов. Если заёмщик 
потерял работу. Если он стал 
инвалидом 1-й или 2-й груп-
пы. Если гражданин нетру-
доспособен более двух ме-
сяцев подряд. Если у чело-
века родился ребёнок. Если 
его среднемесячный доход 
снизился более чем на 30%. 
Все эти ситуации относятся 
к категории трудных. 

Как доказать 
проблемы 

По словам Львовой, что-
бы банк разрешил заёмщику 
уйти на «каникулы», все об-
стоятельства должны быть 
подтверждены соответству-
ющими документами.

В случае потери работы 
банку надо показать справку 
о постановке на учёт в каче-
стве безработного. Инвалид-
ность и нетрудоспособность 
должны подтвердить врачи, 
а снижение дохода и факт 
рождения ребёнка докажут 
справки из ЗАГСа, а также из 
бухгалтерии с места работы.

В любом случае необхо-
димо помнить: банк не мо-
жет отказать в предоставле-
нии «каникул», но сообщать 
о том, что вы попали в труд-
ную ситуацию, писать заяв-
ление с просьбой дать от-
срочку по платежам и соби-
рать документы, доказывать, 

что возникли проблемы, 
придётся самому заёмщику. 

Особые условия
— В законе предусмотре-

но ещё несколько обяза-
тельных условий для предо-
ставления льготы, — поясня-
ет эксперт. 

Во-первых, размер ипо-
течного кредита — не более 
15 млн рублей. Покупате-
лям очень дорогих квартир 
льготный период не светит. 
Во-вторых, жильё, купленное 
в ипотеку, — единственное. 
В-третьих, заёмщик никогда 
не обращался в банк с прось-
бой об отсрочке платежей. 
Так законодатели вывели за 
рамки закона недобросо-
вестных клиентов и спеку-
лянтов жильём. 

Сколько можно 
«прогулять»

Как рассказывает Львова, 
длительность «ипотечных ка-
никул» может составлять не 
более шести месяцев. Может 
быть и меньше — до момента, 
когда финансовая ситуация 
плательщика улучшится. 

— В течение «ипотечных 
каникул» можно выбрать: 
совсем приостановить пла-
тежи по договору либо 
уменьшить их размер, — го-
ворит она.

Вернуться к обычному 
графику выплат клиент смо-
жет в любой момент. Все 
платежи, которые заёмщик 
пропустит в период «кани-
кул», он заплатит в самом 
конце срока договора. Та-
ким образом, срок возврата 
кредита увеличится на вре-
мя «ипотечных каникул». 
Воспользоваться «каникула-
ми» можно лишь один раз. 

Евгений БАКИН

Размер 
ипотечного 

кредита
 не должен 
превышать 

15 млн рублей

Кому из заёмщиков банк позволит не платить

Полгода передышки для ипотечников

Участники добровольческих 
отрядов пожарных и спасате-
лей Москвы спасли в этом году 
93 человека в чрезвычайных 
ситуациях. Об этом сообщил в 
ходе пресс-конференции зам. 
начальника отдела организа-
ции деятельности объектовых 
подразделений и координации 
всех видов пожарной охраны ГУ 
МЧС России по г. Москве Влади-
мир Фульга. 

— С начала года десять до-
бровольных пожарных команд 

и пять общественных аварийно-
спасательных постов осущест-
вили более 2,5 тысячи выездов, 
— сказал он, — оказана первая 
помощь 178 москвичам и гостям 
столицы.

Во время выездов доброволь-
цы помогали тушить пожары и 
ликвидировать другие чрезвы-
чайные ситуации. Порой им при-
ходилось вскрывать двери, вы-
зволяя тех, кому нужна помощь, 
нести на носилках пострадавших 
до скорой. Впрочем, подготовка 

непрофессиональных спасате-
лей позволяет им решать и бо-
лее серьёзные задачи.

— Она нужна не только на де-
журствах, но и в жизни: иногда 
спасатели-добровольцы оказы-
ваются рядом с местом ДТП, 
успевая вовремя помочь постра-
давшим, — отметил руководи-
тель общественного аварийно-
спасательного формирования 
поисково-спасательного отря-
да «СпасРезерв» Юрий Иванов. 

Вера ШАРАПОВА

Пожарные-добровольцы 
спасли за год около 100 человек
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Б
ольшинству горо-
жан только пред-
стоит начинать 
сортировать отхо-
ды, но есть энтузи-

асты, которые занимаются 
этим давно. А ещё учат это-
му соседей, проводят акции, 
внедряют новшество на пред-
приятиях и в организациях. 
Это волонтёры экологиче-
ского движения «Раздельный 
сбор». Его московское отделе-
ние открылось в 2014 году. 

Электронику 
принимают 
на Ростокинской

Для жителей САО и СВАО 
мероприятия проходят ка-
ждое второе воскресенье ме-
сяца с 12.00 до 13.30 по адре-
су: Лиственничная аллея, 12а. 
Там принимают стекло, ме-
талл, бумагу и пластик. Кро-
ме того, два раза в год на раз-
ных точках СВАО проводят-
ся акции «Электросбор», куда 
можно приносить отслужив-
шие свой век электротовары. 
Недавно такое мероприятие 
проходило на Ростокинской 
улице около Электромузея. 
Волонтёры сами согласовы-
вают место акции, находят 
транспорт для вывоза отхо-
дов, доставляют их в компа-
нии, занимающиеся перера-
боткой.

Собирала мусор 
в Ботаническом 
саду

Участница движения жи-
тельница Останкина Ольга 
Прохорова недавно читала 
лекции третьеклассникам 
школы №1415. 

— Раздельный сбор отхо-
дов — это неотъемлемая часть 

моей жизни, — говорит Ольга. 
— Вопросами экологии я ин-
тересовалась ещё в детстве. 
Я помню, как, будучи школь-
ницей, ходила с подружкой в 
Ботанический сад и собирала 
там мусор. Люди тогда на нас 
смотрели как на странных…

К счастью, таких, как Оль-
га, много. Но нужно, чтобы 
было ещё больше. Энтузи-
асты, к примеру, трудятся в 
экоцентре около метро «Кан-
темировская» по адресу: Кав-
казский бул., 54, стр. 5, склад 

4. Там вторсырьё сортируют, 
разделяя на фракции. Зара-
нее подготовленные отходы 
можно привозить сразу туда. 
Часы работы эконцентра — 
с 12.00 до 20.00 (ежедневно, 
кроме понедельника).

