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С
разу две пары наших фи-
гуристов завоевали на-
грады на завершившем-
ся в Граце (Австрия) чем-

пионате Европы. Воспитанники 
спортшколы №2 Москомспорта 
в Южном Медведкове Дарья Пав-
люченко и Денис Ходыкин заво-
евали бронзу в парном катании, а 
воспитанники училища олимпий-
ского резерва №4 им. Гомельского 
в Бибиреве Александра Степанова 
и Иван Букин — бронзу в танцах 
на льду.

Для Дарьи и Дениса это была 
первая серьёзная победа во взро-
слом разряде на международном 
уровне. Они мастера спорта меж-
дународного класса, члены сбор-
ной России, вместе катаются бо-
лее трёх лет. Дарье семнадцать, она 
учится в 10-м классе, Денис — сту-
дент 3-го курса Государственно-
го университета управления, ему 
двадцать.

— Мы с Денисом начинали 
как одиночники, — рассказыва-
ет Даша. — Я вообще хотела оста-
вить фигурное катание и уже во-

семь месяцев не тренировалась, 
но позвонил тренер и предложил 
попробовать себя в парном ката-
нии. Поставили с Денисом, так и 
пошло...

— Я на тот момент выступал уже 
в парном разряде, причём успешно, 
— говорит Денис. — Но партнёрша 
сказала, что ей рекорды не очень 
нужны, что катается для себя. Мне 
же хотелось расти, идти вперёд. И я 
стал выступать в паре с Дашей.

Ребята решили связать свою 
жизнь со спортом. Дарья будет по-
ступать в Университет физкуль-
туры на тренерское отделение, 
а сейчас  готовится к ЕГЭ. Денис 
учится на факультете спортивно-
го менеджмента.

Алексей ТУМАНОВ

Наши фигуристы вернулись из Австрии 
с бронзовыми медалями

В Отрадном 
коротнуло 
проводку

Днём 26 января в од-
ной из квартир дома 19 на 
Северном бульваре прои-
зошло короткое замыкание 
в электропроводке. Хозяе-
ва квартиры тут же позво-
нили пожарным, которые, 
приехав, быстро справи-
лись с огнём.

В Марьиной роще 
тушили гараж

В девять утра 28 янва-
ря пожарные выезжали к 
гаражам на улице Алексе-
евский Пост: один из авто-
владельцев вёл сварочные 
работы и от случайной ис-
кры гараж загорелся. По-
жар был оперативно лик-
видирован.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в 

округе произошло 
8 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет

Фотограф-натуралист Ва-
лерий Субачев почти месяц 
выслеживал ласку в Ботани-
ческом саду. И недавно ему 
удалось запечатлеть зверька. 

 — Она очень маленькая 
и быстрая, — рассказал он 
«ЗБ». — Повезло только два 
раза. Ласка подпускает до-
статочно близко, но хорошо 
сфотографировать её не-
просто: на месте она не си-
дит. Всё время ныряет под 

корни деревьев и в многочи-
сленные норы в поиске про-
питания. 

Валерий специализиру-
ется на фотографиях птиц 
и научился снимать их так, 
что его работы теперь мож-
но увидеть на выставках 
National Geographic. Фо-
тографирует он обычно в 
Главном ботаническом саду 
и в парке «Сокольники».

Елена ХАРО

В Ботаническом саду 
фотограф подловил 

ласку во время охоты
По требованию Госин-

спекции по недвижимости 
снесли верхний этаж ад-
министративного здания 
на Путевом пр., вл. 52. Об 
этом сообщил глава конт-
рольного ведомства Вла-
дислав Овчинский.

— Без оформления до-
кументов собственник ре-
конструировал здание. 
Двухэтажный объект прев-
ратился в трёхэтажный, — 
пояснил он.

Это здание красного цве-
та находится возле стан-

ции Бескудниково, постро-
ено по индивидуальному 
проекту в начале прошло-
го века, его внешний облик 
менять было запрещено. 
По факту нарушения ин-
спекторы составили про-

токол и обязали владельца 
демонтировать надстрой-
ку. Хозяин самостоятельно 
разобрал незаконный 3-й 
этаж и привёл здание в пер-
воначальный вид.

Павел НИКИТИН

На Путевом проезде демонтировали 
верхний этаж офисного здания 

На Яузе 
и Чермянке 

посчитали уток
Традиционный ежегод-

ный учёт водоплавающих 
птиц «Серая шейка-2020» 
прошёл в нашем округе. 
Его проводят на всех при-
родных территориях од-
новременно, чтобы одну и 
ту же стаю уток, перелетев-
ших с пруда на пруд, не по-
считали дважды. 

— В Северо-Восточном 
административном окру-
ге специалисты посчита-
ли уток на реках Яузе и 
Чермянки, — рассказали в 
пресс-службе ГПБУ «Мос-
природа». — Были зафик-
сированы утки-кряквы в 
количестве 2528 особей, 
в их числе самцы — 1390, 
самки — 1138. Также на 
Яузе встречены два редких 
вида зимующих птиц из се-
мейства утиных — свиязь и 
чирок-свистунок.

Учёт помогает опреде-
лить, изменилась ли за год 
популяция зимующих уток. 
Если она вдруг резко сокра-
тится, это показатель не-
благополучия экологиче-
ской обстановки в городе. 
В нашем округе популяция 
зимующих птиц пока ста-
бильна.

Алексей 
ТУМАНОВ

Для ребят из Южного 
Медведкова это первая 

серьёзная победа 
на международном уровне 

Степанова и Букин — серебряные призёры прошлогоднего 
чемпионата Европы. Павлюченко и Ходыкин — чемпионы мира 

и победители первенства России среди юниоров.

НАША СПРАВКА

Жители домов на Заревом 
проезде обратили внимание 
на ночную активность возле 
ближайшей аптеки: с поздне-
го вечера туда приходили по-
дозрительные личности. Со-
трудники отдела по борьбе с 
незаконным оборотом нарко-
тиков установили скрытое на-
блюдение и выяснили, что по 
ночам там идёт бойкая торгов-

ля рецептурным препаратом, 
который в ходу у наркозависи-
мых. Препарат стоит в аптеке 
около 70 рублей, а без рецепта 
уходил по 600 рублей за фла-
кон. Желающих было много: в 
день покупали около 50 штук.

— Оперативники провели 
контрольную закупку и задер-
жали с поличным провизора 
аптеки, — рассказала руко-

водитель пресс-службы УВД 
по СВАО Юлия Львицина. — 
Он признался, что занимался 
реализацией сильнодейству-
ющего вещества — глазных 
капель. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «незакон-
ный оборот сильнодействую-
щих или ядовитых веществ в 
целях сбыта». 

Елена ХАРО

В аптеке на Заревом проезде закрыли 
кормушку для наркозависимых

Дарья 
Павлюченко 
и Денис Ходыкин 
во время 
исполнения 
короткой 
программы

Владелец привёл здание в первоначальный вид 
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Ж
и т е л ь н и ц а 
дома 2, корп. 2, 
на улице Мо-
лодцова Евге-

ния Поляева организова-
ла сбор использованных 
батареек у себя в подъез-
де. При этом перевозку в 
пункты приёма она тоже 
взяла на себя. Заниматься 
этим она начала несколько 
лет назад под впечатлени-
ем от сюжета, показанного 
по ТВ, в котором наглядно 
объясняли вред токсичных 
отходов. 

— Я раньше жила в Хим-
ках, и такая система отлич-
но работала, — рассказы-
вает Евгения. — В дом на 
улице Молодцова я пере-
ехала прошлой осенью. 
Сейчас нахожусь в декрет-
ном отпуске, свободного 
времени у меня много, и я 
решила попробовать сде-
лать то же самое здесь.

Жители охотно отклик-
нулись на инициативу. 
Большую пластиковую бу-

тыль, куда соседи кладут 
использованные батарей-
ки, Евгения решила заме-
нить современными кон-
тейнерами. 

— Я уже договорилась 
со знакомыми дизайнера-
ми, они тоже серьёзно от-
носятся к теме экологии 
и разработают дизайн но-
вых ёмкостей, которые 
будут яркими, чтобы сра-
зу было понятно, для чего 
они предназначены. Я пла-
нирую установить их в не-
скольких домах нашего 
района. 

Елена ХАРО

Молодая мама с улицы Молодцова 
приучает соседей беречь экологию 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Контейнеры 
для батареек 
планируется 
установить 

в нескольких 
домах района

Наш следующий 
вопрос:

Каков ваш средний 
чек в продуктовом 

магазине?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Что вас больше всего 
раздражает в мегаполисе?

41% — автомобильные 
пробки

27% — смог 
23% — бесконечная 

спешка
9% —  шум

В связи с работами на 
подземных коммуни-
кациях занята одна по-
лоса проезжей части на 
Юрловском проезде. Об 
этом сообщили в пресс-
службе столичного Цен-
тра организации дорож-
ного движения (ЦОДД). 

— Круглосуточно будет 

затруднено движение на 
участке от дома 7 на Юр-
ловском проезде до дома 1, 
— уточнили в пресс-службе.

Ограничение будет дей-
ствовать до 20 февраля 
этого года. Одну полосу на 
улице Мусоргского, возле 
дома 15, частично займут 
рабочие. Кроме того, часть 

полосы местного проезда 
ограничат в районе дома 25 
на Юрловском проезде. 

Во второй раз рабочие 
выйдут на эти три участка 
5 апреля этого года. За-
кончить все работы на ин-
женерных сетях планиру-
ется до 15 апреля.

Виктор ГРОМОВ

На Юрловском проезде 
временно ограничили движение

Семиэтажное здание об-
щежития Литературного 
института им. Горького на 
ул. Добролюбова, 9/11, бу-
дет реконструировано. Об 
этом сообщили в пресс-
службе Главгосэкспертизы 
России.

— Предусмотрен капи-
тальный ремонт фасада, 
лестниц и комнат. Рабочие 
приведут в порядок кров-
лю, отремонтируют подвал, 

заменят трубы подачи го-
рячей и холодной воды, — 
пояснили в пресс-службе. 
— Деньги выделят из феде-
рального бюджета.

Обновлённое общежитие 
будет соответствовать всем 
нормам пожарной безопас-
ности, отметили в Главгос-
экспертизе. В нём смогут од-
новременно разместиться 
285 студентов.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Общежитие Литинститута 
в Бутырском ждёт реконструкция

С 17 февраля этого года 
зона платных парковок рас-
ширяется. В СВАО дополни-
тельные участки организу-
ют в районе Марьина роща. 
Как рассказали в пресс-
службе ГКУ «Администра-
тор Московского парковоч-
ного пространства», жите-
ли района могут уже сей-
час оформить парковочное 
разрешение. Этот абоне-
мент позволит водителям 
бесплатно оставлять маши-
ны на уличных парковках 
с восьми вечера до восьми 
утра в течение одного, двух 
или трёх лет на выбор.

Кроме того, автовладель-
цы смогут купить разре-
шение на круглосуточную 
парковку: за 3 тыс. рублей 

на один год, за 6 тысяч на 
два и за 9 тысяч на три года. 
Подать заявление на пар-
ковочный абонемент мож-
но в любом МФЦ или через 
сайт мэра Москвы mos.ru. 

В зону платной парков-
ки включено четыре участ-
ка: 7-й проезд Марьиной 
Рощи; 8-й проезд Марьиной 
Рощи; 17-й проезд Марьи-
ной Рощи; Шереметьевская 
улица — от пересечения с 
8-м проездом Марьиной 
Рощи до пересечения с 15-м 
проез дом Марьиной Рощи.  

Виктор ГРОМОВ

  Подробности в разделе 
«Льготы» на сайте «Москов-
ского паркинга»: parking.mos.
ru/about/123

В жилых домах Северо-
Востока в текущем году за-
менят 81 лифт. Об этом со-
общили в Фонде капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов г. Москвы. Там уточ-
нили, что у всех этих лифтов 
в 2020 году истекает 25-лет-
ний срок службы.

В 2019 году в городе были 

расширены требования к ор-
ганизации работ по замене 
лифтового оборудования. В 
их числе — увеличение проё-
ма дверей, где это возможно, 
отделка панелей управле-
ния шлифованной нержаве-
ющей сталью, установка бо-
лее удобных световых табло 
и кнопок вызова на этажах.

По вопросам, связанным с 
капитальным ремонтом лиф-
тового оборудования, можно 
будет обратиться в диспет-
черскую службу Фонда капи-
тального ремонта по тел. (495) 
695-6420. Список адресов, где 
заменят лифты, смотрите на 
нашем сайте zbulvar.ru.

Ирина БЕЛОВА

В домах СВАО в этом году заменят 81 лифт

Храмы округа 
приглашают 
пенсионеров 

на занятия
В феврале к проекту «Москов-

ское долголетие» присоединятся 
19 храмов округа. Там начнутся 
бесплатные занятия по пению, ху-
дожественно-прикладному твор-
честву, домоводству, истории, ан-
глийскому языку, скандинавской 
ходьбе и гимнастике.

— Занятия будут проходить на 
территории храмовых комплексов. 
Большая часть из них, учитывая 
особенности этих площадок, свя-
заны с православной тематикой. 
Например, на занятиях по декора-
тивно-прикладному искусству бу-
дут учить расшивать иконы золоты-
ми нитями, — рассказала «ЗБ» ру-
ководитель окружного Управления 
соцзащиты Валентина Кудряшова.

Пять храмов СВАО участвуют в 
проекте уже два года. Больше все-
го занятий проходит в храме Живо-
начальной Троицы в Свиблове. На-
пример, там учат работать с корой 
и делать картины из бересты. С 
февраля к проекту присоединятся 
храм Святителя Николая в Отрад-
ном, храм Святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия в Росто-
кине. Записаться в группы можно 
в ТЦСО своего района, для этого 
достаточно предъявить паспорт и 
СНИЛС.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Жители Марьиной рощи 
могут досрочно оформить 
разрешение на парковку

Переехав в Москву из области, 
Евгения Поляева продолжила свой экопроект

Через некоторое время «дом литераторов» будет не узнать
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М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собя-
нин дал старт 
прокладке оче-
редного пе-

регонного тоннеля Боль-
шой кольцевой линии от 
станции «Текстильщики» до 
станции «Печатники». 

