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Что запланировали построить в СВАО в этом году 10стр.

Новоселье-2020

Станции БКЛ в СВАО оформят 
по уникальным архитектурным проектам

Наш спецкор проверил слухи 
о возможном дефиците 
китайской электроники 18стр.

Юрий Башмет:
«Уличным музыкантом 

не заработал 
даже на сигареты» 
стр. 16-17

стр. 5

Жительница округа Елена с сыновьями 
в предвкушении скорого открытия 
детской поликлиники на улице Академика 
Комарова, владение 1-3 (у них за спиной)

Лазертаг, кино и каша
Как в округе отметят 
День защитника Отечества 15стр.
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Ц
ентральным собы-
тием на катке ВДНХ 
в День всех влюб-
лённых стало появ-

ление на сцене Александра 
Петрова, сыгравшего глав-
ную роль в новом филь-
ме — «Лёд-2». Это продол-
жение трогательной исто-
рии отношений хоккеи-
ста Саши и фигуристки 
Нади. Актёр признался, что 
«ВДНХ — это круто»: здесь 
он снимался в двух филь-
мах и даже купался в фон-
тане. 

Затем Александр поздра-
вил и наградил победите-
лей романтического кон-
курса: все желающие мо-
гли прислать на сайт этой 
акции рассказ об истории 
своей любви. Самой ро-
мантичной парой призна-

ли москвичку Ирину Берг 
и Хьюго Принслу, урожен-
ца Южной Африки. Моло-
дой человек встал на одно 
колено и сделал предложе-
ние русской красавице на 
английском. Она ответила: 
«Да».

Они знакомы чуть боль-
ше года, сначала переписы-
вались в Интернете. 

— Хьюго искал в Москве 
тех, кто мог бы показать 
ему город. Поэтому ника-
кого романтического об-
щения поначалу не было, 

— вспоминает девушка. — 
Потом он приехал, и мы 
поняли, что созданы друг 
для друга.

После этого Хьюго при-
гласил Ирину в Кейптаун. 

— Я там пробыла три ме-
сяца. Это прекрасное ме-

сто, добрые люди. Мы жили 
на побережье океана, — го-
ворит Ира. 

С тех пор пара не рас-
стаётся. Свадьбу планиру-
ют сыграть в Москве. 

Что же касается конкурс-
ного письма, то его Хьюго 
создал при помощи друзей, 
используя электронный 
переводчик. Жениху и не-
весте за победу в конкурсе 

подарили кольцо с брилли-
антом, сертификат на сва-
дебный торт и ночь в сто-
личном отеле. 

Артур 
ГУТМАНОВИЧ

В Останкинском 
спасли пятерых

Около часа дня 6 февраля в 
МЧС поступил сигнал о пожаре 
в 14-этажном жилом доме 91, 
корп. 1, на проспекте Мира. Воз-
горание началось в кухне на 8-м 
этаже высотки. Из горевшей 
квартиры, а также из квартир 
по соседству пришлось выво-
дить людей. Всего было спасе-
но пять человек. Пожарные за-
лили огонь, никто не пострадал.

В Алексеевском 
закоротило 

холодильник
На кухне начался и другой 

пожар, который произошёл 11 
февраля в доме 14, корп. 2, на 
Ярославском шоссе. Его причи-
ной стало короткое замыкание 
в проводке холодильника. Всё 
случилось в присутствии хозяй-
ки квартиры. Увидев холодиль-
ник в дыму, она вызвала пожар-
ных, которые оперативно ликви-
дировали возгорание.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 7 пожаров, 
погибших 

и пострадавших нет.

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий 
вопрос:

Как вы защищаетесь 
от вирусной 
инфекции? 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Как долго длилась 
ваша первая любовь?

Александр Петров на ВДНХ наградил 
самую романтичную пару

Уникальный пожарный 
автомобиль «Гефест» разра-
ботали в Академии МЧС на 
улице Бориса Галушкина. 
Он отличается способно-
стью работать при пожарах 
в условиях экстремально 
низких температур — до 50 
градусов мороза. Благодаря 
особой системе подогрева 
вода в пожарном рукаве не 
замёрзнет. А специальный 
продувной механизм по-
зволит быстро освободить 
шланг от воды, чтобы смо-
тать его после тушения по-
жара. 