Разделять 
не трудно

— В 2020 году в Москве 
внедряется двухпоточная си-
стема сбора мусора, — гово-
рит Ольга. — Никаких труд-

ностей в связи с этим у людей 
не возникнет, просто нужно 
будет использовать два му-
сорных ведра. В одно следует 
складывать упаковки из пла-
стика, картона, стекла, метал-
ла, а в другое — смешанные 
отходы. 

Волонтёры продолжат 
проводить акции по раздель-
ному сбору: их цель не только 
собрать отходы, но и расска-
зать, насколько это важно. Ак-
тивисты будут следить за тем, 
чтобы раздельно собранный 
мусор не увозили в одной ма-
шине, чтобы доступ ко всем 
контейнерам был удобным 
для людей. 

Ольга советует уже сейчас, 
не дожидаясь начала года, по-
ставить дома дополнитель-

ную ёмкость (ведро, коробку 
или сумку) для сбора перера-
батываемых упаковок. Непри-
ятного запаха не будет, если 
вы ополоснёте бутылки и бан-
ки из-под продуктов. Чтобы 
всё это не занимало много ме-
ста, уменьшайте объём: сми-
найте алюминиевые банки и 
пластиковые бутылки, стакан-
чики ставьте один в другой, 
картонные коробки выбра-
сывайте в сложенном виде.

Меньше отходов, 
больше денег

Ольга Прохорова счита-
ет, что количество отходов 
можно сократить, если ра-
зумно относиться к своим 
покупкам.

— Не покупайте лишнее в 
«чёрную пятницу» и на но-
вогодних распродажах, пи-
шите списки и выработайте 
привычку приобретать толь-
ко то, что вам действительно 
нужно, — призывает она. — 
Мусора будет гораздо мень-
ше, а денег в семейном бюд-
жете больше.

О том, зачем нужно раз-
дельно собирать мусор, как 
это лучше делать, куда сдавать 
те или иные отходы, а также 
как присоединиться к волон-
тёрам, можно узнать на сайте 
движения rsbor-msk.ru.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Неприятного запаха не будет, 
если вы ополоснёте бутылки 

и банки из-под продуктов

Москва переходит на раздельный сбор отходов в 2020-м, 
активисты из СВАО делают это уже пять лет

Поставьте вторую ёмкость 
для мусора уже сейчас! 

О сосульках 
на крыше можно 

сообщить 
на портал 

«Наш город»
На неубранные сосульки и 

наледь на крыше жители мо-
гут пожаловаться на портале 
«Наш город». Об этом на про-
шедшей в информационном 
центре Правительства Мо-
сквы пресс-конференции со-
общил начальник Объедине-
ния административно-техниче-
ских инспекций (ОАТИ) Дмит-
рий Семёнов.

— При организации конт-
роля за содержанием кровель 
активно используется инфор-
мация жителей и гостей горо-
да, — сказал он. — С 11 ноября 
на портале «Наш город» откры-
та для комментирования тема 
«Неубранные сосульки, наледь, 
снег, свисающие с крыш и кар-
низов».

Семёнов также отметил, что 
этой зимой для контроля кро-
вель инспекторы продолжат 
использовать камеры наблю-
дения. Те же крыши, которые 
не видят камеры, инспекторы 
будут осматривать, выходя на 
место. Ежедневно крыши бу-
дут проверять 70 инспекторов. 
Во время особо плохой пого-
ды ОАТИ привлечёт сотрудни-
ков других инспекций, увели-
чив количество инспекторов 
до 200. 

Начальник ОАТИ отметил, 
что прошлой зимой за не очи-
щенные вовремя крыши собст-
венников оштрафовали на об-
щую сумму более чем 35 млн 
рублей.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ре
кл

ам
а 

37
64

Активистки Диляра Сазонова и Ольга Прохорова (сзади) 
во время акции «Электроосень-2019» в Останкине
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П
о оценкам врачей, вне-
запными приступами 
сильного страха стра-
дают около 40% людей. 
Почему в таких случа-

ях надо обращаться к врачу и как 
жить с этим расстройством, «ЗБ» 
рассказала Марина Полякова, спе-
циалист психоневрологического 
диспансера №16 ПКБ №4 им. Ган-
нушкина, который находится в Ро-
стокине.

Я схожу с ума? 
Утро. Час пик. Вагон метро, заби-

тый людьми. Поезд останавливает-
ся в тоннеле, и вам становится душ-
но, хочется выйти. Сердце беше-
но колотится, хочется закричать, 
вы теряете ощущение реальности, 
становится невыносимо страшно. 
Это и есть паническая атака. 

— Случиться она может в метро, 
в театре, в магазине, на важном 
совещании, реже дома. Приступ 
длится до 15 минут, но по ощуще-
ниям — целую вечность, — гово-
рит Марина Полякова.

Многие начинают бегать по вра-
чам в поисках причин своего состо-
яния. Не найдя никаких проблем, 
думают, что просто сходят с ума. В 
тяжёлых случаях вообще отказыва-
ются выходить из дома. Состояние 
усугубляется непониманием близ-
ких и одновременно необходимо-
стью обращаться к ним за помощью 
— например, купить продукты.

Вернуться в норму 
за полгода

Чаще всего от панического рас-
стройства страдают жители мега-

полисов: мужчины, женщины, мо-
лодёжь, даже подростки. Причин 
множество — от заболеваний щи-
товидной железы до хроническо-
го недосыпа.

— Чем раньше вы обратитесь 
к психотерапевту, тем быстрее и 
легче пройдёт лечение. Врач на-
значит медикаменты, которые 
позволят успокоить нервную си-
стему, обязательно — психотера-
пию, — объясняет психолог. 

По словам доктора, большин-
ство пациентов, которые обраща-
лись к ним с паническими атака-
ми, уже через полгода смогли вес-
ти нормальную жизнь.