Восточный участок 
достроят 
в 2022 году

По словам столичного 
градоначальника, участок 
между этими станциями 
войдёт в состав восточного 
отрезка БКЛ. Его общая дли-
на 11,5 километра.

— Активно строим метро 
от «Нижегородской» до «Ка-
ширской». Важный, непро-

стой участок, но тем не ме-
нее, как вы видите, строи-
тельство здесь развёрнуто 
в полном объёме, — сказал 
Сергей Собянин во время 
осмотра стройплощадки. 

Сегодня на этом отрезке 
левый перегонный тоннель 
между станциями «Нижего-
родская» и «Текстильщики» 
пройден на 88%, правый — 
на 87%.

Как отметил мэр Москвы, 
завершить стройку восточ-
ного участка Большой коль-
цевой линии планирует-
ся до конца 2022 года. Ввод 
в эксплуатацию этого от-
резка столичной подземки 
улучшит транспортное об-
служивание сразу несколь-
ких районов — Нагатинско-
го Затона, Печатников, Текс-

тильщиков, Нижегородско-
го и Лефортова, где в общей 
сложности проживают бо-
лее 450 тысяч человек.

Подземный щит 
собирали 
на поверхности 

Сергей Собянин расска-
зал, что строить тоннель бу-
дут с помощью огромного 
проходческого комплекса 
(ТПМК) — диаметром 10 ме-
тров. Это уже двенадцатый 
комбайн, задействованный 
в прокладке линий москов-
ского метро, и один из са-
мых мощных. Комплекс, ко-
торому метростроевцы дали 
имя «Виктория», был изго-
товлен в 2009 году в Герма-
нии. Такой комплекс уже ис-

пользовали при строитель-
стве участка Некрасовской 
линии метро от «Окской» до 
«Нижегородской», тогда был 
проложен под землёй тон-
нель длиной 3,4 километра. 
А до этого «Виктория» про-
кладывала железнодорож-

ный тоннель длиной 2,9 ки-
лометра в Сочи при подго-
товке к зимней Олимпиаде 
2014 года. 

Кстати, при монтаже это-
го ТПМК впервые в истории 
строительства столичной 
подземки была применена 
так называемая портальная 
система сборки. Тогда ра-
бочие собрали щит на по-
верхности и по специаль-
ной рельсовой решётке пе-
реместили в монтажную ка-
меру.

— Раньше эту махину пол-
ностью собирали под зем-
лёй. А сейчас головную 
часть весом 870 тонн спу-
стили под землю в собран-
ном виде. Сэкономили це-
лый месяц. Будем делать так 
и дальше, — заявил столич-
ный градоначальник. 

Идём на рекорд

Строительство Большой 
кольцевой линии — круп-
нейший в мире проект в об-
ласти метростроения. Дли-
на второго кольца столич-
ной подземки составит 70 
километров, на нём будет 
31 станция. После открытия 
движения БКЛ может стать 
самой длинной кольцевой 
линией метро в мире, обо-
гнав вторую кольцевую ли-
нию пекинского метро, ко-
торая протянулась по ки-
тайской столице на 57 кило-
метров.

Северо-Восточный уча-
сток Большого кольца вклю-
чает три остановки — это 
строящиеся станции «Риж-
ская», бывшая «Ржевская», 
«Шереметьевская» и уже от-

крытая в позапрошлом году 
«Савёловская». 

БКЛ соединит действую-
щие и перспективные ради-
альные линии на расстоянии 
до 10 километров от старой 
Кольцевой линии. Это по-
зволит разгрузить станции 
внутри неё и само Кольцо. 
К примеру, «Рижская» ста-
нет пересадкой на Калужско-
Рижскую линию метро, на 
железнодорожные платфор-
мы Октябрьской железной 
дороги, а также на поезда 
Московских центральных 
диаметров. Благодаря запу-
ску БКЛ улучшится транс-
портное обслуживание рай-
онов Мещанский и Марьина 
роща, снизится интенсив-
ность дорожного движения 
на Северо-Востоке столицы. 

Игорь СИБИРЯКОВ 

Большое кольцо строят быстро

Завершить 
стройку станции 

«Рижская» 
планируют 
в 2022 году

На прокладке тоннелей БКЛ работают 
12 крупных горных комбайнов

Московские парламентарии 
предлагают повысить ответ-
ственность операторов элек-
тронных финансовых услуг за 
потерю личных данных поль-
зователей. С таким предложе-
нием выступил депутат МГД 
Кирилл Щитов на круглом сто-
ле, посвящённом финансовой 
безопасности москвичей. 

— В соответствии с законом 
штраф за утечку данных для 
операторов составляет все-
го 75 тысяч рублей. В то вре-
мя как в ряде европейских 
стран компании штрафуют на 
20 миллионов евро. Мы наме-
рены с законопроектом о по-
добном повышении выйти на 
федеральный уровень и до-
биться его принятия, — заявил 
Щитов. 

По его словам, это позво-
лит подтолкнуть операторов к 
применению самых современ-
ных технологий для защиты 
данных своих клиентов. 

— Только за прошлый год 
мошенники украли у жителей 
Москвы более 12 миллиардов 
руб лей. И утечка личных дан-
ных населения — одна из глав-
ных причин, — сообщил Щи-
тов.

Вторая значимая причина 
роста числа мошенничеств — 
недостаточная информиро-
ванность граждан. По словам 
депутата Наталии Метлиной, 
особую опасность преступни-
ки представляют для пожилых 
людей.

— Мы продолжаем полу-
чать сообщения от жертв мо-

шенников. Чаще всего ими 
становятся пенсионеры, не 
владеющие знаниями, не-
обходимыми для защиты 
от злоумышленников. Важ-
но понимать, что достовер-
ную информацию о выпла-
тах можно получить только в 
центрах социальной защиты. 
А столкнувшись с мошенни-
ками, необходимо обратить-
ся в органы правопорядка. 
Для защиты пенсионеров мы 
открыли специальные обуча-
ющие курсы в рамках проек-
та «Московское долголетие», 
на которых жители могут по-
высить информационную 
грамотность, — заключила 
Метлина.

Иван 
ПЕТРУШИН

Депутаты МГД предлагают 
ввести новые штрафы для столичных банковСтоличные парламен-

тарии приняли участие в 
заседании рабочей груп-
пы при Госдуме. Эта груп-
па занимается защитой 
прав и интересов жителей 
при реализации програм-
мы реновации в Москве. 
Вместе с жителями депу-
таты обсудили, какими бу-
дут инфраструктура, этаж-
ность и качество домов.

Итоги заседания про-
комментировал пред-
седатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников 
(фракция партии «Еди-
ная Россия»):

— Вопросы, которые 
депутаты Московской 
городской думы подни-
мали на рабочей группе 
в Государственной думе, 

— результат тесного вза-
имодействия с москви-
чами. Это также свиде-
тельство объективного 
понимания сложностей, 
с преодолением которых 
неминуемо связано ис-
полнение программы. В 
Москве более 25 милли-
онов квадратных метров 
жилья, относящегося к 
первому этапу индустри-
ального домостроения. 

На сегодняшний день 
эти дома фактически вы-
работали свой эксплу-
атационный ресурс. На 
этих метрах проживают 
более 1 миллиона мос-
квичей. Расселить такое 
количество людей ме-
тодами, которые ранее 
использовал город, не-
возможно. Либо для это-
го потребуется несколь-
ко десятков тысяч лет. 
Поэтому в столице был 
разработан механизм, 
позволяющий строить 
жильё под переселение 
опережающими темпа-
ми и делать это, предо-
ставляя жителям макси-
мальный объём жилищ-
ных гарантий.

Александр ЛУЗАНОВ

Вопросы реновации обсудили 
с москвичами

Наземные работы в районе 
будущей станции БКЛ «Текстильщики»

Сергей Собянин 
дал старт прокладке 
очередного 
перегонного 
тоннеля
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Владимиру Михайловичу 
Колосову с Лазоревого про-
езда 93 года. Подростком он 
пережил блокаду Ленинграда: 
рыл окопы, вместе с товари-
щами сбрасывал бомбы-за-
жигалки с крыш домов...

С очередной годовщиной 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блока-
ды Владимира Михайловича 
приехал поздравить префект 
СВАО Алексей Беляев.

Медаль «За оборону Ленин-
града» нашла Колосова уже 
после эвакуации, когда он 
был курсантом артиллерий-
ского училища на Алтае. Ког-
да демобилизовался, продол-
жил учиться и получил диплом 
педагога. Из 74 лет трудово-
го стажа 66 — учительские. 
Почти полвека работает в од-
ной и той же школе №1577 на 
Ярославском шоссе. Сейчас 
даёт там уроки шахмат. А ещё 
любит путешествовать: объе-
здил всю Европу, по обмену 
у себя в Свиблове принял се-
мью американца-фронтовика 
и сам побывал в США.

— На вашем примере мы 
видим, как можно перенести 
те серьёзные тяготы, которые 
были в военное время и после 
войны, — сказал глава окру-
га, — и сохранить себя, своё 
достоинство, вырастить заме-
чательную дочь, внуков!

Префект рассказал также 
об акции «Марафон Победы», 
проходящей сейчас в округе. 
В юбилейный год даты, свя-
занные с Великой Отечест-
венной войной, отмечают 
особо. Москва проводит те-
лемосты с городами-героя-
ми, выходят сборники воспо-
минаний. Владимир Михай-
лович предложил провести в 
округе к юбилею Победы ещё 
и шахматный турнир.

Рассуждая о дне сегод-
няшнем, ветеран отметил, 
как изменилась столица в 
последние годы: стала кра-
сивым, удобным городом. 
Хотя в Москву он пере ехал 
только из-за жены-москвич-
ки и до сих пор не забыл Се-
верную столицу.

Анна ЩЕРБИНИНА 

ОКРУГ

В 
школе №1554 на 
улице Мусоргско-
го представили 
концепцию бла-
гоустройства реки 

Чермянки. В порядок пред-
стоит привести два участка 
— от улицы Мусоргского до 
проезда Дежнёва и до ули-
цы Молодцова. Работы пла-
нируют завершить ко Дню 
города. Чермянка станет ча-
стью единого парка в пойме 
реки Яузы, которую благо-
устраивают с 2015 года.

Летом — 
на роликах, 
зимой — на коньках

По словам разработчика 
концепции Кирилла Тесле-
ра, на участке между улицей 
Мусоргского и проездом 
Дежнёва создадут спортив-
ный кластер. Рядом с суще-
ствующим футбольным по-
лем и катком появятся тен-

нисные поля, площадка для 
мини-футбола, на которой в 
зимнее время смогут трени-
роваться хоккеисты. Будут 
также площадки для стрит-
бола, воркаута и место для 
катания на роликах. На поле 
для стритбола зимой можно 
будет устанавливать ёлку.

Сцену, расположенную 
недалеко от футбольно-
го поля, расширят и сдела-
ют крытой. На пруду поя-
вятся естественная система 
очистки воды и домики для 
уток. Детские площадки мо-
дернизируют. Игровое обо-
рудование будет приспособ-
лено для детей-инвалидов. 

По периметру конечной 
остановки автобусов на Юр-
ловском проезде высадят де-
ревья. Рядом с Чермянкой 
сделают и площадки для вы-
гула собак.

— Кроме того, будет бла-
гоустроена горка рядом 
с улицей Мусоргского. Её 

можно будет использовать 
как зимой, так и летом, — по-
яснил Теслер. 

Овощи будут расти 
даже зимой

На участке реки между 
проездом Дежнёва и ули-
цей Молодцова архитекто-
ры предлагают разместить 
эколого-просветительский 
центр, неподалёку от ЖК 
«Юрлово». При центре от-
кроются аптекарский ого-
род, солнечный биовегета-
рий, в котором можно бу-
дет круглый год выращи-
вать овощи, фрукты и ягоды. 
Центр смогут посещать все 
желающие. Архитекторы 
предлагают проводить в нём 
уроки по экологии для ребят 
из окрестных школ.

Недалеко от эколого-
просветительского центра 
обустроят детскую площад-
ку со скалодромом. Кроме 

того, подрядчик соорудит 
памп-трек и площадки с тре-
нажёрами для людей стар-
шего поколения.

Ещё одно предложение 
архитекторов — обустроить 
экотропу с удобными пере-
ходами через реку. Это со-
здаст дополнительные пе-
шеходные связи между От-
радным и Южным Медвед-
ковом. 

На сцене смогут 
показывать 
фильмы

Ученица школы №1554 
Дарья Береговкина предло-
жила создать рядом с Чер-
мянкой аллею выпускников. 

— Каждый год ребята, за-
канчивающие школу, могли 
бы высаживать на аллее де-
ревья, — убеждена она.

Кирилл Теслер пообещал 
передать предложение Да-
рьи архитекторам, которые 
будут заниматься разработ-
кой проекта. 

Жители выразили обеспо-
коенность, что наличие эко-
тропы отрицательно скажет-
ся на условиях жизни птиц 
и зверей, обитающих в пой-
ме реки Чермянки. Кирилл 
Теслер сообщил, что между 
землёй и тропой специально 
оставляют расстояние. 

— Получается, что мы раз-
водим потоки. Люди идут 
поверху, а у животных вни-
зу будет своя ниша, — пояс-
нил он. 

Собравшиеся предложи-
ли открыть в пойме Чермян-
ки летний кинотеатр. Ки-
рилл Теслер ответил, что по-
каз фильмов можно будет 
организовать на сцене. Для 
этого архитекторы преду-
смотрели возможность уста-
новки кинооборудования на 
концертной площадке.