— Системы подогрева 
«Гефест» можно использо-
вать для поддержания ра-
ботоспособности обыч-
ных пожарных машин, 

— объяснили в Академии 
МЧС. — Кроме того, авто-
мобиль может подсоеди-
няться к системе отопле-
ния зданий в случае аварии 
и сохранять положитель-

ную температуру в доме в 
течение 10 часов. Сейчас 
разработка направлена для 
апробации в Иркутскую об-
ласть.

Вера ШАРАПОВА 

На улице Бориса Галушкина 
разработали морозостойкую 

пожарную машину

Она способна выдержать 50 градусов мороза
В православной школе 

им. преподобного Сергия 
Радонежского в усадьбе 
Свиблово начались заня-
тия по церковной вышив-
ке для участников проекта 
«Московское долголетие». 

— Иконы, вышитые зо-
лотными нитками, выгля-
дят торжественнее и слу-
жат дольше, чем, напри-
мер, выполненные син-
тетическим люрексом, 
— пояснила руководитель 
курса Анна Турчина. 

Анна окончила факуль-
тет декоративно-приклад-
ного искусства в Право-
славном Свято-Тихонов-
ском гуманитарном уни-
верситете. Ещё студенткой 

шила облачения для патри-
архов Алексия II и Кирилла. 
Работает в технике русских 
и византийских вышиваль-
щиц XII-XV веков. Исполь-
зует только натуральные 
материалы. Сейчас они 
вместе с учениками трудят-
ся над литургическим ком-
плектом «Благовещение». 

Занятия проходят по 
понедельникам с 17.00 до 
19.00 по адресу: Лазоревый 
пр., 15. Записаться можно 
в центре соцобслуживания 
«Свиблово»: пр. Нансена, 
12, корп. 1. Потребуется па-
спорт, СНИЛС и социаль-
ная карта москвича. Справ-
ки по тел. (499) 189-7787.

Оксана МАСТЮГИНА

В Свиблове пожилых людей 
научат вышивать 
«золотые» иконы

Жених из ЮАР сделал 
предложение своей избраннице 

москвичке на английском

59% — до окончания детсада/школы/института
29% — я ещё не влюблялся (-лась)
12% — мы до сих пор вместе

Лифты в домах 
округа 

начали менять 
на новые

В районах Отрадное, Ма-
рьина роща, Бутырский и 
Бабушкинский началась за-
мена лифтов. Об этом сооб-
щили в Фонде капитального 
ремонта г. Москвы. 

В Марьиной роще рабо-
чие устанавливают новый 
лифт в доме 3 на Анненской 
улице. По словам первого 
заместителя главы управы 
по вопросам ЖКХ Олега Фо-
менко, подрядчик заменит 
не только кабину.

— Обновят абсолют-
но всё — тросы, направ-
ляющие и каркас шахты. В 
лифте будет яркое освеще-
ние и современное табло, 
— пояснил он.

В доме два лифта. Второй 
работает. Им подрядчик зай-
мётся после того, как поме-
няет первый лифт. Завер-
шить замену обоих лифтов 
планируется к концу марта.

Также новые лифты мон-
тируют в доме 4 на улице 
Пестеля, в доме 34г на улице 
Яблочкова и в доме 33, корп. 
1, на улице Лётчика Бабуш-
кина. А всего в этом году в 
СВАО заменят 240 лифтов.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Александр Петров (справа) неожиданно 
для себя оказался на помолвке

Анна Турчина шила облачения 
для патриархов
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Н
едавно мы рас-
сказали об учи-
тельнице шко-
лы №248 (ныне 

№1416) в Лианозове Га-
лине Анатольевне Ган-
жинской , отметившей 
вековой юбилей. После 
выхода этой заметки с 
нами связалась однокурс-
ница и коллега Ганжин-
ской, работавшая с ней 
в Библиотеке им. Лени-
на, Нина Антониновна 
Коробьина. Она живёт 
в Алексеевском районе и 
недавно тоже отпраздно-
вала сотый день рожде-
ния. Мы помогли подру-
гам связаться по телефону 
и договориться о встрече.

Нина Коробьина расска-
зала «ЗБ», как вместе с Гали-
ной Ганжинской они защи-

щали главную библиотеку 
страны в годы войны.

— Во время авианалётов 
на библиотеку сыпались 
зажигалки. Едва поступал 
сигнал воздушной трево-
ги, мы бежали тушить их 
и сбрасывать с крыши, — 
рассказывает Нина Коро-
бьина.