— Мы не рекомендуем ложить-
ся с паническими атаками в ста-
ционар, поскольку это может 
усилить ощущение оторванно-
сти от внешнего мира, — объяс-
няет Марина Полякова. — Напро-

тив, вместе с нашими пациентами 
дневного стационара мы ездим в 
метро, на экскурсии, делаем всё, 
чтобы способствовать их социа-
лизации.

Вижу, слышу, ощущаю
Существует много техник само-

помощи, которые позволяют па-
циентам быстрее справляться с 
атаками. 

Одна из них — дыхание «по ква-
драту». Чтобы восстановить нор-
мальное дыхание, нужно на четы-
ре счёта сделать глубокий вдох, 
затем на четыре счёта задержать 
дыхание, на четыре счёта сделать 
выдох и снова задержать дыха-
ние.

Другая достаточно эффективная 
техника называется «Вижу, слышу, 
ощущаю». Во время атаки нужно 
про себя посчитать пять предме-
тов в зоне видимости: «Я вижу ре-
кламу банка. Я вижу красное паль-
то» и т.д. То же самое проделать 
с пятью звуками и пятью своими 
ощущениями. («Я чувствую дрожь 
в руках», «Я чувствую стук сердца» 
и т.д.)

Елизавета БОРЗЕНКО

Три способа отбить паническую атаку
Психолог из СВАО рассказала, как бороться с внезапными приступами страха

Причин 
расстройства 
множество — 

от заболеваний 
щитовидки 

до хронического 
недосыпа
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Н
а завершившемся 
недавно в Гааге (Ни-
дерланды) чемпи-
онате Европы по 

кобудо отлично выступи-
ли спорт смены Федерации 
боевых искусств г. Москвы, 
расположенной в Свибло-
ве. Они привезли пять меда-
лей, заняв в итоге 3-е место 
в командном зачёте. Что та-
кое кобудо и зачем оно сов-
ременному горожанину, 
рассказал президент феде-
рации, обладатель 7-го дана 
кобудо Валерий Майстро-
вой.

1 Чем кобудо 
отличается 

от карате и других 
единоборств?

— По легенде, кобудо 
придумали крестьяне, ко-
торым запрещалось носить 
оружие, и поэтому они не 
могли защищаться от воо-
ружённых самураев. Кобу-
до в отличие от других бо-
евых искусств подразуме-
вает обязательное исполь-
зование в качестве оружия 
подручных средств, напри-
мер сельскохозяйственно-
го инвентаря. Так, извест-
ные всем нунчаки — палки, 
соединённые короткой це-
почкой или верёвкой, — это 
цеп для обмолота риса, кама 
— серп, саи — трезубец для 
рыхления почвы. Использо-
вали даже черепаший пан-
цирь: он мог служить щи-
том, хотя в обычное время в 

нём носили овощи. Эта тех-
ника боя без оружия схожа с 
техникой карате. Классиче-
ское кобудо можно увидеть 
в фильмах про ниндзя с уча-
стием Шо (Сё) Косуги, Сти-
вен Сигал в некоторых ро-
лях также использует техни-
ку кобудо.

2 Не опасно ли 
это единоборство 

для занимающихся?

— Оно даже менее трав-
матично, чем другие кон-
тактные виды. Спаррингов 
в классическом кобудо нет, 

только отработка приёмов в 
паре. Так что риск получить 
палкой по голове сведён к 
минимуму. Кроме того, на 
одного тренера приходится 
значительно меньше учени-
ков, чем в карате. А на сорев-
нованиях, где спортсмены 
всё же сражаются всерьёз, 
используется полная защи-
та, как у кэндоистов — фех-

товальщиков на мечах. Это 
шлем с маской, пластиковый 
корсет и т.д. 

3 С какого возраста 
можно осваивать?

— Как и любое другое еди-
ноборство, лет с семи. А во-
обще, начинать никогда не 
поздно. Из-за того что в ко-

будо соревновательный эле-
мент не основное направле-
ние, в него часто приходят 
уже взрослые, состоявшие-
ся люди, которым выступать 
на соревнованиях не надо, а 
вот «подтянуть себя», полу-
чить физическую нагрузку 
хочется. Хотя на Окинаве я 
видел и 80-летних мастеров. 
Так что кобудо вполне мож-
но включать в программу 
«Московское долголетие».

4 Подразумевает ли 
кобудо 

медитативные 
практики или 
это чисто прикладное 
единоборство?

— В этом отношении тут 
всё, как и в карате: передача 
знаний от мастера к учени-
ку, индивидуальный подход, 
определённое духовное вос-
питание, специальные техни-
ки концентрации. Без этого 
на Востоке не бывает бойца.

5 Сколько стоят 
занятия?

— В среднем, как во многих 
других видах спорта: от 3 тыс. 
рублей в месяц при двух тре-
нировках в неделю. Из ору-
жия имеет смысл покупать 
только трезубец саи и серп 
кама. Можно найти за 3-5 ты-
сяч вполне приличного каче-
ства. А всё остальное можно 
при известной сноровке сма-
стерить самому.

Алексей ТУМАНОВ 

Кобудо менее травматично, 
чем другие контактные виды 

единоборств

Стивен Сигал подсмотрел
Пять вопросов о боевом искусстве окинавских крестьян — кобудо

Пострадал 
на Дмитровке

24 ноября около 2 часов 
дня 32-летний водитель 
БМВ двигался по Дмитров-
скому шоссе со стороны об-
ласти. У дома 169, корп. 3, 
он из-за несоблюдения ди-
станции врезался в КамАЗ. 
Водитель БМВ получил рас-
тяжение связок шеи и ушиб 
колена.

Попал 
под «Мазду» 
на Ярославке

26 ноября около 7 ча-
сов вечера молодой чело-
век стал переходить дублёр 
Ярославского шоссе возле 
дома 19, стр. 1, в не пред-
назначенном для этого ме-
сте. Пешехода сбила «Маз-
да». С сотрясением мозга, 
рваной раной лица и пере-
ломом рёбер 25-летнего 
пострадавшего доставили 
в 20-ю больницу.