Роман НЕКРАСОВ

Между улицей 
Мусоргского 
и проездом 

Дежнёва 
обустроят 

спортивные 
площадки

Жители Отрадного и Южного Медведкова обсудили то, 
как изменятся берега Чермянки

В Северо-Восточном окру-
ге в текущем году комплексно 
благоустроят 173 двора. От-
ремонтируют почти 300 тысяч 
«квадратов» асфальта. Устано-
вят 1100 опор освещения. Вы-
садят 1,5 тысячи деревьев и бо-
лее 100 тысяч кустарников. Об 
этом сообщил префект Алек-

сей Беляев на оперативном со-
вещании в префектуре округа.

Как доложил заместитель 
префекта Михаил Пучков, при 
подготовке планов дворового 
благоустройства акцент был 
сделан на потребностях жите-
лей, о которых они говорили на 
встречах, сходах и во время об-

ходов главами управ террито-
рий районов.

Кроме того, было решено 
отойти от локального ремон-
та: в план работ включены те 
территории, где требуются и 
ремонт детской площадки, ас-
фальта, и установка уличного 
освещения.

В общей сложности в окру-
ге приведут в порядок 131 
детскую площадку и 24 спор-
тивные площадки, уложат по-
крытие площадью 51 тысяча 
кв. метров. Обновят цветни-
ки, весной и осенью во дво-
рах высадят 1543 дерева и 
110 177 кустарников.

Префект Алексей Беляев 
подчеркнул, что в округе про-
должат высаживать кустарники 
на месте изношенных огражде-
ний, которые уже демонтирова-
ны. Теперь это будут делать в 
рамках городской программы 
«Живые изгороди».

— В общей сложности будем 

сажать зелёных насаждений в 
два раза больше, чем в прош-
лом году. Прошу обращать вни-
мание на качество посадочного 
материала: чем лучше состо-
яние саженцев, тем быстрее 
разрастётся живая изгородь, 
— резюмировал глава округа.

Ирина ЗИМИНА

При благоустройстве дворов учтут пожелания жителей

В округе может появиться 
аллея выпускников

Ветеран из Свиблова 
в свои 93 года 

продолжает преподавать 

Префект СВАО Алексей Беляев в гостях у ветерана

Экотропа соединит берега Чермянки 

Автор концепции 
благоустройства 
Кирилл Теслер 
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Стадион на Тенистом пр., 6, 
превратится в крупный спор-
тивный кластер. Об этом со-
общил префект СВАО Алек-
сей Беляев. Здесь появится 
всё необходимое для игры в 
футбол, в хоккей и для бего-
вых тренировок. Крытый каток 
летом можно будет использо-
вать как игровое поле с искус-
ственной травой. На стадионе 

построят раздевалки, душ, ту-
алет, тренерские помещения, 
крытые трибуны для зрителей. 
По словам главы округа, ско-
ро на стадионе поставят ин-
формационный стенд для сбо-
ра замечаний и предложений 
жителей. После этого начнётся 
проектирование. Сами работы 
будут проходить в 2021 году.

Вера ШАРАПОВА

Стадион в Свиблове станет 
крупным спорткомплексом
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В
спышка пневмонии 
в городе Ухань, о 
которой сообщи-
ли китайские влас-
ти 31 декабря 2019 

года, уже через месяц стала 
темой номер один в мире. 
Выяснилось, что возбудитель 
заболевания — новый тип 
коронавируса 2019-nCoV. К 
началу февраля 2020 года, 
по официальным данным, от 
осложнений умерли более 
130 человек. Как свести опас-
ность заражения к мини-
муму, рассказала начальник 
окружного отдела дирекции 
по координации деятельно-
сти медицинских органи-
заций столичного Департа-
мента здравоохранения Ека-
терина Коновалова.

От Китая до США
Напомним, что макси-

мально широкое распро-
странение вирус получил в 
Китае: подтверждено уже 5,5 
тысячи случаев заболевания. 
Завозные случаи зареги-
стрированы по всему миру 
от Азии и Австралии до Аме-
рики и Европы.

Вирус передаётся воздуш-
но-капельным путём — при 
кашле, чихании или во вре-
мя разговора, — а также воз-
душно-пылевым и контакт-
ным путём.

— Инкубационный пери-
од составляет от 2 до 14 су-
ток, — говорит Екатерина 
Коновалова. — Для этой ин-
фекции характерно нали-
чие клинических симпто-
мов ОРВИ. Самые распро-
странённые из них — это по-
вышение температуры тела 
и сухой кашель. При разви-

тии пневмонии человек мо-
жет испытывать одышку, 
боли в грудной клетке. В чи-
сле первых симп томов мо-
гут быть головные боли, ди-
арея, рвота. В начале болез-
ни все эти симптомы могут 
наблюдаться даже при от-
сутствии повышения темпе-
ратуры тела. Наиболее тяже-
ло болеют пожилые люди и 
люди с хроническими забо-
леваниями. 

Как защититься
Оперативный штаб при-

нял решение проводить 
ежедневный медицинский 
осмотр студентов в обще-

житиях московских вузов. 
Прежде всего это касает-
ся студентов, вернувших-
ся из Китая с каникул. Совет 
ректоров рекомендовал им 
не покидать пока помеще-
ние общежития и регуляр-
но проходить медосмотр. 
Об этом сообщила журнали-
стам заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова. 

С 29 января в гостиницах, 
где проживают большинст-
во граждан КНР, начали де-
журить мобильные бригады 
Депздрава. К 30 января ме-
дики осмотрели более 1360 
человек, в том числе 37 де-

тей. Случаев инфицирова-
ния новым коронавирусом 
в Москве не зафиксировано. 

Можно ли защититься от 
инфекции? По словам Ека-
терины Коноваловой, спе-
цифической профилак-
тики пока не предложено. 
Как и в случае с профилак-
тикой гриппа, может быть 
полезно использование 
медицинской маски. Но 
важно помнить, что дейст-
вует такая маска не более 
двух часов. 

— А ещё постарайтесь 
чаще мыть руки, особенно 
после поездок в обществен-
ном транспорте или посе-
щения мест массового пре-
бывания людей, — совету-
ет Екатерина Коновалова, 
— а также протирать гадже-
ты. При первых проявлени-
ях простуды не занимайтесь 
самолечением — обращай-
тесь к врачу.

Екатерина МИЛЬНЕР

АКТУАЛЬНО
01
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 Алексеевский 
Управа Алексеевского района, 
просп. Мира, 104 (конференц-зал). 
Тема: «Об итогах организации зим-
него отдыха на территории района.

 Алтуфьевский 
Управа Алтуфьевского района, Ал-
туфьевское ш., 56а (каб. 114). Темы: 
1. «Об итогах организации зимне-
го отдыха на территории района». 
2. «О реализации мероприятий, на-
правленных на ресурсосбережение 
в многоквартирных домах».

 Бабушкинский 
Конференц-зал административного 
здания, ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1. Темы: 1. «О социально направ-
ленной деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащищённым 
группам граждан». 2. «О проведении 
праздничных мероприятий, посвящён-
ных празднованию Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне».

 Бибирево 
Управа района Бибирево, ул. Приш-
вина, 12, корп. 2. Тема: «О состоя-
нии и работе предприятий потреби-
тельского рынка и услуг на террито-
рии района».

 Бутырский
Центр госуслуг района Бутырский, 
ул. Милашенкова, 14 (1-й этаж, кон-
ференц-зал). Темы: 1. «О ходе ра-
бот по содержанию управляющей 
компанией МКД в зимний период». 
2. «Об итогах организации зимне-
го отдыха на территории района».

 Лианозово 
ГБОУ «Школа №1416», ул. Новгород-
ская, 6. Темы: 1. «О выполнении про-
граммы комплексного благоустрой-
ства территории района». 2. «О со-
циально направленной деятельности 
и предоставлении льгот социально 
незащищённым группам граждан».

 Лосиноостровский 
ГБОУ «Школа №763», ул. Старто-
вая, 27, корп. 3. Темы: 1. «О ходе 
работ по содержанию управляющей 
компанией МКД в зимний период». 
2. «О взаимодействии с обществен-
ными организациями и объединени-
ями района».

 Марфино 
Управа района Марфино, ул. Боль-
шая Марфинская, 4 (1-й этаж, кон-
ференц-зал). Темы: 1. «О пресече-
нии несанкционированной торговли 
на территории района». 2. «О ходе 
проведения работ по выявлению 
фактов недекларируемой сдачи в 
аренду жилых помещений».

 Марьина роща 
«Мой социальный центр», ул. Су-
щёвский Вал, 31, стр. 2 (актовый 
зал). Темы: 1. «О работе по выяв-

лению и вывозу брошенного, разу-
комплектованного автотранспорта в 
районе». 2. «Об организации спор-
тивно-досуговой работы по месту 
жительства с различными катего-
риями населения в зимний период».

 Останкинский 
Управа Останкинского района, ул. 
Академика Королёва, 10 (конфе-
ренц-зал). Тема: «О пресечении 
несанкционированной торговли на 
территории района».

 Отрадное 
ГБОУ «Школа №1411», ул. Бесту-
жевых, 23. Темы: 1. «О ходе прове-
дения работ по выявлению фактов 
недекларируемой сдачи в аренду 
жилых помещений». 2. «О работе 
по выявлению и вывозу брошенно-
го, разукомплектованного автотран-
спорта в районе».

 Ростокино
ГБОУ «Школа №1499», ул. Росто-
кинская, 3. Темы: 1. «О работе по 
выявлению и вывозу брошенного, 
разукомплектованного автотран-
спорта в районе». 2. «О ходе про-
ведения работ по выявлению фак-
тов недекларируемой сдачи в арен-
ду жилых помещений».

 Свиблово 
Учебный корпус ГБОУ г. Москвы 
«Школа «Свиблово», ул. Седова, 4, 
корп. 1 (актовый зал). Темы: 1. «О 
ходе работ по содержанию управ-
ляющей компанией МКД в зимний 
период». 2. «О состоянии и работе 
предприятий потребительского рын-
ка и услуг на территории района».

 Северное Медведково 
Управа района Северное Медвед-
ково, пр. Шокальского, 30/1 (конфе-
ренц-зал). Темы: 1. «О ходе работ по 
содержанию управляющей компа-
нией МКД в зимний период». 2. «Об 
итогах организации зимнего отдыха 
на территории района».

 Северный 
Управа района Северный, 9-я Се-
верная линия, 5. Тема: «О благо-
устройстве дворовых территорий и 
ремонте подъездов».

 Южное Медведково 
ГБУ «ЦДС «Олимп», ул. Полярная, 
10, стр. 1 (актовый зал). Темы: 1. «Об 
итогах организации зимнего отдыха 
на территории района». 2. «О работе 
по снижению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги».

 Ярославский 
Управа Ярославского района, Яро-
славское ш., 122, корп. 1, каб. 215 
(конференц-зал). Тема: «О ходе 
работ по содержанию управля-
ющей компанией МКД в зимний 
период».

ОФИЦИАЛЬНО
Встречи глав управ районов СВАО 

с жителями пройдут 
19 февраля в 19.00

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Маска «работает» 
не больше двух часов

Что делают в округе для снижения риска заражения коронавирусом 

Проживающие в СВАО 
граждане Китая осмотрены 

врачебно-сестринскими 
бригадами: заболевших нет

Студенты из КНР 
в Москве регулярно 
проходят медосмотр
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М
эр Москвы Сергей Со-
бянин согласовал про-
ект планировки терри-
тории трёх кварталов в 

Бабушкинском районе. Речь идёт 
о микрорайонах 1, 14 и 18. Они 
ограничены с севера улицей Мен-
жинского, с юга — Верхоянской 
улицей, с юго-востока — Анадыр-
ским проездом, а с запада — Ени-
сейской улицей. Здесь планиру-
ют расселить 58 пятиэтажек (из 
них снести 56) и возвести по 23 
адресам многоквартирные дома с 
подземными парковками. До это-
го проект обсудили с жителями на 
публичных слушаниях. 

Первые этажи новостроек будут 
нежилыми, в них разместят мага-
зины, аптеки и фитнес-клубы. 

Кроме того, в микрорайонах 
построят два детских сада на 
200 малышей каждый. Для авто-
мобилистов возведут два назем-
ных гаража по 300 парковочных 
мест. После окончания строи-
тельства рабочие приступят к 
благоустройству территории. 
Во дворах оборудуют детские и 
спортивные площадки, высадят 
деревья и кустарники, установят 
современные фонари, лавочки, 
обустроят места для тихого от-
дыха.

Виктор ГРОМОВ

Готов проект реновации трёх кварталов в Бабушкинском 

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
Продолжаем рубрику «Свежий взгляд». 

Недавно назначенные главы управ делятся планами и ожиданиями.

— Особенность Росто-
кина — большое количе-
ство зелёных обществен-
ных пространств. В послед-
ние годы здесь создан парк 
спорта «Яуза», парк «Сад бу-
дущего», появилась набе-
режная Говорухина. Одна из 
улиц района названа в честь 
сказителя Павла Бажова. С 
его творчеством связано на-
звание ещё одной улицы — 
Малахитовой. Сквер вдоль 
этих улиц мы продолжим 
благо устраивать в этом году. 
Также займёмся модерниза-
цией детских площадок во 
дворах. 

Важнейший вектор в ра-
боте управы — реализация 
программы реновации. Вме-
сте с новыми домами жите-

ли просят построить поли-
клинику, детские сады, объ-
екты социальной направ-
ленности. 

В этом году все мы бу-
дем отмечать 75-летие Ве-
ликой Победы. На терри-
тории района формиро-
валась 13-я Ростокинская 
дивизия народного опол-
чения. Ополченцы Москвы 
сыграли ключевую роль в 
обороне столицы. Сейчас 
мы прорабатываем воз-
можность установки па-
мятника ополченцам на 
территории Ростокинско-
го акведука. 