Несмотря на военное 
положение, Ленинка раз-
вивалась. 10 мая 1942 года 
открылся детский читаль-
ный зал, над созданием ко-
торого трудились в том чи-
сле Коробьина и Ганжин-
ская.

— Местные девчонки и 
мальчишки с удовольстви-
ем прибегали к нам, читали 
книжки и журналы. Школы 
ведь не работали. А роди-
тели и рады, что смогли ре-

бятишек пристроить. У нас 
проходили очень интерес-
ные встречи с сотрудника-
ми планетария, зоопарка. 
Даже небольших живот-
ных привозили, — вспоми-
нает Нина Коробьина. 

Позже Галина Ганжин-
ская перевелась на работу в 
сельскую школу, пути под-
руг разошлись. Нина Анто-
ниновна отдала Ленинке 
40 с лишним лет. Выйдя на 
пенсию, 10 лет проработа-
ла в Совете ветеранов би-
блиотеки. Нынешнее по-
коление книголюбов её не 
забывает: на юбилей кол-
леги подарили ей уникаль-
ное издание басен Крыло-
ва и копию выпуска «Прав-
ды» — ровесника Нины Ко-
робьиной.

Оксана МАСТЮГИНА

В Северо-Восточном окру-
ге новые названия получили 
три станции электричек. Об 
этом сообщили в Департа-
менте транспорта г. Москвы. 
Изменено название станции 
Ржевская на маршруте вто-
рого Московского централь-
ного диаметра Нахабино — 

Подольск. Теперь она назы-
вается Рижская.

Платформу Северянин на 
Ярославском направлении 
Московской железной доро-
ги переименовали в Росто-
кино. Теперь она называется 
так же, как и станция МЦК, 
находящаяся по соседству. 

Платформа Петровско-Ра-
зумовское стала тёзкой стан-
ций «серой» и «салатовой» ли-
ний метро — Петровско-Разу-
мовской. А всего в столице из-
менили названия 14 станций 
на маршрутах МЦД-1, МЦД-2 
и пригородных поездов.

Виктор ГРОМОВ

Ржевская стала Рижской, 
а Северянин превратился в Ростокино

Во время 
авианалётов они 

тушили зажигалки 
на крыше 

Библиотеки 
имени Ленина 

Пару редких птиц — се-
дых дятлов — сфотографи-
ровал в Ботаническом саду 
фотограф-натуралист Ана-
толий Нестеров. По его сло-
вам, сладкая парочка объеда-
лась ягодами, а самец ещё и 
покрасоваться перед подру-
гой успевал: такие кульбиты 
вытворял, что гимнастам не 
снились. У дятлов сейчас на-
чался брачный сезон.

— Седые дятлы — очень 
редкий вид, — подтвердил 
основатель Музея соколи-
ной охоты Константин Со-
колов. — Любопытно, что 
дятлом его можно считать 
относительно, так как дол-
бит деревья он достаточ-

но редко, не считая перио-
да, когда выдалбливает ду-
пло под гнездо, а питается 
в основном с земли, преи-
мущественно муравьями, а 
также другими насекомы-
ми. В холодное время года 
может перейти на вегетари-
анскую диету: семена, ягоды 
рябины. Охотно прилетает 
к кормушкам.

Седые дятлы очень друж-
ны в семье. Дупло выдалбли-
вают сообща, по очереди. 
Вместе же, сменяя друг дру-
га, высиживают яйца, кор-
мят птенцов и присматри-
вают за ними до середины 
лета.

Алексей ТУМАНОВ

В Свиблове 
мужчина напал 
на фельдшера 

скорой
Днём жители одно-

го из домов на улице 
Амундсена наткнулись 
на мужчину, который 
лежал на полу между 
этажами. Они вызвали 
скорую помощь. Ког-
да приехавшая брига-
да стала осматривать 
лежащего без созна-
ния человека, тот вдруг 
пришёл в себя. 

— Мужчина по-
вёл себя агрессивно 
и напал на одного из 
фельд шеров, — расска-
зала сотрудник пресс-
службы УВД по СВАО 
Наталья Шушлебина. 
— Он избил его и по-
пытался сбежать. Удер-
жать его помог один из 
жителей дома, который 
поспешил на помощь 
медикам. Полицейские 
задержали нарушителя 
спокойствия.