Врезалась в столб 
на Ботанической
27 ноября в девятом 

часу утра 43-летняя жен-
щина, управляя «Тойо-
той», ехала по Ботаниче-
ской улице со стороны Ал-
туфьевского шоссе. На-
против дома 39 (недалеко 
от остановки «Кинотеатр 
«Рига») она не справи-
лась с управлением и вре-
залась в фонарный столб, 
получив при этом сотря-
сение мозга и ушиб ноги. 
Скорая помощь доставила 
пострадавшую в Институт 
им. Склифосовского.

ОГИБДД УВД по СВАО
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Валерий Майстровой 
с трезубцами, которыми 

японские крестьяне 
рыхлили почву
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Ч
то ждёт гостей пар-
ков в СВАО нынеш-
ней зимой, разузнал 
корреспондент «ЗБ».

Чем хорош 
фоамиран? 

— Бабушкинский парк 
культуры и отдыха подгото-
вил массу интересных заня-
тий — как спортивных, так 
и творческих, — рассказали 
в пресс-службе парка. — На-
пример, школьников в игро-
вой форме будут обучать азам 
программирования в досуго-
вом центре. В арт-студии «Зо-
лотой слон» научат обращать-
ся с полимерной глиной и с 
фоамираном — декоратив-
ным пенистым материалом. 

Любителей спорта ждут 
занятия скандинавской 
ходьбой и древнекитай-
ской гимнастикой. В скве-
ре на Олонецком проезде 
и в парке у Джамгаровско-
го пруда можно вступить в 
клуб «Лыжник». Занятия бу-

дут проходить под руковод-
ством высококвалифициро-
ванных тренеров. Для участ-

ников проекта «Московское 
долголетие» откроются но-
вые группы для занятий фи-

гурным катанием и лыжами.
Подробное расписание 

зимних занятий на сайте 
bapark.ru. 

Тем, кто любит 
тюбинг

Лианозовский парк под-
готовил зимнюю програм-

му для любителей активного 
отдыха.

— Как только позволит 
погода, мы зальём большой 
каток и ледяную горку, она 
уже установлена, — сообщи-
ли в пресс-службе парка. — В 
ближайшее время одна гор-
ка для катания на тюбингах 
появится в парке, другая — 
в этнографической деревне 
«Бибирево».

На территории Гончаров-
ского парка, как только по-
зволит погода, проложат 
800-метровую лыжню. А вот 
каток «Мультзабава» там уже 
работает, и открыта запись 
детишек в группы начинаю-
щих. Также записаться в груп-
пы катания на коньках могут 
участники программы «Мо-
сковское долголетие». Про-
должатся занятия и в группах 
скандинавской ходьбы.

Подробное расписание 
зимних занятий на сайте 
liapark.ru. 

Алексей 
ТУМАНОВ

Всем, кто хочет поднять 
себе настроение, я бы посо-
ветовал посмотреть коме-
дийный фильм «На Париж!». 
Он получил награду кинофе-
стиваля исторических филь-
мов «Вече». А совсем недав-
но завоевал главный приз 
международного кинофе-
стиваля UK Film Fest. В нём 
снялись такие блистатель-
ные актёры, как Фёдор Доб-

ронравов, Михаил Ефремов, 
Сергей Маковецкий, Рената 
Литвинова… И это далеко не 
полный перечень звёздных 
имён. Фильм рассказывает 
удивительную историю со-
ветских офицеров, прошед-
ших через войну и взявших 
курс на новую жизнь. Впе-
реди у них захватывающие 
приключения, любовь и го-
род мечты многих — Париж.

от актёра Александра Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм «На Париж!»

Забег 
на Олонецком

Традиционный забег на 5 
км «Рarkrun Бабушкинский 
на Яузе» пройдёт 7 декаб-
ря в сквере на Олонецком 
проезде. Принять участие 
могут все желающие. Для 
этого нужно зарегистриро-
ваться на parkrun.ru, рас-
печатать и взять с собой 
личный штрихкод. Размин-
ка в 8.45, сам забег в 9.00, 
а праздничная программа с 
чаепитием и большим тор-
том, конкурсами, беговыми 
сувенирами и розыгрышем 
подарков — в 10.00. Место 
встречи: сквер, смотровая 
площадка на Яузе.

Кино на проспекте 
Мира

Посмотреть бесплатно 
всей семьёй фильм режис-
сёра Арилда Фрёлиха «Док-
тор Проктор и его волшеб-
ный порошок» (Норвегия — 
Германия, 2014) можно 8 
декабря в 17.30 в павильо-
не «Рабочий и колхозница». 
В нём рассказывается о не-
обычайных приключениях 
главных героев: безумного 
доктора Проктора, девочки 
по имени Лисе и неунываю-
щего мальчишки Булле. Ре-
гистрация на сайте znanie.
vdnh.ru. 

Урок 
авиамоделизма 
в Ярославском

Мастер-класс «Авиамо-
дель: сделай сам» пройдёт 
8 декабря в 16.30 в Москов-
ском многофункциональном 
культурном центре (Яро-
славское ш., 124). Участни-
ки узнают, почему самолёты 
летают и как они устроены, 
познакомятся с историей 
авиации и соберут простую 
модель. Подробности по 
тел.: (499) 181-8364, 8-916-
825-7472. Вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

В Гончаровском парке открыта 
запись малышей 

в группу катания на коньках

В Гончаровском — «Мультзабава», 
в Бабушкинском — «Золотой слон»

Парки округа открыли зимний сезон

Участники 19-го Город-
ского отраслевого фору-
ма печати обсудили ак-
туальные вопросы изда-
ния и распространения 
периодической печатной 
и книжной продукции в 
г. Москве.

Отмечено, что в столице 
превышен минимальный 

норматив обеспеченности 
киосками по распростра-
нению периодической пе-
чати, улучшилась по срав-
нению с 2018 годом обес-
печенность жителей горо-
да книжными магазинами. 

Участники форума вы-
разили готовность про-
должить активный диалог 

с Правительством Москвы 
по вопросу усовершенст-
вования системы распро-
странения прессы в горо-
де, подготовки концепции 
её развития, внедрения но-
вых технологий и иннова-
ционных услуг для населе-
ния. 