Глава управы района Ростокино Светлана Гордикова:

«Займёмся модернизацией 
детских площадок»
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На улице Бори-
са Галушкина 
нет ни одного 

работающего киоска 
печати. Павильоны 
стоят, но все закрыты. 
Почему? Когда их 
от кроют?

Тамара Васильевна, 
ул. Бориса Галушкина, 15

— Киоск печати у дома 
14 на улице Бориса Галуш-
кина сейчас не работает, 
так как в начале 2020 года 
предприниматель расторг 
договор на право осущест-
вления здесь торговой дея-
тельности, — сообщили в 
КП «Мосгорпечать». 

Данный адрес после это-
го был включён в торги и 
успешно разыгран. В на-

стоящее время проводится 
процедура подписания до-
говора с новым предпри-
нимателем. Работа киоска 
должна быть возобновлена 
до 2 марта.

По двум киоскам печати 
— на ул. Бориса Галушки-
на, 17 и 22, — договоры так-

же расторгнуты. Торги по 
этим адресам планируются 
в феврале. 

Ближайшие к дому жи-
тельницы киоски печати 
расположены по адресам: 
просп. Мира, вл. 182; Ракет-
ный бул., вл. 1, у северного 
выхода из метро «ВДНХ», 

а также у станции метро 
«ВДНХ» — у Музея космо-
навтики.

Анна ФОМИНА

  КП «Мосгорпечать»: 
(495) 276-3306. 
Эл. почта: ereception@
mosgorpechat.ru

У газетных 
киосков 
будут 

новые хозяева

В нашем доме 
расположен 
супермаркет. На 

тротуаре, прилегающем к 
магазину, не убирают. 
Как я поняла, часть его 
относится к дому, а другая 
— к магазину, поэтому 
здесь никто не чистит 
снег и наледь. 

Наталья Марковна,
ул. Полярная, 14

Редакция обратилась 
в ГБУ «Жилищник райо-
на Южное Медведково» с 
просьбой разобраться в си-
туации. С ответственными 
за этот участок сотрудни-

ками проведена беседа. Как 
сообщила заместитель ру-
ководителя «Жилищника» 
Светлана Самойлова, в на-
стоящее время тротуар, при-
легающий к магазину, пол-
ностью очищен от снега. 
Уборка во дворе дома 14 на 
улице Полярной произво-
дится без деления на свою и 
чужую территорию. 

Вера КАЗАНСКАЯ

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

На Полярной очистили 
тротуар у дома 

На качелях в виде дере-
вянной лавочки на цепях 
повреждён карабин. 

Нужно заменить крепление.
Сергей,

ул. Молодцова, 31, корп. 3

Как сообщили в ГБУ «Жилищник 
района Южное Медведково», повре-
ждённый карабин снят, вместо него 
установлен новый. Также работники 
«Жилищника» проверили остальное 
игровое оборудование на площадке: 
детская горка и вторые качели в ис-
правном состоянии.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

У качелей на Молодцова заменили крепление

В нашем подъезде 
дома 10, корп. 1, на 
улице Проходчиков 

плохо убирают, полы грязные. 
В такую слякотную погоду 
мыть их нужно лучше и чаще. 

Галина Николаевна, 
ул. Проходчиков, 10, корп. 1

Как сообщили в УК «Ярослав-
ский», которая обслуживает этот 

адрес, после обращения житель-
ницы в подъезде сделали дополни-
тельную уборку. Руководство компа-
нии заверило, что будет тщательнее 
контролировать качество мытья по-
лов, особенно в период слякоти. 

— Влажная уборка в холле 1-го 
этажа и в лифтовых кабинах про-
водится ежедневно, — пояснили в 
организации. 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Недавно в доме обно-
вили фасад и покраси-
ли все лоджии серой 

краской. Но вандалы разрисо-
вали коричневой краской две 
лоджии на 1-м этаже в 1-м подъ-
езде. Коммунальщики закраси-
ли надписи белой краской. Это 
некрасиво. 

Марина,
Путевой пр., 26а

Как выяснилось, белая кра-
ска была использована для опера-
тивного устранения вандальных 
 надписей. А для восстановления 

первоначального покрытия лоджий 
работники «Жилищника» должны 
подобрать краску более подходяще-
го цвета. 

— При благоприятных погод-
ных условиях их перекрасят в бли-
жайшее время, а вообще срок обо-
значен не позднее конца февраля, 
— сообщили в управе Алтуфьев-
ского района.

Маргарита ИВАНОВА

  Управа Алтуфьевского района: 
Алтуфьевское ш., 56а, 
тел. (499) 902-5027. 
Эл. почта: altspr@mos.ru

Лоджии в доме на Путевом проезде 
перекрасят до конца февраля

За состоянием подъездов 
следить будут тщательнее

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Киоски печати 
на улице Бориса Галушкина 

заработают весной 

Киоск на улице Галушкина, 15, должен 
снова открыться к началу марта

У магазина тоже должны 
убирать как следует

Вместо повреждённого карабина 
поставили новый
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Б
ольшинство пасса-
жиров столичной 
подземки считают: 
если что-то забыл 
в метро, то уже не 

вернёшь. Это не так. Забытые 
вещи хранятся на складах, на-
ходящихся на станциях «Де-
ловой центр» и «Котельни-
ки». Чтобы забрать потерян-
ное, достаточно предъявить 
паспорт или права. Побывав 
на складе станции «Деловой 
центр», корреспондент «ЗБ», 
узнал, что чаще всего забыва-
ют в метро и куда обращать-
ся, чтобы вернули оставлен-
ную вещь.

Царская монета 
XIX века

Каждый день на склады за-
бытых вещей привозят от 20 
до 40 предметов. Как прави-
ло, это перчатки и шапки, 
сумки и рюкзаки, мобиль-
ные телефоны и зарядки. Но 
бывает, на склады поступают 

необычные находки. По сло-
вам заместителя начальни-
ка метрополитена по разви-
тию клиентских сервисов и 
работе с пассажирами Юлии 
Темниковой, как-то в вагоне 
оставили хорька в клетке.

— Его привезли на склад 
станции «Котельники». Со-
трудники связались с при-
ютом для животных, и че-

рез несколько часов хорька 
увезли туда. А уже из прию-
та животное забрал рассеян-
ный хозяин. Как-то на скла-
ды привезли царскую моне-
ту XIX века и рясу священни-
ка, — рассказала Темникова.

Оставленную вещь ос-
матривают сотрудники по-
лиции. Её отвозят на склад, 
только убедившись, что она 
не представляет опасности.

Есть место 
для велосипедов

На складе станции «Де-
ловой центр» вещи хранят-
ся на металлических стел-
лажах. К каждому предмету 
прикреплена бирка, на ко-
торой указано, где и когда 
вещь оставили. Есть место 
для велосипедов, которые 
в метро тоже частенько за-
бывают. В общей сложности 
на складе «Делового цент-
ра» может храниться более 
8 тысяч оставленных вещей.

Их выдают с 8.00 до 20.00. 
Чтобы забрать оставленное, 
нужно написать заявление, 
предъявить паспорт или во-
дительское удостоверение.

— В прошлом году пасса-
жиры оставили в метро око-
ло 10 тысяч вещей, — рас-
сказала Юлия Темникова.

Забрать вещи можно в те-
чение полугода, посколь-

ку приходится разгружать 
склад для новых предметов.

Если забыли в вагоне ме-
тро паспорт, права и дру-
гие документы, нужно обра-
щаться в УВД на Московском 
метрополитене.

Вещи с «Алтуфьево» 
везут 
на «Котельники»

На склад станции «Дело-
вой центр» доставляют вещи 
со станций метро и МЦК, 
расположенных по левую 
сторону от «серой» ветки, а 
на «Котельники» — те, что 
нашли по правую сторону 
от неё.

На «серой» ветке тоже 
оставляют немало вещей. 
Находки на участке между 
станциями «Бульвар Дмит-
рия Донского» и «Боровиц-
кая» везут на склад станции 
«Деловой центр». А предме-
ты, забытые между станци-
ями «Алтуфьево» и «Чехов-
ская», принимают на стан-
ции «Котельники».

На каком складе вам вер-
нут вещь, можно узнать в 
контакт-центре «Москов-
ский транспорт» по номе-
ру 3210 либо с помощью 
приложения «Метро Мо-
сквы». Владельцу нужно 
подробно её описать и ука-
зать станцию, где она была 
оставлена.

— После этого с пасса-
жиром свяжется сотрудник 
склада, — отметила Юлия 
Темникова.

Роман НЕКРАСОВ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Хорька отвезли в приют, откуда 
его забрал рассеянный хозяин

Ничего ещё 
не потеряно

Забытую в метро вещь можно забрать 
в течение полугода 

Старший кладовщик Наталья Леонович

Вещи, оставленные в наземном транспорте, 
везут на склад на Преображенской пл., 5/7. В 
пресс-службе ГУП «Мосгортранс» отметили, 
что в 2019 году пассажиры оставили в авто-
бусах, трамваях, троллейбусах и электробусах 
более 2,5 тысячи вещей. 

— Чаще всего оставляли сумки и пакеты с 
вещами. Кроме того, с началом учебного года 
обычно растёт количество забытых рюкзаков и 
школьных портфелей, с сентября по декабрь в 
транспорте обнаружили около 200 таких нахо-
док. Из необычных предметов — комплект ви-

ниловых пластинок, коробка с сигарами, игро-
вая приставка, а также курьерские сумки серви-
сов доставки еды, — рассказали в ведомстве.

Как вернуть забытую в наземном транспорте 
вещь, подскажут по тел. 8-915-293-0625. При 
обращении нужно указать, когда была потеря-
на вещь и номер маршрута.

Склад работает с 8.00 до 20.00 (с понедель-
ника по четверг) и с 8.00 до 18.45 (в пятницу). 
Для получения утерянных вещей при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Если забыли вещи в автобусе или в трамвае
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В 
Останкинский суд 
направлено дело 
о масштабном мо-
шенничестве. Двое 
жуликов сумели за-

получить более 5 млн руб-
лей, которые хранились на 
банковском счёте жителя 
СВАО. 

Таинственная 
кража

В полицию обратился 
житель Останкинского рай-
она с необычным заявлени-
ем: с его счёта в банке про-
пало 5,5 млн рублей. Депо-
зитом он не пользовался, 
даже проценты не снимал. 
А о краже узнал только по-
сле того, как с ним связа-
лись представители служ-
бы безопасности банка. 
Они проводили плановую 
проверку и позвонили, что-
бы уточнить, снимал ли он 
деньги со счёта полгода на-
зад. «Нет, я этого не делал», 
— опешил мужчина. На сле-
дующий день он принял ре-
шение обратиться в поли-
цию.

Вторая карта
Оперативники, которые 

взялись за расследование 
этого дела, выяснили, что 
всё началось с оформления 

заявки на получение дебето-
вой карты.

— Такая возможность есть 
у любого клиента банка, — 
говорит старший помощ-
ник останкинского межрай-
онного прокурора Москвы 
Анна Григорян. — Заявка за-

полняется на сайте, для это-
го нужно знать все персо-
нальные данные владельца 
счёта. У подозреваемых они 
каким-то образом оказа-
лись. Заявка была подана от 
имени владельца счёта.

Сотрудник банка связал-

ся с автором заявки, тот ещё 
раз подтвердил свои па-
спортные данные и даже 
назвал кодовое слово для 
управления счётом. С ним 
договорились о встрече. В 
назначенное время курьер 
передал «владельцу счёта» 
его карту. Спустя несколько 
дней карта была активиро-
вана. Так как она была при-
вязана к депозитному счёту, 
перевести на неё все хра-
нившиеся на счёте деньги 
не составило труда. В тече-
ние короткого времени они 
были потрачены.

Данные купили 
в Интернете

Первым делом сотрудни-
ки полиции нашли банко-
маты, в которых злоумыш-
ленники снимали деньги. 
Их было несколько. Часть 
суммы была потрачена в ма-
газинах техники и в ресто-
ранах. Около полутора ме-
сяцев потребовалось по-
лицейским для того, чтобы 
выйти на след преступни-
ков. Их задержали. 

— Задержанные рассказа-
ли, что персональные дан-
ные мужчины, который дер-
жал много лет миллионы на 
счёте, не снимая их, они ку-
пили на интернет-сайте, ко-
торый торгует нелегальной 

информацией. Затем разде-
лили роли. Один, помимо 
покупки данных, нашёл без-
домного, который согласил-
ся сыграть роль владельца 
счёта. Его привели в порядок 
и вручили фальшивый па-
спорт, идентичный паспор-
ту пострадавшего, но с пе-
реклеенной фотографией. 
Другой занимался оформ-
лением интернет-заявки и 
телефонными переговора-
ми, — рассказала Анна Гри-
горян.

Первый из аферистов в 
ближайшее время окажется 
на скамье подсудимых. Ему 
32 года, он шесть раз был су-
дим за кражи и грабежи. Его 
сообщник был помещён под 
домашний арест, но сбежал. 
Сейчас он объявлен в феде-
ральный розыск. А банк воз-
местил ущерб пострадавше-
му и теперь будет выступать в 
суде потерпевшей стороной.

Можно ли подстраховать-
ся на случай подобного вме-
шательства?

— Рискуют прежде всего 
те, кто «забывает» о своих 
счетах надолго, — говорит 
старший помощник проку-
рора. — Нужно хотя бы раз в 
год совершать какие-то опе-
рации, пусть даже мелкие, 
скажем положить на счёт 
тысячу рублей. 

Елена ХАРО

БЕЗОПАСНОСТЬ

5 миллионов утекли со счёта

Около полутора месяцев 
потребовалось полицейским, 

чтобы выйти на след 
преступников

В Лианозове 
пытались угнать 

автомобиль
В полицию обратил-

ся сотрудник карше-
ринговой компании. С 
Абрамцевской улицы 
угнали припаркован-
ный автомобиль «Хён-
дай», принадлежащий 
фирме. Полицейские 
задержали восемнад-
цатилетнего подозре-
ваемого на Череповец-
кой улице. Выяснилось, 
что он воспользовался 
тем, что машина не за-
перта, сел за руль, но, 
проехав пару улиц, 
врезался в припарко-
ванный автомобиль, 
испугался и убежал. 
Возбуждено уголов-
ное дело.