Задержанному 33 
года. Как выяснилось, 
на момент задержания 
он был сильно пьян. 
Материалы проверки 
направлены в Следст-
венный комитет г. Мо-
сквы. Решается вопрос 
о возбуждении в отно-
шении него уголовно-
го дела за нападение на 
сотрудника скорой по-
мощи. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Нина Коробьина: «Галина перевелась 
в сельскую школу, и наши пути разошлись»

«ЗБ» помог 100-летней жительнице Алексеевского 
найти подругу военных лет 

У седого дятла в Останкине 
начался брачный сезон

ФОТОФАКТ

Французские профи вышли 
на лёд в Лианозове 

Ветераны хоккея из Франции и любительская сборная Лианозова сыграли товарищеский матч 
на катке на Вологодском проезде. Команду гостей — бывших профессионалов, которые в Москве 
трудятся в компании, выпускающей хоккейную экипировку, — возглавил Арно Бриан, капитан 
олимпийской сборной в Солт-Лейк-Сити. По его словам, лёд на катке был на олимпийском уровне. 
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Г
о с у д а р с т в е н н а я 
дума РФ примет за-
кон об искусствен-
ном интеллекте. 
Проект разработали 

первый заместитель спике-
ра российского парламента 
Александр Жуков и депутат 
Ирина Белых. 

Осторожно: 
на дороге 
беспилотник

В документе — он уже 
опубликован в электронной 
базе Госдумы — говорит-
ся, что в Москве с помощью 
крупных IT-компаний влас-
ти разработают способы и 
методы защиты личных пер-
сональных данных граж дан 
от хищений и незаконно-
го использования, а также 
создадут городские прави-
ла того, как нужно внедрять 
информационные техноло-
гии, чтобы они работали на 
пользу горожанам. 

— Мы внесли данный за-
конопроект в Государст-
венную думу. Он преду-
сматривает проведение в 
Москве эксперимента по 
установлению особого ре-
жима в целях создания не-
обходимых условий для раз-
работки технологий, — ска-
зала Ирина Белых.

Как пояснила депутат, ра-
боты продлятся пять лет.

В проекте закона сказано, 
что мэрия Москвы получит 
временное право опреде-
лять, как, где и в каком объё-
ме следует применять искус-
ственный интеллект, какие 
формы обработки инфор-

мации наиболее безо пасны 
или полезны для людей. К 
примеру, в планах — разра-
ботать правила дорожного 
движения для беспилотных 
автомобилей или летатель-
ных аппаратов. Кроме этого, 
власти столицы будут изу-
чать международную прак-
тику применения искусст-
венного интеллекта. К слову, 
сегодня более чем в 30 стра-
нах уже разработаны или 
приняты специальные зако-
ны, регулирующие исполь-
зование разума машин. 

Информации 
нужна защита 

Всё начиналось с внед-
рения компьютерных про-
грамм, способных обыг-
рывать людей в шахматы. 
Затем машины на учились 
торговать, писать новости, 
прокладывать маршруты для 

городского транспорта, пла-
нировать строительство и 
проектировать здания, по-
давать воду и тепло в дома 
и даже разрабатывать про-
граммы лечения некоторых 
болезней. 

В прошлом году Прези-
дент РФ Владимир Путин 
своим указом утвердил На-

циональную стратегию раз-
вития искусственного ин-
теллекта. В ней говорит-
ся, что российские учёные 
вполне готовы конкуриро-
вать с зарубежными коллега-
ми в создании новых систем 
искусственного разума. Рос-
сия уверенно входит в десят-
ку стран — лидеров по коли-
честву научных публикаций 
на эту тему. Однако искус-
ственный интеллект может 
быть использован как во 
благо, так и во вред. По дан-
ным InfoWatch, в 2019 году 
число зарегистрированных 
утечек информации во всём 
мире выросло на 10%. Об-
щее число похищенных дан-
ных превысило 14 милли-
ардов. Иногда это не только 
информация, но и реальные 
деньги. Количество мошен-
ничеств с данными банков-
ских карт пока только растёт. 

Чтобы защитить людей 
от этих потерь, необходимо 
разработать много новых 
законов. А ещё проверить их 
действие в реальной жизни. 