Игорь ФЁДОРОВ 

В столице прошёл форум печати

Средневековая Русь — это 
не только княжеские ссоры, 
татарские набеги и военные 
подвиги Александра Невско-
го. В первую очередь это по-
вседневная жизнь русского 
человека. Узнать о ней боль-
ше можно 8 декабря в 17.00 
в центре славянской пись-
менности «Слово» на ВДНХ.

— В образе средневеково-
го священника участник ин-
терактивной игры сможет 
пройти весь биографиче-
ский путь реального челове-
ка, стать участником главных 
религиозных и политиче-
ских событий того времени, 
— рассказали в пресс-служ-
бе выставки. — Мы попро-
буем реконструировать его 

главные жизненные эта-
пы и одновременно узна-
ем, как была устроена жизнь 
наи более значимого города 
Средневековья — Великого 
Новгорода. Почитаем бере-

стяные грамоты, вспомним 
историю Москвы и посмо-
трим, как развивалось рус-
ское искусство в те времена. 

Алексей 
ТУМАНОВ

На ВДНХ «прорубили окно» 
в Средневековую Русь

Горка для тюбинга в Лианозовском парке 
заработает с первыми морозами

В центре «Слово» на ВДНХ
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В 
этом году звез-
да фильма «Про 
Красную Шапоч-
ку», актриса и об-
щественный дея-

тель Яна Поплавская впер-
вые набрала курс в Инсти-
туте театрального искусства 
им. Кобзона. Яна регулярно 
приезжает на Ботаническую 
улицу, чтобы заниматься со 
своими учениками. На днях 
она побеседовала с журна-
листом «ЗБ». 

У меня самый 
большой курс
— Яна, почему вы решили 
с этого года набрать актёр-
ский курс?

— Стало интересно. К 
тому же для меня это не пер-
вый опыт: до этого я на про-
тяжении 20 лет преподавала 
в разных институтах, вклю-
чая журфак МГУ.
— Как вы набирали сту-
дентов?

— Отбор у меня был очень 
строгий. Но в результате со-
брался самый большой курс, 
который может быть в ин-
ституте, — 33 человека. Ра-
ботать с ними очень инте-
ресно. Я разрабатываю но-
вые системы обучения, и мы 

пробуем их вместе. Получа-
ется своеобразный учебный 
полигон. А ещё у меня на кур-
се прекрасные преподава-
тели актёрского мастерства: 
заслуженный артист РФ, сын 
Вячеслава Невинного, тоже 
Вячеслав, и Оксана Голобо-
родько, талантливая актриса 
и телеведущая, дочь Алексан-
дра Голобородько.
— А с чем связана ваша 
строгость в отборе?

— С моим пониманием 
профессии актёра. Не секрет, 
что она отличается от других 
тем, что в ней не даётся ника-
ких гарантий. При этом в про-
фессию должны идти только 
талантливые люди, которые 
безумно хотят этим занимать-
ся и готовы посвящать себя 
этому служению. Фактиче-
ски это работа 24 часа в сут-
ки. Случайный человек такого 
ритма жизни не вынесет. 

Дату свадьбы 
пока не назначили
— СМИ много писали о 
вашем грядущем замуже-
стве. Готовитесь?

— На самом деле в нашей 
с Женей жизни ничего осо-
бо не изменится: мы про-
сто зарегистрируем свой 
брак. Мы познакомились на 
радио станции «Сити FМ» в 
2006 году, где Женя работал 

ведущим. Через некоторое 
время стали встречаться, а 
пять лет назад решили жить 
одной семьёй. Женя каждый 
год делал мне предложение, 
и лишь в прошлом году я 
его приняла. Правда, попро-
сила, чтобы он не торопил 
меня со свадьбой: не люблю 
скоропалительных реше-
ний, на меня нельзя давить, 
мне важно, чтобы мужчина 
умел ждать. К тому же я от-

ношусь к редкой категории 
женщин, которые не счита-
ют нужным выходить замуж 
официально и лишать себя 
свободы полёта.
— В первый раз тоже не 
сразу согласились на 
брак?

— Конечно. Я тянула три с 
половиной года, а когда бу-
дущий муж всё-таки угово-
рил меня, назначила день 
свадьбы на 1 апреля, чтобы 
поиронизировать над си-
туацией. Я тогда сказала в 
шутку: «Пусть это будет са-
мая большая ошибка в моей 
жизни». Так и произошло: 
это была ошибка длительно-
стью 25 лет. 
— Вы планируете краси-
вую свадьбу?

— Пока не решили. Сейчас 
у нас все мысли крутятся во-
круг воплощения нашей меч-
ты: мы наконец-то построили 
дом. Прямо сейчас, например, 

Профессия 
актёра — 

это работа 
24 часа 
в сутки

Известная актриса и общественный деятель 
рассказала «ЗБ» о работе преподавателем, 

о личной жизни и о блогерских буднях

Яна Поплавская:
Мы наконец-то 
построили дом
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Каким образом можно 
оформить опеку над 
ребёнком? 

Андрей Иванович, 
пр. Дежнёва

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Для содержания, воспита-
ния и образования, а также для 
защиты прав и интересов де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
над ними устанавливается опе-
ка или попечительство. Опека 
— над детьми от рождения до 
14 лет, попечительство — над 
детьми от 14 до 18 лет. Опеку-

нами (попечителями) детей мо-
гут назначаться только совер-
шеннолетние и дееспособные 
лица. Для установления опеки 
или попечительства над ребён-
ком необходимо подать заяв-
ление установленного образца 

с просьбой о назначении опе-
кунства (попечительства) и 
приложить необходимые до-
кументы. Решение о возмож-
ности быть опекуном (попечи-
телем) принимает орган опеки 
и попечительства.