В Бибиреве 
задержали 
мошенника

Сотрудник страхо-
вой компании сооб-
щил полицейским, что 
в их компанию обра-
тился клиент с прось-
бой предоставить стра-
ховые выплаты по по-
лису КАСКО в размере 
900 тыс. рублей в связи 
с угоном. Но у страхов-
щиков возникли сом-
нения в том, что авто-
мобиль действитель-
но похитили. Полицей-
ские провели проверку 
и задержали 59-летнего 
заявителя. Как выясни-
лось, всё это время его 
автомобиль находился в 
арендуемом им гараже. 
Злоумышленника ждёт 
ответственность по ста-
тье «покушение на мо-
шенничество в сфере 
страхования». 

Наталия ГЕРАСИМОВА 
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Персональные данные клиентов банка попали в руки мошенников  

Сообщение 
о планируемом 

изъятии объектов 
недвижимости 

Цель изъятия — освобожде-
ние территорий для разме-
щения линейного объекта на 
территории ТПУ «Лианозово» 
и линейного объекта участка 
улично-дорожной сети: улица 
Добролюбова — улица Скла-
дочная. Заинтересованные 
лица могут получить инфор-
мацию по тел. (495) 957-7500, 
доб. 55-229. 
Полный текст сообщения на сайте 
префектуры СВАО svao.mos.ru 
в разделе «Строительство» 

ОФИЦИАЛЬНО

На публичные слушания пред-
ставляется проект межевания 
(корректировки) территории ча-
сти квартала района Марьина 
роща, ограниченного Шереметь-
евской улицей, 8-м проездом Ма-
рьиной Рощи, Анненским проез-
дом, проектируемым проездом 
№1921 (район Марьина роща).

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. 2-я Ямская, 15 (здание 
управы района, конференц-зал).

Экспозиция будет открыта с 10 
по 18 февраля 2020 года.

Часы работы: пн. — чт. с 8.30 до 
17.00, пт. с 8.30 до 15.00 (15, 16 фев-
раля — выходные дни). 

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 19 фев-
раля 2020 года в 19.00 по адресу: 
ул. Октябрьская, 91 (ГБОУК г. Мо-
сквы «Культурный центр «Марьи-
на Роща»).

Начало регистрации участни-
ков: с 18.00. 

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-

ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:

— записи предложений и заме-
чаний в период работы экспози-
ции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;

— направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
 письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.

Номер контактного справочно-
го телефона (495) 619-6489.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии: 129010, Москва, просп. 
Мира, 18. 

Эл. адрес Окружной комиссии: 
svao-us2013@yandex.ru.

Информационные материалы 
по проекту размещены на офици-
альном сайте управы района Марь-
ина роща: marina-roscha.mos.ru. 

Оповещение о проведении публичных слушаний

В округе прошёл очеред-
ной рейд «Нетрезвый води-
тель». Сотрудники ОГИБДД 
УВД по СВАО выявили 7 во-
дителей, управлявших ав-
томобилями в нетрезвом 
состоянии. Ещё 26 — от-

казались пройти медосви-
детельствование, несмо-
тря на все признаки опья-
нения. Так, на Огородном 
проезде полицейский уви-
дел, как водитель «Мазды» 
повернул на красный. Со-

трудники ДПС начали пре-
следование. Водитель иг-
норировал требования об 
остановке, блокировать 
его удалось только на ули-
це Веткина. От освидетель-
ствования мужчина отка-

зался. Штраф за это — 30 
тыс. рублей, как и при езде 
в пьяном виде, плюс лише-
ние прав на срок от полу-
тора до двух лет. 

Кроме того, 6 водите-
лей задержали за повтор-

ное управление автомоби-
лем в состоянии опьянения. 
За это предусмотрена уже 
уголовная ответственность 
вплоть до лишения свободы 
на срок до двух лет. 

Василий ИВАНОВ

В ходе рейда «Нетрезвый водитель» было выявлено более 30 нарушителей 
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Как гречанка Теодора 
стала в Москве своей

Т
еодора Янници ро-
дилась в Афинах, а 
училась в МГУ и в 
ГИТИСе. Теперь ру-
ководит Греческим 

культурным центром, рабо-
тает в посольстве и даже иг-
рает в театре. Живёт на две 
страны и растит детей, кото-
рые ощущают себя одновре-
менно русскими и эллинами.

 

Прадед был 
поставщиком 
императорского 
двора

В родословной Теодоры 
российский эпизод уже был: 
в XIX веке её прадедушка за-
нялся здесь рыбным промы-
слом. Как выходец из едино-
верной страны он получил 
значительные льготы и даже 
смог стать поставщиком им-
ператорского двора. В 1930-х 
годах из-за репрессий семья 
вернулась в Грецию.

— Бабушка была грече-
ской подданной, — говорит 
Теодора, — но продолжа-
ла считать Советский Союз 
второй родиной. В общем, я 
росла с мечтой о России.

В 1989 году Теодора по-
ступила на истфак МГУ. 
Поселилась в общежитии, 
единственным доходом ста-
ла стипендия. Брать деньги 
у родителей не позволяла 
гордость, ведь учёба в Рос-
сии была её решением.

— Денег порой не хвата-
ло даже на еду, — вспоми-
нает Янници. — Но всё-таки 
Россия меня очаровала. 

Русские, по её мнению, 

сильно отличаются от гре-
ков: они гораздо сдержан-
нее. Греки в этом смысле 
более открыты. 

— Но русский человек со 
временем тоже раскрывает-
ся, — говорит Янници. — А с 
теми, кого давно знаешь, вы 
уже братья навек!

 

Гран-при 
за Андромаху

Теодора защитила канди-
датскую, а потом поступила 
в ГИТИС.

— Для нас, греков, исто-
рия, литература и театр не-
разделимы, — объясняет 
Тео дора.

Продолжая работать в 

посольстве, она играет в Те-
атре Луны, ездит выступать 
в театры Омска и Владивос-
тока. В Академическом му-
зыкальном театре Респу-
блики Крым сыграла Анд-
ромаху в спектакле «Тро-
янки», который в 2018 году 
получил Гран-при на фе-
стивале «Москва — город 
мира». 

— В 2005 году мы откры-
ли Греческий культурный 
центр на Алтуфьевском 
шоссе, — говорит Янници. 
— Там собираются выходцы 
из Греции и все, кто любит 
греческую культуру. 

 

С ноутбуком 
по Москве 

Как удаётся всё успевать? 
Теодора признаётся: выход-
ных у неё не бывает! Ноутбук 
всегда с собой. Благо Wi-Fi в 
Москве есть почти везде. 

— Езжу на такси или на 
метро, почти всегда доби-
раюсь быстро. К нашему 
центру на Алтуфьевском 

хожу пешком от метро «От-
радное». 

В Афинах, по словам Тео-
доры, удобнее ездить на ав-
тобусе. Метро не так силь-
но развито, зато на назем-
ном транспорте можно до-
браться в любую точку! А 
вот Wi-Fi в общественных 
местах не хватает, как и дру-
гих электронных сервисов, 
доступных москвичам.

Сын и дочка Янници 
учатся в Москве, но каж-
дый год ездят в Грецию и 
везде чувствуют себя дома. 

— Наши страны принад-
лежат к единой историче-
ской, духовно-культурной 
общности, к единому пра-
вославному миру, — убеж-
дена Теодора. К нам на язы-
ковые курсы каждый год 
приходят 500-600 человек, 
а бывает и полторы тысячи! 

Анна ЩЕРБИНИНА

  Греческий культурный 
центр: Алтуфьевское ш., 44, 
тел. (495) 708-4809. 
Сайт: hecucenter.ru

Её дети 
и в России, 
и в Греции 

чувствуют себя 
как дома 

Уроженка Афин руководит Греческим культурным центром 
на Алтуфьевском шоссе Депутаты Государствен-

ной думы 23 января приняли 
в первом чтении законопро-
ект о поправках к Конститу-
ции, предложенных Прези-
дентом России. Среди мно-
гочисленных предложений 
одни из наиболее важных 
касаются социальной сфе-
ры. Впервые в России пред-
лагается закрепить в Кон-
ституции положения о регу-
лярной индексации пенсий, 
а также о том, что минималь-
ный уровень оплаты труда 
не может быть ниже про-
житочного минимума. Ка-
кое значение эти изменения 
имеют для каждого гражда-
нина России, «ЗБ» рассказал 
Иван Тетерин, депутат Госу-
дарственной думы из фрак-
ции «Единая Россия».

— Конституция — это ос-
новной закон нашей страны, 
который включает в себя все 
базовые принципы россий-
ской государственности. За-
крепляя в Конституции по-
ложения об индексации пен-
сий и о минимальном уров-
не оплаты труда, государство 
тем самым декларирует, что 
обеспечение достойно-
го уровня зарплат и пенсий 
для всех граждан относится 
к числу его важнейших при-
оритетов, можно сказать, тех 
столпов, на которых стоит 
наше государство.

Предложенные президен-
том поправки к Конститу-
ции поднимают юридиче-
скую защиту социальных 
прав граждан на качествен-
но новый уровень. В насто-
ящий момент индексация 
пенсий и уровень оплаты 
труда не ниже прожиточно-
го минимума закреплены в 

федеральных законах. Изме-
нения в законы принимают-
ся постоянно, так что и эти 
положения в рамках дейст-
вующей Конституции при 
желании можно сравнитель-
но легко изменить. После 
принятия поправок права на 
оплату труда не ниже прожи-
точного минимума и на ин-
дексацию пенсий будут га-
рантированы Конституцией, 
то есть станут неотъемлемы-
ми правами каждого гражда-
нина. В нестабильные 1990-е 
годы многие люди в нашей 
стране месяцами не получа-
ли зарплат и пенсий. С при-
нятием поправок к Консти-
туции повторение подобной 
ситуации станет в принципе 
невозможным.

Лично для меня приня-
тие данных поправок — это 
показатель зрелости наше-
го государственного ор-
ганизма. Пройдя через пе-
риод тяжёлых испытаний, 
российское государство 
укрепилось настолько, что 
оказалось способно брать 
на себя повышенные соци-
альные обязательства пе-
ред своими гражданами. Это 
значимый шаг вперёд в раз-
витии тех принципов, кото-
рые заложены в основу на-
шей государственности.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Иван Тетерин:
«Поправки к Конституции поднимают 

социальные гарантии граждан 
на качественно новый уровень»
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В одном из номеров «ЗБ» 
мы писали о благотвори-
тельном фонде «Дети наше-
го двора», офис которого на-
ходится в Северном Медвед-
кове. Руководитель фонда 
житель СВАО Алексей Ми-
лованов вместе со своими 
единомышленниками ездит 
в детские дома, расположен-
ные в российской глубинке. 
Именно там живут дети, не 
избалованные развлечени-
ями, дорогими игрушками 
и хорошей одеждой. Соби-
рать подарки для них помо-

гают неравнодушные жите-
ли округа. 

На начало марта Алексей 
запланировал поездку в Ка-
рачевский специализиро-
ванный дом ребёнка в Брян-
ской области.

— Там живут малыши от 
рождения до четырёх лет, — 
рассказывает он. — Все они 
страдают поражением цент-
ральной нервной системы и 
нарушениями психики. Иг-
рушки мы привозили им уже 
несколько раз, а средств ги-
гиены — особенно быстро 

расходуются памперсы — 
всегда не хватает.

Все, кто хочет помочь де-
тям, могут покупать пампер-
сы и приносить их в офис 
фонда по адресу: ул. Молод-
цова, 4а. О времени нуж-
но заранее договориться с 
Алексеем Миловановым по 
тел. 8-903-190-8347.

Кстати, чтобы у людей 
появился дополнительный 
стимул, за памперсы Алек-
сей готов дарить увлекатель-
ные настольные игры.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

К
аждую среду и воскресе-
нье на ВДНХ приезжают 
волонтёры, чтобы с 12 до 
16 часов посвятить своё 
время людям с ментальны-

ми нарушениями. Программа «Ра-
бочий полдень» благотворительно-
го фонда «Жизненный путь» помо-
гает им увереннее чувствовать себя 
в быту и в социуме. Вместе с психо-
логом, с музыкантом и с руководите-
лями кулинарной и творческой мас-
терских они готовят вкусные обеды, 
проводят уборку и моют посуду, вме-
сте с подопечными рисуют картины, 
поют, слушают музыку. 

Не разовая акция
У многих участников благотвори-

тельной программы есть сложности 
с общением, они не могут самосто-
ятельно организовать свой досуг, 
найти друзей, получить работу.

— Если у человека есть особенно-
сти развития, это не значит, что он 
не может научиться полезному делу. 
И мы помогаем таким людям, — го-
ворит руководитель программы 
Алёна Легостаева.

От волонтёров этого проекта тре-
буется особо ответственный подход к 
подопечным. Нужно прийти на заня-
тия, посмотреть, насколько подходит 
добровольцу такая деятельность. Как 
подчёркивает Алёна, если будущему 
волонтёру всё понравилось, то ему 
желательно проявить постоянство и 
посещать программу полгода-год. 

— Я пришла сюда в прошлом году 
вместе с подругой, с тех пор и езжу. 
В будни не получается — работа, а в 
воскресенье мне удобно, — говорит 
волонтёр Наталья Морогина. 

Обед 
от команды поваров 

Особенно участники программы 
любят стряпать. В «холодное» меню 
обедов включены винегрет, салат 
из моркови и тушёных кабачков со 
сметаной. Горячие блюда — карто-
фельное пюре или запечённая кар-
тошка, второй вариант — макароны 
с шампиньонами. 