Завтра наступило 
уже сегодня

Как отмечают эксперты, 
Москва выбрана в качест-
ве стартовой площадки для 
эксперимента не случай-
но. В нашем городе успеш-
но работают такие сервисы, 
как «Активный гражданин», 
столичные офисы госуслуг, 
искусственный интеллект 
применяется в ситуацион-
ном центре метро, внедря-
ются электронные медицин-
ские карты, а в сфере образо-

вания хорошо зарекомендо-
вал себя проект «Московская 
электронная школа». По дан-
ным ООН, столица России 
является одним из самых 
технологичных мегаполи-
сов мира. Когда закон будет 
принят, особых затруднений 
с его применением у москви-
чей не возникнет: компью-
тер сегодня есть почти в ка-
ждой столичной квартире, а 
смартфон — у большинства 
горожан. 

По мнению председа-
теля Комиссии по тех-
нологиям «Умного горо-
да» Общественной палаты 
г. Москвы Ильи Массуха, в 
жизни есть много ситуаций, 
когда человек взаимодейст-
вует лично с человеком. 

— Самое явное — это 
история с медициной. Там 
врач должен ставить диаг-
нозы, выписывать рецепты, 
корректировать лечение. То 
же самое есть в образова-
нии. Там есть понятие «учи-
тель», который и учит, — по-
ясняет он. 

Но всё чаще мы сталкива-
емся с тем, что человек на-
прямую общается с компью-
тером. К примеру, машина 
не может заменить врача, 
но вполне способна мгно-
венно обработать огромное 
количество информации 
и помочь доктору принять 
правильное решение. Что-
бы врач использовал искус-
ственный разум правильно, 
нужны специальные зако-
ны. Их и будет в ближайшие 
пять лет разрабатывать сто-
лица для всей страны.

Андрей ТОМЦЕВ

Москва разработает правила использования компьютерного разума для всей страны

Роботы в законе

Машина не заменит врача, 
но способна помочь доктору 
принять правильное решение

«МногоМама» поможет своим подопечным экономить на еде
Центр помощи многодетным се-

мьям «МногоМама» представил но-
вый проект — сервис индивидуаль-
ных заказов еды для многодетных 
семей. На дегустацию, которая про-
ходила на ул. Балтийской, 5, при-
ехали 50 семей со всей столицы.

«МногоМама» уже шесть лет по-
могает десяткам тысяч многодет-
ных семей в России. В Москве у 
центра есть две площадки — на 
«Братиславской» и на «Соколе», 
сюда приезжают многодетные из 
всех округов столицы, а также из 
Подмосковья. С арендой помогает 
город, остальное делают сами мно-
годетные, которые работают в цен-
тре в качестве волонтёров и помо-

гают таким же, как они: организуют 
консультации с юристами и психо-
логами, походы в театры и в музеи, 
договариваются о существенных 
скидках на разные услуги, матери-
ально помогают нуждающимся се-
мьям за счёт благотворительных 
взносов. 

— Многодетные большую часть 
своего бюджета тратят на еду. Мы 
решили организовать сервис, ко-
торый позволит делать совмест-
ные закупки напрямую у произ-
водителей и тем самым значи-
тельно экономить, — рассказала 
президент центра помощи много-
детным семьям «МногоМама» Али-
на Контарева.

Центр пригласил многодетных 
на дегустацию продукции — кол-
бас, сыров, замороженных фрук-
тов, овощей, орехов и т.д. Если вкус 
и качество придутся им по вкусу, 
«МногоМама» будет помогать с за-
купкой и доставкой этих товаров 
своим подопечным.

Важно, что получать поддержку 
центра может любая многодетная 
семья независимо от регистрации 
и наличия удостоверения много-
детной семьи. 

Тел. центра «МногоМама» 8-963-
664-5223, Алина Контарева. Сайт: 
mnogomama.com.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Недавно роботы-консультанты успешно 
проявили себя на выставке на ВДНХ

Сервис заказов у поставщиков позволяет 
многодетным семьям хорошо экономить
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С
троительство стан-
ции «Кленовый 
бульвар» Большой 
кольцевой линии 
(БКЛ) метро пла-

нируется завершить до кон-
ца 2022 года. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин при осмотре строй-
площадки. 

Пройдёт 
за пределами 
«Коломенского»

Новая станция располага-
ется в районе Нагатинский 
Затон рядом с пересечением 
Коломенской улицы и Кле-
нового бульвара. Её строят в 
составе восточного участка 
Большой Кольцевой линии. 
Помимо «Кленового бульва-
ра», здесь также откроются 
станции «Нагатинский За-
тон», «Печатники» и «Текс-
тильщики».