Как стать опекуном несовершеннолетнего ребёнка?
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Яна Поплавская с сыном Никитой (в центре) на церемонии открытия Московского театра мюзикла
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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Из всех многодневных 
православных постов боль-
ше всего вопросов вызы-
вает, как правило, имен-
но который идёт сейчас — 
Рождественский. Он про-
длится до 6 января, когда на 
вечерних службах начнёт-
ся встреча Рождества Хри-
стова. Ну а вопросы зада-
ют в основном о питании: 
что и когда можно есть, а 
что нельзя. Прежде всего 
это связано с тем, что пост-
ный период накладывает-
ся на новогодние торжест-
ва. Вот и беспокоятся люди: 
как совместить празднич-
ное меню с постными пра-
вилами? 

Многие священники в 
ответ призывают не заци-
кливаться на гастрономи-
ческой стороне поста, а 
сосредоточиться на другом, 
куда более важном.

— Гастрономию ставим 
на последнее место, — со-
ветует протоиерей Влади-
мир Вигилянский, — она не 
цель, а средство. 

А вот целью во время по-
ста, по его мнению, должны 
быть духовные победы, пе-
ремены к лучшему в самом 
себе, избавление от грехов. 

Как этого добиться? С чего 
начать?

— Предлагаю из всех 
повторяющихся прегре-
шений выбрать самое ма-
ленькое и попробовать его 
победить, — говорит отец 
Владимир. — Ну, например, 
привычка высказывать своё 
недовольство по любому 
поводу. Или обсуждать дру-
гих людей. Или употреб-
лять в разговоре бранные 
слова. Или держать старую 
обиду на родственника, 
коллегу, начальника, сосе-
да и т.п. Как это победить? 
Ежедневно молиться за это-
го человека.

Ещё один рецепт от свя-
щенника звучит так: «Каж-
дый день вечером испы-
тываем свою совесть. Ка-
кое доброе дело дал нам 
Господь сделать сегодня? 
Кого ты утешил, кому по-
мог, кому уделил время? 
Если этого не было, то надо 
осознать, что день прожит 
зря».

А научиться во время по-
ста, считает отец Владимир, 
можно умению радовать-
ся красоте Божьего мира. 
И благодарить Бога за все 
дары.

Что делать 
в Рождественский пост

Женя и его папа, который спе-
циально прилетел с Тамани, 
собственными руками прово-
дят электрику. Дом светится, в 
нём уже есть горячая вода. Для 
меня это волшебство!
— У вас два взрослых сына. 
Расскажите о них, пожа-
луйста.

— Младший, Никита, за-
нимается делопроизводст-
вом в большой федераль-
ной компании, которая по-
строила «Зарядье» и строит 
все станции метро в Москве. 
Одно время он работал у Ва-
дима Такменёва и в студии 
«Красный квадрат», но в ка-
кой-то момент понял, что 
ему хочется больше ста-
бильности.

Старший, Клим, занят 
творчеством на канале «Мо-
сква 24». Снимает докумен-
тальные фильмы, делает ро-
лики, посвящённые работе 

с людьми. За один из своих 
фильмов — «Красная Пасха» 
— он получил ТЭФИ.

Популярностью 
в «Инстаграме» 
обязана сыну
— Судя по публикациям в 
вашем «Инстаграме», вы 
любите готовить…

— Люблю. Это занятие 
очень меня успокаивает и 
доставляет удовольствие, 
всегда готовлю в хорошем 
настроении. Недавно, на-
пример, под настроение в 11 
часов вечера сварила огром-
ную кастрюлю очень краси-
вого и вкусного борща. 

Иногда выставляю рецеп-
ты, которые придумываю 
сама, они всегда вызывают 
множество отзывов и про-
смотров. Моя семья из Чер-
кесска, а там девочек ставят 

к плите в раннем возрасте. 
Я начала готовить в девять 
лет и с удовольствием про-
должаю это делать. Как-то 
раз читатели прислали мне 
благодарность за рецепт од-
ной закуски и признались, 
что назвали её «Красная Ша-
почка».
— У вашего блога в «Инста-
граме» более 100 тысяч 
подписчиков! Видно, что 
ведёте его с душой…

— Да, мне нравится эта 
площадка, веду блог сама. 
Обязана этим младшему 
сыну. Как-то раз он узнал, 

что я создала там свой акка-
унт, и удивился: просто за-
регистрировалась и всё? Я 
стала присматриваться, пи-
сать чаще, подбирать фото-
графии. И вдруг поняла, что 
у меня складывается заме-
чательный разговор с людь-
ми, которые заходят на мой 
блог. Каждый день я получаю 
множество личных сообще-
ний. Пишу статьи, иногда на 
темы, которые предлагают 
мне подписчики. Например, 
тема буллинга (травля в соц-
сетях. — Авт.) разошлась с 
моей лёгкой руки по разным 
телешоу и интервью. В этом 
году вышла книга, собран-
ная из статей, многие из ко-
торых публиковались в «Ин-
стаграме». Она называется 
«Встань и иди, иначе нельзя».

Использую 
известность, 
чтобы помогать 
людям
— О чём вас обычно спра-
шивают подписчики?

— О разном. Многие жен-
щины обращаются ко мне за 
помощью и советом. У кого-
то тяжёлый развод, у кого-то 
умер близкий человек…
— Вы ведь ещё в театре 
играете и снимаетесь в 
кино. Когда успеваете?

— Иногда работаю по но-
чам. Отправляю голосовые 
сообщения, чтобы поддер-
жать людей. Для меня это 
важно, ведь, как известно, Бог 
дал нам возможность рабо-
тать, а известными нас сде-
лали люди. В своё время Ев-
гений Александрович Евстиг-
неев сказал мне замечатель-
ную фразу: «Ты не можешь 
наплевать на тех, кто протя-
гивает к тебе руку». Я с ним 
согласна и использую свою 
известность для того, чтобы 
помогать, когда есть такая 
возможность. И мне нравит-
ся, что я живу именно так.

Беседовала Елена ХАРО

Моя семья 
из Черкесска, 
а там девочек 

рано ставят 
к плите

38
41

ре
кл

ам
а 

36
99

ре
кл

ам
а 

37
99

ре
кл

ам
а 

38
74

ре
кл

ам
а 

38
92

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970

С Отаром Кушанашвили на программе «Спасите — я не умею готовить!»