— Мы выбираем такие блюда, для 
приготовления которых требует-
ся много операций, чтобы задейст-
вовать как можно больше людей. У 
каждого есть свои обязанности, — 
говорит Алёна Легостаева. — Если 
человек с нарушениями развития не 

может чистить овощи, ему поручают 
порезать их на электрической ово-
щерезке, где нужно просто нажи-
мать кнопку, или попросят помыть 
грибы. Пусть даже будет заниматься 
этим очень долго, но с ощущением, 
что он равноправный участник ку-
линарного действа.

Волонтёрам при первом посещении 
и просто гостям предлагают побыть 
вместе со всеми и присмотреться. 

— Потом мы обсуждаем, что по-
нравилось, а что — нет. Первое впе-
чатление у многих — недоумение. 
Зачем заставлять человека с инва-
лидностью что-то делать? А потом 
волонтёры изумляются, видя, как 
классно наши подопечные чистят 
картошку и ювелирно нарезают ово-
щи для салата.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Подробная информация 
для волонтёров: 
liferoute.org (анкета волонтёра).
Филиал на ВДНХ: просп. Мира, 119, стр. 47

ДОБРОЕ ДЕЛО

На проспекте Мира можно помочь людям с особенностями развития 

Блюда выбирают 
такие, чтобы 

для приготовления 
требовалось 

много операций 

Дому ребёнка в Брянской области 
нужны средства гигиены

Фонд 
«Волонтёры 
в помощь 

детям-сиротам» 
набирает 
новичков 

Фонд «Волонтёры в по-
мощь детям-сиротам» на-
чинает новый набор до-
бровольцев, которые го-
товы помогать ребятиш-
кам в детских домах и в 
больницах. Кроме того, 
фонд ищет сиротам при-
ёмных родителей и по-
могает семьям в сложной 
жизненной ситуации. 

— Требования к волон-
тёрам простые: возраст 
старше 18 лет и жела-
ние стать частью нашей 
 команды, — говорит ви-
це-президент фонда Анна 
Виноградова. — В конце 
февраля состоится встре-
ча для новичков, на кото-
рой они узнают больше 
о фонде, о направлениях 
его деятельности и о том, 
какая требуется помощь. 

Ольга Новикова с ули-
цы Снежной сотруднича-
ет с фондом уже два года. 
Она работает в команде 
«Социализация воспитан-
ников» — сопровождает 
ребят из детских домов в 
музеях и театрах и просто 
общается с ними.

— Я по образованию 
педагог, работаю в куль-
турном центре, для меня 
волонтёрская работа — 
возможность сделать 
жизнь этих ребят чуточ-
ку светлее, показать раз-
нообразие этого мира, — 
говорит Ольга.

Встреча для новичков 
состоится 28 февраля в 
19.00 в офисе фонда по 
адресу: ул. 2-я Брестская, 
39/4. Тел. (495) 789-1578. 
Сайт: otkazniki.ru.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

«Рабочий полдень» 
по выходным

Кулинарная мастерская 
работает дважды в неделю

Алексей Милованов с подопечными
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Б
олее 50 декоративных 
крыс, мышей и хомяков 
с начала года были вы-
брошены на улицы го-
рода. Несколько случа-

ев зафиксировано и в СВАО. Во-
лонтёры даже запустили горячую 
линию для спасения грызунов. 
Звонят люди и напрямую завод-
чикам декоративных крыс: они не 
знают, что делать с этими живот-
ными. 

Ужасно боюсь крыс!
— Пожалуйста, помогите! — 

чуть не плакала в трубку житель-
ница Северного Медведкова, до-
звонившаяся в питомник деко-
ративных крыс. — Друзья мне 
подарили крысёнка, а я ужас-
но боюсь крыс. Но мне его 
так жалко, с ним явно что-то 
не так: он трясётся и каш-
ляет!

У кого-то из новых хо-
зяев внезапно разыгралась 
аллергия, кто-то не знает, 
как ухаживать за грызуна-
ми, кто-то в принципе не 
рад такому подарку. 

— Усугубило ситуацию то, что 
крысы и мыши — символы на-

ступившего года; сейчас вооб-
ще стало очень модно дарить 
живые подарки, — поделилась 
Елена Галата, волонтёр сооб-

щества помощи декоративным 
крысам. — А мы спасаем выбро-
шенных животных, лечим, на-
ходим им новых хозяев. 

Не уверен — не заводи
— Декоративная крыса — это 

такое же домашнее животное, как 
кошка или собака, — поясняет Еле-
на Будникова, заводчик питомника 
декоративных крыс на Стартовой 
улице, — и заботы она требует не 
меньше.

Во-первых, крысы — социаль-
ные животные и в одиночестве 
очень страдают. Если уж вы реши-
лись, то заводить нужно сразу двух 
крыс, причём сажать вместе в одну 
клетку можно только однополых 
животных, ведь у крыс очень высо-
кая рождаемость. Они размножа-
ются каждые три недели и прино-
сят сразу по 12 детёнышей. 

Во-вторых, за крысой нужен по-
стоянный присмотр. Она может 
испортить шторы, обои, обувь и 
даже электропровода, а это чрева-
то короткими замыканиями и по-
жаром. Но и постоянно сидеть в 
клетке крыса не должна.

В-третьих, для крысы необходи-
мо приобрести просторную клет-
ку, оборудованную поилкой, а кор-
мить животное нужно специаль-
ным кормом для грызунов. 

Ну и в-четвёртых, нужно быть 
уверенным, что ваше здоровье по-
зволит вам держать питомца. 

— Чтобы узнать, нет ли у вас ал-
лергии на животное, — говорит 
Елена Будникова, — лучше все-
го заглянуть на встречу крысово-
дов или на выставку декоративных 
крыс, которые регулярно прохо-
дят в Москве. 

Не бросайте их в беде!
Бывают ситуации, когда че-

ловек неожиданно становит-
ся обладателем нежелательного 
подарка. Если это произошло с 
вами, то не выбрасывайте кры-
су, мышь или хомяка на улицу, 
а позвоните на горячую линию 
8-800-444-1603 специализиро-
ванного сообщества. В течение 
нескольких дней волонтёры най-
дут для грызуна передержку, а за-
тем и новых хозяев. Если же вы 
увидите выброшенных грызунов 
у себя в подъезде или на улице, 
не проходите мимо! Свяжитесь с 
волонтёрами!

Наталья 
АНОХИНА

Крыса ищет крышу Жители округа начали 
избавляться от нежелательных 

новогодних подарков

00
83

Крысы 
размножаются 

каждые 
три недели

Елена Будникова, заводчик питомника декоративных крыс
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Из Останкина в Тыгыдым

У 
Александра и 
Олеси Мазалец-
ких-Дегтярёвых 
из Останкинско-
го района было 

всё, что нужно для жизни в 
большом городе: машины, 
квартиры, серьёзная и хо-
рошо оплачиваемая работа. 
Но чего-то не хватало. Для 
души. И тогда они рванули в 
Тыгыдым. Вернее, сами его 
и построили. 

Что хорошо 
коню…

Они успешные юристы. 
Олеся работала арбитраж-
ным управляющим, муж — 
адвокатом по уголовным 
делам. 

— Сразу после рожде-
ния дочки, в 2011 году, 
муж подарил мне вороно-
го коня, — рассказывает 
Олеся. — Кони — наша об-
щая страсть. Мы поместили 
его в частную конюшню и, 
приехав как-то, обнаружи-
ли запертым в тёмном ма-
леньком пространстве. Мы 
увидели в нём себя! Поня-
ли, что находимся в клетке 
постоянных обязательств, 
в круговороте дел, которые 
не приносят удовлетворе-
ния. С этого момента мы 
стали искать место, где бу-
дет хорошо нам и нашему 
коню. 

Глава семейства очень 
любил местечко Пошехо-
нье в Ярославской области, 
туда семья и подалась в мае 
2014 года. 

— Мы продали дорогой 
автомобиль, квартиру и по-
лученные деньги вложили в 
строительство домов. Род-
ные и друзья смеялись над 
нами и считали чудаками, 
— говорит Олеся. 

Ходил 
в подмастерьях 
у плотника

Покорение села задалось 
не сразу: не было водопро-
вода, канализации и про-
чих благ цивилизации, да 
и местная власть восприня-
ла идею этнодеревни с хо-
лодком. В итоге пришлось 
искать другое место. К сча-
стью, поступило приглаше-
ние от представителей эт-
нопарка в одном из угол-
ков всё той же Ярославской 
области. Они предложили 
участок земли в собствен-
ность. 

— С этого и началась 
наша новая жизнь. Мы ста-
ли строить, собирать уни-
кальные экспонаты по де-
ревням. Саша два года хо-
дил в подмастерьях у мест-
ного плотника-столяра, 
одного из последних ма-
стеров тележного дела. Я 
собирала истории, байки 
и рецепты русской кухни, 
училась почти забытым ре-
мёслам у бабушек, — вспо-
минает собеседница. — Так 
появился Тыгыдым. Кста-
ти, название родилось тоже 
благодаря коню: именно 
так стучат его копыта — ты-
гы-дым, тыгы-дым... 

Чёрная соль, 
поташное мыло

Идея была в том, чтобы 
воссоздать русскую дерев-
ню со всеми её потрохами. 
А для этого надо было са-
мим полностью погрузить-
ся в деревенский быт. 

— Тыгыдымский конь — 
жеребец Паша — наш сим-
вол. Кроме него, у нас полно 
и другой живности: кобыла 
Малинка, козы, гуси, соба-
ки, коты, — перечисляет хо-
зяйка. — Мы создали музей 
крестьянской кухни. Он рас-
положен в большом старин-
ном доме. Есть и музей утра-
ченных ремёсел — в бывшем 
амбаре. В нём выставлен, на-
сколько нам известно, един-
ственный в России действу-
ющий драночный станок. 
Из последних наших проек-
тов — музей нужного дела, 
попросту говоря музей нуж-
ника. Это очень интерес-
ная и познавательная часть 

истории русского быта. А 
ещё работает мелочна̂я лав-
ка с деревенскими товара-
ми — чёрной солью, свеча-
ми, поташным мылом на ко-
зьем молоке, щёлоком, — всё 
это мы изготавливаем сами. 
Проводим мастер-классы, 
экскурсии, постоянно рас-
ширяем экспозицию.

С местными 
проблем нет

Деревня Тыгыдым — вы-
думанная. Но Мазалецкие-
Дегтярёвы поставили цель: 
сделать деревню настоя-

щей, то есть официальным 
населённым пунктом с од-
ноимённым названием. В 
этом москвичей уже под-
держало правительство 
Ярославской области. 

Их старший сын вернул-
ся в Москву, а вот дочка оста-
лась — ухаживает за живот-
ными, готовит авторскую 
экскурсию. В последнее вре-
мя среди гостей Тыгыдыма 
всё больше москвичей. 

— Прежде всего мы хо-
тим сохранить часть нашей 
общей истории. Например, 
нам было интересно узнать 
свои родословные. Оказа-
лось, что дед Саши — пра-
порщик царской армии, по-
сле выхода в отставку всю 
жизнь провёл в деревне. 
Кстати, местные жители к 
нам относятся очень хоро-
шо: стараются помочь, пе-
редать экспонаты, расска-
зывают об истории этих 
мест, — поделилась Олеся. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Ради новой 
жизни 

они продали 
дорогой 

автомобиль 
и квартиру

Семья из СВАО 
построила под Ярославлем 
этнодеревню и открыла там 

несколько музеев

Что построят 
на улице Павла 

Корчагина?
Что будет 
построено на 
улице Павла 

Корчагина за сквером 
Героев? В районе не хвата-
ет социальных объектов.

Ирина Лабинская, 
Алексеевский район

— Земельный участок по 
этому адресу находится в 
долгосрочной аренде и пер-
воначально планировал-
ся под строительство жи-
лья, — сообщила начальник 
управления строительства 
префектуры Элеонора То-
пырик. — Но вместо жилого 
дома по этому адресу может 
появиться спорткомплекс. 
Жители неоднократно об-
ращались с такими просьба-
ми и предложениями. Пре-
фект Алексей Беляев взял 
вопрос на контроль.

Префектура иницииро-
вала в Департаменте город-
ского имущества г. Москвы 
процедуру выкупа данного 
земельного участка. Кроме 
того, соседняя территория 
по этому адресу, где нахо-
дится учебный корпус быв-
шего института, также бу-
дет передана в городскую 
собственность. Такая работа 
уже ведётся.

— В итоге на этом месте 
можно будет построить со-
циальный объект для жите-
лей района и при этом со-
хранить сквер. Большинство 
сходятся в том, что здесь ну-
жен физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с бас-
сейном, — сказала Элеонора 
Топырик. — Как только поя-
вится информация об окон-
чательном решении, мы сра-
зу сообщим об этом жителям.

Илья ОРЛОВ

ХОРОШИЙ ВОПРОС 
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Потомственные горожане Александр и Олеся 
чувствуют себя в деревне своими 
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С 
4 по 6 февраля на 
ВДНХ в павильоне 
№75 будет прохо-
дить традицион-
ная международная 

выставка «Агрофарм-2020». 
Сюда привезут более сот-
ни лучших представителей 
сельскохозяйственных жи-
вотных разных пород.

Парнокопытный 
лимузин

Из Калининградской об-
ласти приедут быки фран-
цузских пород лимузин и 
шароле, а также шотланд-
ской породы абердин-ан-
гус — Черныш, Беляш и Ры-
жик. Все трое — спокойные, 
вальяжные и в то же время 
очень любопытные. На не-
давней выставке «Золотая 
осень» бычки, выращенные 
в этом холдинге, стали «са-
мыми фотографируемыми 
экспонатами». Посетители 
особенно полюбили Рыжи-
ка, которого за чёлку на лбу 
окрестили Кудрей.

Также на выставку доста-
вят разных птиц, кроликов, 

овец и коз породы мурсиано-
гранадина — победительниц 
конкурса «Лучшие на «Агро-
фарм». Представительницы 
этой породы считаются на-
циональным достоянием Ис-
пании, их отличают высокие 
удойность и качество молока.