По словам Сергея Собя-
нина, открытие восточно-
го участка Большой коль-
цевой линии существенно 
улучшит транспортную си-
туацию в районе Нагатин-

ский Затон. Кроме уже дей-
ствующей Замоскворецкой 
линии метро, жители смо-
гут пользоваться БКЛ, а в 
перспективе ещё и Бирю-
лёвской веткой: с «Клено-
вого бульвара» планируют 
сделать пересадку на Бирю-
лёвскую линию. 

— Так что три линии будут 
действовать в Нагатинском 
Затоне, и этот район станет 
одним из лучших в плане до-
ступности метрополитена, 
— добавил мэр.

Вестибюль «Кленово-
го бульвара» расположит-
ся в 300 метрах от музея-за-
поведника «Коломенское». 
Проект разработан так, что-
бы свести к минимуму вли-
яние метро на территорию 
«Коломенского». Линия бу-
дет проходить за пределами 
парка и не затронет его цен-
тральную часть с наиболее 
ценными объектами.

Будет длиннее, 
чем в Пекине

Большая кольцевая ли-
ния, частью которой ста-

нет «Савёловская», объеди-
нит 31 станцию. По оцен-
кам экспертов, сегодня это 
самый крупный в мире про-
ект в метростроении. Общая 
протяжённость путей со-
ставит 70 километров. По-
сле открытия БКЛ станет са-
мой длинной линией метро 
в мире. Сейчас пальма пер-
венства по протяжённости 
принадлежит 57-киломе-
тровой подземке Пекина.

БКЛ разгрузит Кольцевую 
и радиальные направления 
столичной подземки. По под-
счётам специалистов, пасса-
жиры смогут экономить до 
30 минут в пути. С большин-
ства станций БКЛ можно бу-
дет пересесть на другие на-
правления метро, Москов-

ское центральное кольцо и 
МЦД. Движение поездов на 
всём протяжении Большой 
кольцевой линии планирует-
ся открыть в 2023 году. 

Мрамор 
для «Савёловской» 
добыли в Сибири

Участок БКЛ в Северо-
Восточном округе вклю-
чает в себя три станции: 
строящиеся «Рижскую», 
«Марьину Рощу» и уже от-

крытую «Савёловскую».
При оформлении «Савё-

ловской» использовали гра-
нит и мрамор, привезён-
ный из Сибири. По предло-
жению проектировщиков 
рабочие не стали облицо-
вывать путевые стены, кар-
кас которых состоит из чу-
гунных конструкций, чтобы 
пассажиры могли увидеть, 
как устроена станция. 

Между станциями метро 
«Марьина Роща» Большого 
кольца и Люблинско-Дмит-

ровской линии начали стро-
ить пересадочный узел. Его 
сооружение займёт около 
восьми месяцев. Для оформ-
ления «Марьиной Рощи» 
разработана уникальная ар-
хитектурная концепция. 
Впервые в столичной под-
земке появится станция, ин-
терьер которой будет напо-
минать убранство старин-
ных усадеб. Для этого пи-
лоны облицуют гранитом 
и стилизуют под выпуклые 
фарфоровые колонны.

Особенностью дизайна 
строящейся «Рижской» станут 
повторяющиеся арки. После 
открытия с неё можно будет 
пересесть на станцию «Риж-
ская» «оранжевой» ветки.

Роман НЕКРАСОВ

Интерьер станции 
«Марьина Роща» будет 

в духе старинных усадеб

Пассажиры будут экономить 
до 30 минут Сергей Собянин проверил, 

как строится Большая кольцевая линия метро

В начале Ярославского шоссе ведутся рабо-
ты по строительству развязки с Северо-Вос-
точной хордой, начатые в прошлом году. Как 
сообщили в информационном центре Транс-
портного комплекса Москвы, движение на ду-
блёре на чётной стороне Ярославки будет ог-
раничено до 20 декабря этого года. Односто-
ронний дублёр — трёхполосный, но во время 
работ транспорт будет идти по двум полосам. 
Длина участка сужения — менее 300 метров: от 
дома 2 до дома 2, корп. 2, у поворота на улицу 
Красная Сосна. Полностью закрывать дублёр 
не планируется. 

Василий ИВАНОВ

Движение на дублёре Ярославки 
полностью не закроют 

Строительство станции 
«Марьина Роща»

ВДНХ и Ботанический сад им. Ци-
цина Академии наук подписали со-
глашение об объединении. Их тер-
ритории всегда имели общую гра-
ницу, а теперь общей будет и дея-
тельность. 