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

В пост самое время помолиться за того, на кого ты в обиде

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



18 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   47 (658) декабрь 2019 ЖИЛИ-БЫЛИ

Леонид Дербенёв сочинял 
будущие хиты на Маломосковской

Знаменитый поэт-песенник четверть века прожил у метро «Щербаковская», ныне «Алексеевская»
«Всё могут короли», «Го-

родские цветы», «Этот мир 
придуман не нами», «Есть 
только миг» — слова этих и 
других песен, которые зна-
ла вся страна, были написа-
ны на Маломосковской ули-
це. Их автор поэт-песенник 
Леонид Дербенёв прожил 
здесь почти 25 лет. Об этом 
«ЗБ» рассказала его жена 
Вера Дербенёва.

Жильё нашли 
с помощью 
циркуля

Дербенёвы поселились 
вблизи метро «Щербаков-
ская» — так тогда называ-
лась «Алексеевская» — не 
слу чайно.

— До этого мы жили у ро-
дителей Лёни в районе Со-
кола. Он по большей части 
работал дома, а мне прихо-
дилось каждый день ездить с 
двумя пересадками в ЦНИИ 
железнодорожного тран-
спорта, — говорит Вера Ива-
новна. — В один прекрас-
ный день Лёня взял карту 
Москвы, поставил циркуль 
на точку, где был мой ин-
ститут, обвёл окружность и 
сказал Игорю Гранову, ху-
дожественному руководите-

лю ансамбля «Голубые гита-
ры», с которым они дружи-
ли: «Игорь, как хочешь, мне 
нужна квартира в этом ра-
диусе».

Через несколько дней он 
сообщил, что нашёл.

— На Маломосковской 
строился кооператив, и мы 

могли стать его членами. 
Лёня только что получил го-
норар за песню «Лучший го-
род Земли», которую испол-
нял Муслим Магомаев. Это 
стало первым паем. В 1970 
году мы переехали, и я ста-
ла ходить в ЦНИИ пешком, 
— вспоминает собеседница.

«Где же ты была?» 
Вера Ивановна по праву 

считает себя соавтором не-
которых песен мужа. 

— В очередную годовщи-
ну свадьбы он вдруг спраши-
вает: «Слушай, сколько лет 
мы с тобой женаты? А могли 
бы на несколько лет боль-
ше, если бы раньше встрети-
лись. Где же ты была, а?» 

Через некоторое время 
появилась песня на музыку 
Вячеслава Добрынина: 
Сколько дней потеряно,
Их вернуть нельзя, 
                     их вернуть нельзя.
Падала листва,
                             и метель мела,
Где же ты была? 
                   Ну где же ты была?

В кинотеатре «Круговая 
кинопанорама» на ВДНХ 
долгое время шёл только 
один фильм — «Возьмите 
нас с собой, туристы». Пе-
сенка «По всей земле прой-
ти мне в кедах хочется» на 
музыку Александра Фляр-
ковского появилась тоже не 
без участия Веры Ивановны. 

— В целом текст был го-
тов, но с припевом не лади-
лось. Лёня отложил черно-
вики в сторону — пусть от-
лежатся. Через день прихо-

жу с работы и рассказываю, 
что один наш сотрудник, ко-
торый завтра уезжает в ко-
мандировку, попрощался с 
нами так: «Ну я поехал, а вы 
пишите мне письма мелким 
почерком». Лёня восклик-
нул: «Вот этого-то мне и не 
хватало!» В фильме эту пе-
сенку спел Лев Барашков: «А 
ты пиши мне письма мелким 
почерком, поскольку места 
мало в рюкзаке». 

Идеологически 
вредная поэзия 

Хорошим музыкальным 
слухом Леонид Петрович, 
по словам жены, не обладал, 
но стихи на однажды услы-
шанную мелодию мог со-
чинить мгновенно. Другое 
дело, что судьба новой пес-
ни зависела не только от её 
художественных качеств.

В 1974 году после выхо-
да на экраны фильма «Земля 
Санникова» в газете «Прав-
да» появилась статья о том, 
что песня «Есть только миг» 
идеологически невыдер-
жанная и даже вредная. Что 
значит «есть только миг»? 
Это о слабых, эгоистичных 
людях. Советский человек 
не может ограничиваться 

только сегодняшним днём, 
он смотрит вперёд, в комму-
низм. Вот почему хода этой 
песне долго не давали, пока 
её не спел по телевизору 
Александр Градский.

Дербенёв обычно писал 
слова на готовую мелодию. 
Стихов, которые были на-
писаны раньше, а потом по-
ложены на музыку, — едини-
цы. Когда текст был готов, 
он показывал его жене, даже 
ночью будил: «Послушай, 
что получилось».

— Расхаживает, высту-
кивает, напевает слова. Как 
правило, мне нравилось. А 
если нет, то он в ответ: «Ты 
ничего не понимаешь, вот 
запоёт её народ, тебе станет 
стыдно, что сразу не пон-
равилось», — рассказывает 
Вера Ивановна.

«Сын» знаменитого 
песенника

С песней «Прощай, от всех 
вокзалов поезда уходят в 
дальние края» связан забав-
ный случай. Вера Ивановна 
с дочкой Леной отдыхали в 
Сочи и познакомились с мо-
лодой парой.

— В ресторане, где мы ужи-
нали, оркестр по пять-семь 
раз за вечер исполнял «Про-
щай». Когда эта музыка заиг-
рала в очередной раз, нашу 
знакомую пригласил на та-
нец молодой человек. Через 
несколько минут они возвра-
щаются к нашему столику, она 
улыбается и говорит: «Зна-
комьтесь, это сын Дербенёва, 
того самого, который написал 
«Прощай». Я говорю: «Здрав-
ствуй, сынок! — И показываю 
на Лену — Ты тоже знакомься: 
это твоя сестричка».

Парень сначала смутил-
ся, а потом признался, что 
представляется сыном Дер-
бенёва, чтобы легче знако-
миться с девушками. Сраба-
тывало.