Впервые участвовать в вы-
ставке будут владимирские 
тяжеловозы: вороной чем-
пион России по кличке Газо-
лин и гнедая кобыла Ласка. 

Научиться 
делать сыр

Интересная часть про-
граммы — вывод животных 
на небольшой манеж внутри 
павильона. Там, например, 
можно будет увидеть, как де-
лают УЗИ овцам и козам, как 

обрабатывают копыта, а так-
же как стригут кроликов, по-
смотреть на владимирских 
тяжеловозов в движении.

Кстати, посетители вы-

ставки смогут не только по-
знакомиться с животными, 
но и чему-нибудь научиться. 
Например, создатель школы 
сыроделия Марина Камани-

на в среду, 5 февраля, бу-
дет проводить трёхчасовой 
(15.00-18.00) мастер-класс 
по изготовлению сыров.

Елена ХАРО

На ВДНХ покажут рекордсменов 
среди сельхозживотных 

Селфи 
с абердином

Экскурсия 
в Северном

Экскурсия «О водно-бо-
лотных угодьях Москвы» по 
территории фаунистическо-
го заказника «Долгие пруды» 
пройдёт 7 февраля в 13.00. 
Участники посмотрят с мо-
стиков тропы на заболочен-
ные участки, узнают о водо-
плавающих птицах и зверях, 
обитающих в заказнике. Ме-
сто сбора: Дмитровское ш., 
165б, напротив остановки «ТЦ 
«Метро» на улице Академика 
Флёрова. Обязательна пред-
варительная запись на меро-
приятие по тел. (499) 477-1197.

Логическая игра 
на Ярославском
Попробовать свои силы 

в командной логической 
игре «Шляпа» приглаша-
ет школьников Московский 
многофункциональный 
культурный центр (Ярослав-
ское ш., 124). Она пройдёт 
7 февраля в 15.00. Учас-
тие бесплатное, обязатель-
на регистрация на сайте 
m-c-m-c.ru в разделе «Афи-
ша», там же указаны под-
робные правила игры.

Необычная 
живопись 

на Коминтерна
Открытый урок по меди-

тативному рисованию в сти-
ле дзен-арт пройдёт 13 фев-
раля в 18.00 в Культурном 
центре на ул. Коминтерна, 
11/7. Дзен-арт — это графи-
ческий рисунок, состоящий 
из переплетающихся пря-
мых и изогнутых линий. Осо-
бенность данного направле-
ния в том, что главным ста-
новится сам медитативный 
процесс рисования, требую-
щий концентрации и внима-
ния, а не финальный резуль-
тат. Обязательна регистра-
ция по тел.: (495) 471-4566, 
8-962-931-2206 (WhatsАpp).

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Владимирских 
тяжеловозов 
на выставку 

привезут 
впервые

Бесплатная детская школа 
сноуборда открылась в Бутыр-
ском районе, на территории про-
странства «Хлебозавод», рядом 
со строением 13 (ул. Новодмит-
ровская, 1). И пусть не пугает 
бесснежная зима: тут оборудо-
вали нормальную искусствен-
ную трассу, на которой вполне 
можно тренироваться. На заня-
тиях дети узнают, какая нога у 
них опорная, научатся держать 
баланс и правильно падать.

— Занятия рассчитаны на де-
тей трёх-шести лет, — расска-
зывает пресс-секретарь «Хле-
бозавода» Сира Лобян. — Это 

самый подходящий возраст для 
начала тренировок по сноубор-
ду. Уверенно держаться на до-
ске юный спортсмен начинает 
уже после двух занятий с тре-
нером. Даже не обязательно 
уметь кататься на лыжах. 

Тренировки абсолютно безо-
пасны. Профессиональный ин-
структор подберёт всю необхо-
димую экипировку. 

Алексей ТУМАНОВ

  Регистрация не нужна. 
Тренировки проходят каждые 
выходные с 11.00 до 16.00 
в порядке живой очереди

В Бутырском дети 
смогут освоить сноуборд
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Недавно прочитала кни-
гу «Как правильно оши-
баться». Её автор — из-
вестный блогер Марта Ке-
тро, которая пишет о вза-
имоотношениях мужчин 

и женщин. С замечатель-
ным юмором, с примера-
ми и историями из жизни. 
Мне жаль, что такую книгу 
не написали раньше, когда 
мне было 20 лет.

от актрисы Натальи Лесниковской

КУЛЬТСОВЕТ

Узнайте, 
как правильно ошибаться

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970
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Черныш, Беляш и Рыжик 

Вороной чемпион России по кличке Газолин
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В
иктор Добронра-
вов — один из са-
мых востребован-
ных актёров наше-
го времени. Много 

лет живёт в районе Марьи-
на роща. В театре «Сатири-
кон» он свой с восьмилетне-
го возраста. Сейчас за плеча-
ми Виктора более 70 кино-
ролей. 

От «Стрельцова» 
до «Обители»
— Виктор, несколько кар-
тин с вашим участием 
должны выйти в 2020 году. 
Что это за фильмы?

— В апреле выйдет 
«Стрельцов» про футболиста 
Эдуарда Стрельцова с Сашей 
Петровым в главной роли. 
Осенью, скорее всего, фильм 
«Бомба» про физиков-ядер-
щиков. Также на этот год за-
планированы премьеры 
«Обители» по роману Захара 
Прилепина и исторического 
детектива «Цыплёнок жаре-
ный». А в конце года выйдет 
«Огонь» — фильм-катастро-
фа с прекрасным актёрским 
составом во главе с Констан-
тином Хабенским.
— А ещё фильм «Пальма» 
про собаку, забытую в 
аэропорту.

— Да. Это история друж-
бы мальчика и собаки, ко-
торую интересно посмо-

треть всей семьёй. Светлая, 
добрая и весёлая, а не тра-
гическая, как «Хатико» или 
«Белый Бим Чёрное Ухо». В 
этом фильме я играю папу 
мальчика. На фоне отноше-
ний ребёнка и собаки раз-
виваются остальные сюжет-
ные линии персонажей.
— Всегда было интересно, 
как в кино снимают 
собак…

— Овчарка Лили, можно 
сказать, профессиональная 
актриса. На съёмки она при-

езжала со своим кинологом 
и великолепно выполняла 
всё, что от неё требовалось. 
У меня дома всегда были со-
баки, очень их люблю, так 
что мы сразу подружились.

Баскетбольную 
площадку 
сделал отец
— Вы живёте в Марьиной 
роще с начала 1990-х 
годов. Каким помните 
район того времени?

— Он был очень тихим. 
Третьего транспортно-
го кольца в начале девяно-
стых ещё не было. Да что 
говорить, даже эстакады не 
было — только перекрёсток 

у Рижского и единственный 
светофор. Потом район стал 
меняться и расти — появи-
лись метро, торговый центр, 
кинотеатры, кафе, рестора-
ны. Мне кажется, это хоро-
шие перемены. Я очень лю-
блю мой район. Особен-
ное место для меня — театр 
«Сатирикон». Этот театр — 
часть моего детства: кули-
сы, сцена, актёры, актрисы, 
вы ученные наизусть спек-
такли… Я впервые оказал-
ся там, когда мне было во-

семь лет. Мне кажется, я по-
тому и пошёл не раздумывая 
в театральный институт, что 
был полностью погружён в 
эту атмосферу. «Сатирикон» 
того времени — это ещё и 
моя семья. И до сих пор все 
артисты, которых я тогда 
знал, для меня родные люди.
— Какие места в районе 
вам нравятся? 

— В детстве я много вре-
мени отдал игре в баскет-
бол. У меня прекрасная пло-
щадка возле дома на Ше-

Известный актёр рассказал о любимом районе 
Марьина роща, о работе в кино и о семье

Виктор Добронравов: 
Моё детство прошло 

в «Сатириконе»

Я много 
времени отдал 

игре 
в баскетбол
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Виктор с отцом и братом на съёмках фильма 
«От печали до радости»
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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Для многих людей рано 
или поздно наступает вре-
мя, когда хочется не толь-
ко подумать о душе, но и 
почитать. И тогда за реко-
мендацией обращаются 
к священнику или к све-
дущему знакомому. Спра-
шивают: какая книга по-
может понять себя, найти 
правильную дорогу в ду-
ховном поиске? Конечно, 
самый популярный ответ: 
Евангелие. Ещё предлага-
ют почитать святоотече-
ские труды, которые уже 
многие века считаются 
христианской классикой. 
Да вот только у некоторых 
крещёных, но не очень 
просвещённых читателей 
таких текстов возникают 
сложности и вопросы. Не 
всё понятно, не так про-
сто приложить прочитан-
ное к нашим повседнев-
ным проблемам. И вот тут 
хорошими помощниками 
могут стать книги неко-
торых современных авто-
ров, которые размышляют 
над евангельскими и свя-
тоотеческими строками, 
растолковывают их смысл 
применительно к реалиям 
сегодняшнего дня. 

Такова и только что вы-
шедшая книга игумена 
Сергия (Рыбко), настояте-
ля бибиревского храма в 
честь Собора Московских 
Святых. Она называется 
«Искусство жить просто» 
и состоит из бесед, кото-
рые уже много лет отец 

Сергий проводит со свои-
ми духовными детьми. Это 
совместные размышления 
над словами святых Ва-
силия Великого, Ефрема 
Сирина, Игнатия (Брян-
чанинова), Феофана За-
творника, Иоанна Крон-
штадтского, знаменитых 
старцев и богословов и, 
конечно, над евангельски-
ми текстами. А вопросы, 
которые при этом возни-
кают, вполне актуальные и 
практические. Как, напри-
мер, избавиться от вред-
ных привычек? Что помо-
жет преодолеть тщесла-
вие? Или даже такой: что 
означает надпись на две-
ри кельи самого игумена 
Сергия «Бесам вход запре-
щён»? 

И это не просто вопро-
сы и ответы, а именно от-
кровенные беседы, в кото-
рых много личного и не-
ожиданного. Приобрести 
книгу можно в книжной 
лавке при бибиревском 
храме.

Что почитать о душе

реметьевской. Там все дети 
играют. Мне нравится, что 
сейчас многое делается для 
обычных московских дво-
ров. Ведь в моём детстве та-
ких площадок не было. Пом-
ню лишь одну — возле «Са-
тирикона». Её своими рука-
ми сделал мой папа, и там 
хотел играть весь район. 

Актёрская 
династия
— Ваша семья — прекрас-
ный пример актёрской 
династии. Папа — 
по пулярный актёр, и у вас 
с братом отлично сложи-
лись актёрские судьбы. Вы 
бы хотели, чтобы дочери 
пошли по вашим стопам?

— Я бы хотел, чтобы мои 
дети прежде всего понима-
ли, что в мире есть много 
других профессий, поми-
мо актёрской. Но если в ко-
нечном итоге они выберут 
театр — что ж, это будет их 
выбор. Сам я никогда в жиз-
ни о другой профессии не 
помышлял. Жизнь сложи-
лась так, что я с детства хо-
тел быть актёром.
— Папа поддерживал вас в 
вашем выборе?

— Моё детство пришлось 
на девяностые. Тогда у ро-
дителей не было ни воз-
можности, ни денег для 

того, чтобы направить 
меня в какое-то другое ру-
сло. Никаких по ездок, ни-
каких заграничных школ, 
всё своё свободное вре-
мя я проводил в театре. Те-
перь многое изменилось, и 
я стараюсь детям дать про-
странство для выбора, а не 
таскать их с собой, чтобы 
они выросли за кулисами. 

Моей старшей дочке девять 
лет. Это ещё не тот возраст, 
когда всё можно пустить 
на самотёк. В этом плане я 
обычный папа.
— И с гаджетами боретесь?

— Невозможно существо-
вать в отрыве от реальности. 
А гаджеты — это наша реаль-
ность. Другое дело, что есть 
ещё и книжки, и правильные 
фильмы, и мультики.
— Правильные — это 
какие?

— То, что мы читали и 
смотрели в детстве. Пре-
красные советские мульт-
фильмы, сказки Сутеева… Я 
считаю, что любого ребёнка 

можно заинтересовать чте-
нием.

Всю жизнь пою — 
со сцены 
и с экрана
— У вас есть кавер-группа, 
с которой вы выступаете…

— Сейчас мы играем изред-
ка, раз в месяц собираемся. У 
всех очень много работы. Это 
наше хобби, так что мы нику-
да не торопимся и собираем-
ся для удовольствия.
— В детстве занимались 
вокалом?

— Я ходил к прекрасному 
педагогу, занимался индиви-
дуально. Всю жизнь пою — и 
в театре, и в кино. 
— А музыку какую предпо-
читаете? 

— Мне кажется, что увле-
чение какой-то определён-
ной группой может быть в 
юности. А когда ты уже взро-
слый человек с двумя деть-
ми, предпочтения становят-
ся более широкими. Я в дет-
стве увлекался творчеством 
Queen. А сейчас люблю и 
рок, и джаз, и хорошую со-
ветскую музыку — напри-
мер, группу «Песняры». Ну и 
классику никто не отменял. 
Дети тоже слушают разную 
музыку — и классику, и что-
то современное вроде Май-
кла Джексона.

Поставил семью 
на горные лыжи
— Расскажите о ваших 
семейных традициях.

— Мы обычная семья. 
Вместе отмечаем праздни-
ки и дни рождения. Не знаю, 
что вам рассказать такого, 
что отличало бы меня от 
других счастливых отцов 
и мужей. В отпуск едем на 
море или на дачу, стараемся 
проводить больше времени 
вместе. Вот, например, в но-
вогодние праздники я всю 
семью поставил на горные 
лыжи и сам встал впервые. 
Для меня это был, что на-
зывается, культурный шок. 
Я открыл для себя горы и 
лыжи! Это настоящий гло-
ток свежего воздуха, я в вос-
торге!
— До этого никогда не 
катались на лыжах?

— Раньше катался на до-
ске — сноуборде. Теперь, 
когда я, обе дочки и жена 
освоили лыжи, то мы всей 
семьёй получили колос-
сальное удовольствие. А 
младшая дочка ещё и 1-е 
место в своей группе заня-
ла, ей вручили кубок. В свои 
три с половиной года она 
просто встала на лыжи и 
поехала, не испытывая ни-
какого страха. 

Елена ХАРО

Люблю рок, 
джаз 

и советскую 
музыку
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С Марьяной Спивак в сериале «Шифр»
С Людмилой Максаковой в спектакле «Царь Эдип» 
на сцене Театра имени Вахтангова 
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В 
Еврейском му-
зее и центре толе-
рантности (ул. Об-
разцова, 11, стр. 
1а) открылась не-

обычная выставка «(Не) 
время для любви. Истории 
влюблённых, переживших 
холокост». В основе муль-
тимедийного проекта — 
дневники, мемуары и био-
графические романы, опу-
бликованные в течение по-
следних двух десятилетий 
бывшими узниками конц-
лагерей, партизанами и под-
польщиками, их детьми, 
внуками и биографами. 

И было у них 
потом три сына…

По словам куратора вы-
ставки Екатерины Крыло-
вой, перед зрителями раз-
ворачиваются трагические 
истории любви, пережив-
шей ужасы концлагерей, 
разлуку и даже смерть. Зри-
тель с помощью звуковых и 
световых эффектов словно 

погружается в рассказ, где 
воспоминания о свадьбах и 
свиданиях в гетто соседству-
ют с образами запрещённых 
подарков и быта героев.

Шестнадцатилетняя Ро-
залия встретила свою лю-
бовь на танцах в Кракове. В 
1942-м они с Уильямом по-
женились, но война раски-

дала их по концлагерям. Де-
вушке пришлось пережить 
голод, избиения, дизенте-
рию. Юноша спасся от смер-
ти, скрываясь под тёмной 

тканью во время расстрела 
заключённых прямо в ваго-
не. Вскоре его поймали и от-
правили на каменоломни, 
где однажды заставили рыть 
себе могилу. В ней  Уильям 
пролежал три дня. Самое 
удивительное, что оба вы-
жили. Потеряв две трети 
веса, в конце 1945-го Уиль-

ям добрался до дома. Спустя 
год нашёл свою жену в лаге-
ре для перемещённых лиц. 
Вскоре у них родился сын, 
затем ещё двое… 

Её — в Освенцим, 
его — в Дахау

Другая история повест-
вует о девушке Рени: она 
погибла, но её дневник — 
семь школьных тетрадей 
— сохранил юный возлюб-
ленный по имени Зига. По-
сле войны он вывез записи 
в Нью-Йорк и больше 60 лет 
хранил в банковской  ячейке. 

Другой девушке в 1942 
году пришлось делать вы-
бор между семьёй и лю-
бовью. Семнадцатилет-
няя Маня выбрала любовь. 
Юношу звали Мейер. Они 
скрывались в стогах сена. 
К концу войны Маня оказа-
лась в польском Освенциме, 
а Мейер — в Германии, в Да-
хау. В концлагере Маня заве-

ла дневник. Когда это обна-
ружили, девушку заставили 
всю ночь стоять на коленях 
под открытым небом на хо-
лоде. Весной 1945-го Мейер 
бежал из лагеря, а Маню ос-
вободили наши войска. 

— Мы выбрали формат 
новой искренности, став-
шей сегодня очень актуаль-
ной, — отмечает Екатери-
на Крылова. — Во многом 
это связано с тем, что живые 
свидетели уходят, а имен-
но такие истории призваны 
напоминать людям, что ге-
ноцид — это трагедия, у ко-
торой много лиц и послед-
ствий. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

  Выставка продлится по 15 
мая. Работает с воскресенья 
по четверг с 12.00 до 22.00, 
в пятницу с 10.00 до 15.00. 
Суббота и еврейские праздники 
— выходные дни.
Вход свободный. 
Тел. (495) 645-0550. 
Сайт: info@jewish-museum.ru

Написано в концлагере

Дневник погибшей девушки 
больше 60 лет хранился 

в банковской ячейке в Нью-Йорке

От деревенского пар-
нишки до лётчика-аса, два-
жды Героя Советского Сою-
за, генерал-лейтенанта ави-
ации — таков жизненный 
путь Павла Андреевича Та-
рана, жившего в доме 2, 
корп. 1, на улице Кибальчи-
ча. Сейчас здесь живёт его 
дочь Ирина Кулакова, кото-
рая и рассказала об отце.

— Папа родился 18 ок-
тября 1916 года в селе Шо-
лохове под Никополем, на 
Украине. Окончил ФЗУ, ра-
ботал электриком на заво-
де, параллельно учился в 
аэроклубе. Это увлечение 
и привело его в Качинскую 
лётную школу в Крыму, — 
говорит она. 

Боевое крещение во вре-
мя Великой Отечествен-
ной Павел Таран получил 
26 июня 1941 года под Ров-
но, где он отбомбился по 
колонне фашистских тан-
ков. Через год был удостоен 
первой «Золотой Звезды» 
Героя Советского Союза. В 
1944-м Тарана наградили 
второй «Золотой Звездой». 
За всю войну он выполнил 
368 боевых вылетов.

— Меткость бомбомета-
ния у него была снайпер-
ская, и это признавали все 
знакомые с ним лётчики, он 
поражал даже малые цели и 
на земле, и на море, в том чи-
сле в ночное время, — рас-
сказывает Ирина Кулакова.

В конце декабря 1943 
года Павлу удалось пере-
дать своеобразный привет 
своим родным.

— Отца вызвал коман-
дир полка и сказал, что у 
него есть шанс поздравить 
земляков с Новым годом, 
— говорит Ирина Пав-

ловна. — Приказ был та-
кой: забросить в его род-
ное Шолохово листовки о 
скором возмездии немец-
ким поработителям. В селе 
жили родители отца. Эки-
паж вылетел ночью, мар-
шрут проходил над обла-
ками, ориентиром служил 
Днепр в отблесках лунного 
света. Когда листовки раз-
летелись над селом, в шле-
мофонах советских лётчи-
ков раздался голос Тара-
на: «Под нами, ребята, моё 
родное Шолохово!»

После войны он окончил 
Академию Генштаба, зани-
мал руководящие должно-
сти в Министерстве оборо-
ны СССР. В 1979 году вышел 
в запас, но, не желая расста-
ваться с авиацией, продол-
жал работу в КБ Туполева.   

Умер 14 сентября 2005 
года. Похоронен на Трое-
куровском кладбище. 
Бронзовый бюст Павла Ан-
дреевича установлен на 
его родине — в селе Шоло-
хове. Имя Героя присвоено 
одному из стратегических 
бомбардировщиков ВВС 
России — Ту-160. 

Оксана МАСТЮГИНА,
Татьяна ЗЕЛЕНОВА 

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ДОМ

На улице Образцова открылась выставка на основе дневников 
и мемуаров времён войны 

Дважды Герой Советского Союза 
Павел Таран жил в доме 

на Кибальчича

ре
кл

ам
а 

00
42

ре
кл

ам
а 

02
38

ре
кл

ам
а 

02
77

ре
кл

ам
а 

01
98

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 п

ре
сс

-с
лу

ж
бо

й 
Ев

ре
йс

ко
го

 м
уз

ея
 и

 ц
ен

тр
а 

то
ле

ра
нт

но
ст

и

И
з 

се
м

ей
но

го
 а

рх
ив

а

На выставке представлены не только воспоминания 
бывших узников, но и работы современных художников 
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Шарман
До того как ока-

заться в приюте, Шар-
ману пришлось нелег-
ко. У него проблемы 
с суставами. Ему ну-
жен любящий хозяин. 
Шарману около пяти 
лет, в холке 60 см, сте-
рилизован. 

  Опекун: 8-916-672-2433, Екатерина.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Маркус
Он был домашним котом 

и никак не привыкнет к при-
юту. Общительный и ласко-
вый с людьми, котик не ла-
дит с сородичами. Марку-
су три-четыре года, у него 
шёлковая шёрстка, доволь-
но крупный, кастрирован. 

  Опекуны: 
8-910-451-7018, Елена; 
8-905-757-4166, Мария Львовна.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Хлоя
Хлое около 10 ме-

сяцев. Дружит со все-
ми и быстро понима-
ет, чего от неё хотят. 
В холке около 50-55 
см, здорова, стерили-
зована.

  Опекун: 
8-903-288-2222, 
Елена. Приют «Дубовая 
роща»: пр. Дубовой 
Рощи, вл. 23-25 

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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Пострадала 
в Марьиной роще

27 января в десятом часу 
вечера 39-летняя женщина 
переходила Анненскую ули-
цу в не предназначенном для 
этого месте, напротив дома 
25, стр. 3, и попала под гру-
зовую «Газель», ехавшую со 
стороны 17-го проезда Ма-
рьиной Рощи. Машина ско-
рой помощи доставила её в 
Институт Склифосовского с 
переломом руки.

Сломал челюсть 
на улице 

Бориса Галушкина
29 января в седьмом часу 

вечера 46-летний мужчина 
переходил улицу Бориса Га-
лушкина в нескольких метрах 
от «зебры», напротив дома 5. 
Его сбил автомобиль «Киа 
Сид», который двигался со 
стороны Ростокинского про-
езда. Скорая увезла постра-
давшего в 36-ю больницу с 
сотрясением мозга и перело-
мом челюсти.

ОГИБДД УВД 
по СВАО

ДТП
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СКАНВОРД

По горизонтали: Гиппок-
рат. Аул. Рассудок. Бостон. 
Аэлита. Суррогат. Ранет. Рабо-
та. Окрик. Бон. Новина. Цирк. 
Нива. Анод. Мятеж. Рафинад.

По вертикали: Анахронизм. 
Лингвист. Тоннаж. Каракас. 
Каин. Вор. Баррикада. Тесто. 
Рак. Сноб. Аудит. Гоби. Оратор. 
Локон. Танкред.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

После сказки про братца 
Иванушку, превратившего-
ся в козлёнка, Леночка, по-
казывая на кошку, спраши-
вает:

— Она была людь и превра-
тилась?

Увидела маму, вернувшую-
ся из парикмахерской, и за-
дала неожиданный вопрос:

— Мам, а ты чувствуешь 
себя своей?

Бабушка назидательно:
— Сначала съешь суп, а по-

том торт.
— Не хочу суп, я голодная 

тортиком.

— Бабуль, я не хочу чече-
вический суп.

Узнала, что её тёте исполни-
лось 20 лет, и говорит:

— Какая она уже старенькая.

«Я голодная тортиком»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Д
ля приготовления торта-закуски 
«Инь-ян» понадобится: 600 г те-
лячьей или куриной печени, поре-
занной небольшими кусочками, 2 

яйца, 3 ч. л. манной крупы, 3 ч. л. пшенич-
ной муки, соль и чёрный молотый перец 
по вкусу, 3 головки лука, 2 зубчика чесно-
ка для фарша, 150 мл майонеза, 100 мл 
сметаны, немного зелени, а также при-
мерно 120 мл молока и небольшое коли-
чество растительного масла без запаха. 

Измельчите печень вместе с луком и 
чесноком в блендере (можно пропустить 
два раза через мясорубку). Добавьте в 
фарш остальные ингредиенты и пере-
мешайте. Полученную массу «наливай-
те» большой ложкой или малым половни-

ком в разогретую мультиварку и готовьте 
в режиме «Выпечка» три-четыре мину-
ты при закрытой крышке. Получившиеся 
«блинчики» переложите на плоское блю-
до. Смешайте майонез со сметаной, до-
бавьте туда пюрированный чеснок, мел-
ко нарубленную зелень и промажьте каж-
дый слой торта-закуски.

Торт можно сделать большим и потом 
порезать его на куски. А можно сделать 
маленькие оладушки — готовить две-три 
минуты в форме для варки на пару в ре-
жиме «Пароварка», — и тогда у вас по-
лучится небольшая порционная закуска.

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 
Ро

м
ан

 Б
ал

ае
в

 В детстве я был уве-
рен, что в соревновани-
ях по фигурному ката-
нию все исполняют оди-
наковую программу, а 
1-е место занимает тот, 
кто меньше раз упал.

— Дорогая, хочешь, 
зайдём в ювелирный, по-
ищем для тебя золотое 
кольцо с бриллиантом? 

— Нет.
Вы прослушали миниа-

тюру «Разговор идеального 
мужа с идеальной женой».

Две подружки разго-
варивают:

— Ну что, ты гото-
вишься к свадьбе?

— Да, я уже выброси-
ла обе симки, отформати-
ровала оба смартфона и 
удалилась из «Фейсбука».

АНЕКДОТЫ

pi
xa

ba
y

 С детства, как многие мальчишки, 
я обожал играть в солдатиков. Но 
в СССР они были довольно одно-

образны. Даже тех, что производили в Ле-
нинграде на карбюраторном заводе — на-
бор «Революционные матросы», — в Москве 
было не достать. Я уж не говорю про фигур-
ки ковбоев и индейцев. Таких привозили из 
ГДР, из Польши. Я что-то доставал, что-то 
выменивал и собрал в итоге небольшую ар-

мию. Потом появилась возможность ездить 
по стране, бывать за границей. А сейчас и 
вовсе просто стало: всё, что понравится, 
можно заказать через Интернет. Сегодня в 
моей коллекции больше тысячи солдатиков 
— от простых игрушек до масштабных кол-
лекционных фигурок, выполненных вручную, 
от воинов Средневековья до современных 
спецназовцев. 

Евгений Никифоров, Отрадное

Торт-закуска «Инь-ян» 
от писательницы Дарьи Донцовой

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

i  Дорогие друзья! Присылайте фотографии ваших собраний и обязательно неболь-
шую историю на наш новый конкурс «Моя коллекция». Присылайте снимки и исто-

рии на почту zb@zbulvar.ru.

В домашней армии — 
более тысячи 
солдат