Марина МАКЕЕВА 

Песню «Есть только миг» 
газета «Правда» назвала чуть ли 

не антисоветской

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

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
Есть вопросы? Не принесли очередной номер 

газеты? Звоните! 
Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Его песни пели лучшие 
вокалисты страны

Здесь, на Маломосковской, 3, 
поэт прожил четверть века

Вера Дербенёва дома 
у портрета мужа

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й

Се
рг

ей
 М

ик
ля

ев
/И

ТА
Р-

ТА
СС



19ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   47 (658) декабрь 2019 РЕКЛАМА

Приют «Красная сосна» 
приглашает на день 
открытых дверей…

14 декабря с 11.00 до 16.00 приют на 
улице Красная Сосна приглашает на сов-
местную с питомцами прогулку по лесу и 
экскурсию по приюту. Волонтёры ответят 
на вопросы гостей, организуют фотозо-
ну и чаепитие. Приют принимает подар-
ки для животных: поводки, ошейники, пе-
лёнки, мясные консервы, сухие лакомства. 

Адрес: метро «ВДНХ», ул. Красная Сос-
на, вл. 30. 

Вход на территорию приюта с 14 лет, при 
себе иметь паспорт. Вопросы по тел. 8-985-
435-3255.

…а «Дубовая роща» — 
на выставку-ярмарку 

15 декабря с 15.30 до 20.00 на ул. Элек-
трозаводской, 21, приют для бездомных 
собак «Дубовая роща» проводит выстав-
ку «#DоGонёк». 

— Мы представим 12 самых ласковых 
и контактных собак, которые готовы стать 
членами семьи. Гости познакомятся с фо-

товыставкой бездомных псов, смогут пооб-
щаться с кинологом и передать подарки для 
приюта — корма и пледы. А также узнают, 
как оплатить визит четвероногого к врачу 
или лекарство, — рассказала организатор 
мероприятия Мария Барынина. 

Посетителей ждут фуршет, лотерея и 
благотворительный магазин.

Узнать подробности можно по тел. 
Марии 8-915-402-8911, в «Инстаграме» 
@pora_domoy_show.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА, 
Наталия ГЕРАСИМОВА

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Ислама-
бад. Кит. Радиатор. Бедлам. 
Халупа. Трубадур. Тонус. Со-
мали. Камча. Чек. Кавказ. 
Нато. Корт. Урок. Ратин. Ка-
бинет.

По вертикали: Архитектор. 
Лингвист. Скакун. Адресат. 
Азор. Рок. Брусчатка. Днище. 
Боа. Драм. Котел. Дача. Аму-
лет. Терем. Рикошет. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

— Мам, ты знаешь, 
почему снег мягкий? 
Потому что он до-
брый!

— Папа, я тебя люб-
лю. Маму больше, а 
тебя вообще.

— Леночка, северя-
не живут на севере, а 
горожане?

— В гараже!

— Не пойду в садик. 
У меня сегодня домаш-
нее настроение.

Лена увидела в воде 
мальков и говорит:

— Какие маленькие 
рыбята.

— Гости — это когда 
один человек приходит 
к другому домой и ухо-
дит.

«Снег мягкий, потому что добрый»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

В свободное время Иван с удоволь-
ствием встаёт к плите. Вот как он, на-
пример, готовит свинину под необыч-
ным соусом.

Полкилограмма мякоти свинины 
нарезать полосками примерно 4-5 
сантиметров и толщиной около сан-
тиметра, замариновать. Маринад де-
лаем из двух столовых ложек соевого 
соуса и такого же количества хереса, 
добавляем соль и молотый чёрный 
перец по вкусу. Свинину в марина-
де ставим в холодильник примерно 
на 20 минут. Теперь обваливаем ку-
сочки мяса в пшеничной, а ещё луч-
ше в кукурузной муке, и слегка обжа-

риваем в растительном масле. 
Даём маслу стечь, а свинине 
остыть, выложив её на от-
дельное блюдо. Нареза-
ем лук, пару болгарских 
перцев и огурец (пред-
варительно удалив се-
мена). В оставшем-
ся на сковороде масле 
обжариваем лук и перцы 
(можно добавить немного 
воды). Вливаем примерно 
стакан томатного соуса, сто-
ловую ложку лимонного сока и 
провариваем соус несколько ми-
нут. Теперь добавляем в соус огурец, 
выкладываем куски свинины и тушим 
до готовности.

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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 Все мужчины ищут умную, 
красивую, весёлую, ухоженную, 
стильную, начитанную, моло-
дую, с наличием своей кварти-
ры, машины, шуб, бриллиантов,  
самое главное — верную и бес-
корыстную. Возникает вопрос: 
вы-то ей зачем?!

Купила китайский чай для 
похудения. С тортиком — 
обалденно!

Как отец меня воспитывал? 
Я приходил со двора и расска-
зывал ему только что услышан-

ный анекдот. Мы с ним весело 
смеялись! Вечером приходили 
гости, отец меня выпроважи-
вал в другую комнату, чтобы 
рассказать друзьям тот самый 
анекдот, потому что я для него 
ещё слишком мал. 

Полиция останавливает 
мужчину в нетрезвом состо-
янии в час ночи.

— Что вы делаете здесь 
так поздно? — спрашивает 
полицейский.

— Я иду на семинар «Вред-
ное воздействие алкоголя на 

организм человека», — отве-
чает мужчина.

— Вы издеваетесь?! — го-
ворит сотрудник полиции. — 
Кто будет проводить такой 
семинар в час ночи?!

Мужик вздыхает:
— Моя жена.

Что надо делать, будучи 
взрослым:

1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты 

устал.
3. Позволять другим расска-

зать тебе, как устали они.

АНЕКДОТЫ

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

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Свинина под необычным соусом 
от актёра Ивана Рудакова

В этом году мы совершили семейное путеше-
ствие по району Кавказских Минеральных Вод. В 

национальном парке «Кисловодский» есть небольшая 
гора, с которой хорошо виден Эльбрус — самая высо-
кая горная вершина России и Европы. С погодой нам 
тогда повезло: великан не был скрыт облачностью… 

Сергей Михалёв, житель Бибирева

Дорогие друзья! Присылай-
те фотографии мест, где вам 
довелось побывать, и обяза-
тельно — небольшую историю 
на наш новый конкурс «Путе-
шествуем по России». Присы-
лайте снимки и истории 
на почту zb@zbulvar.ru
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