Как рассказали в пресс-службе 
ВДНХ, целью договора стало разви-
тие территории. В рамках сотрудни-
чества, например, будет выстроена 
единая система навигации.

— Начиная с 8 Марта на терри-
тории ВДНХ будут продавать цве-
ты, выращенные в теплицах Бота-

нического сада. В середине апреля 
на территории Главного ботаниче-
ского сада запланирована высадка 
100 деревьев для создания Аллеи 
космонавтов. Кроме того, в этом 
году в главном лабораторном кор-
пусе Ботанического сада появит-
ся общий инфоцентр, в котором 
можно будет узнать о совместных 
экскурсиях, кросс-лекциях и ма-
стер-классах в рамках образова-
тельной программы, — рассказали 
в пресс-службе.

Екатерина МИЛЬНЕР

ВДНХ и Ботанический сад 
объединились  
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Сергей Собянин (в центре) обсуждает проект станции «Кленовый бульвар» с генеральным директором «Мосинжпроекта» 
Марсом Газизуллиным и заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 
Андреем Бочкаревым (справа)
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Список прививок 
всегда под рукой

В детской электронной медкарте открыли раздел «Вакцинация»

В 
электронных ме-
дицинских картах 
детей до 15 лет те-
перь есть раздел 
«Вакцинация». Об 

этом сообщила на пресс-
конференции в информа-
ционном центре Прави-
тельства Москвы замести-
тель мэра города по вопро-
сам социального развития 
Анастасия  Ракова.

Оцифровали почти 
2 миллиона карт

Учитывая, что в столице 
проживают больше 1,9 мил-
лиона детей, вопросу вакци-
нации правительство столи-
цы уделяет особое внимание.

— В прошлом году мы 
провели масштабную рабо-
ту по оцифровке прививоч-
ных карт детей. В результа-
те была создана электрон-
ная база прививок, в ко-
торой содержатся данные 
более 1,9 миллиона карт и 
которая подтверждена ме-
дицинскими работниками 
городских поликлиник. Ра-
бота по оцифровке данных 
карт велась полгода. В итоге 
нам удалось создать исклю-
чительный электронный 
реестр всей детской вакци-
нации, — сообщила Анаста-
сия Ракова.

Эти данные открыли воз-
можность для анализа си-
туации с детской вакцина-
цией в масштабах всего го-
рода.

— Благодаря этому мы мо-
жем оперативно в режиме 
онлайн мониторить работу 
по вакцинации детей и реа-

гировать на случаи отказов 
от прививок, заранее прог-
нозировать эпидемиологи-
ческую ситуацию по городу в 
целом, а также по отдельным 
группам детей — в школах, 
в детских садах. У нас связа-
ны две системы — ЕМИАС и 
МЭШ, — и мы можем пред-
сказать риск развития того 
или иного заболевания в ка-
ждом классе, — пояснила ви-
це-мэр.

Сообщат 
индивидуально

В городе проводится 
большая агитационная ра-
бота в поддержку вакци-
нации. Её важной частью 
стал сервис информиро-
вания родителей, создан-

ный прошлой осенью. Опо-
вещения приходят в виде 
push-уведомлений, СМС-со-

общений и по электрон-
ной почте. В них содержит-
ся информация о прививке, 
которую советуют сделать 
ребёнку в определённом 
возрасте, а также о возмож-
ном заболевании при отказе 
от неё. Если данных о при-
вивке по какой-то причи-
не нет в карте, то родителям 
приходит напоминание, что 
нужно обратиться в поли-

клинику и представить эти 
сведения. За полгода рабо-
ты сервиса отправлено 1,5 

миллиона подобных опове-
щений.

Также молодым мамам 
приходят сообщения с ин-
формацией о календаре 
прививок.

Кнопка 
обратной связи

— Следующим шагом мы 
дадим возможность моск-

вичам загружать в электрон-
ную карту все медицинские 
данные, которые есть у них 
на руках, а родители смогут 
дополнить детские карты 
информацией о прививках, 
сделанных в федеральных и 
частных медицинских цен-
трах, — сказала заместитель 
мэра.

О сделанных ребёнку 
прививках родителей будут 
оповещать путём рассылки 
СМС-сообщений (эта опция 
появится в течение года). 
Если информация появи-
лась, а прививка не сделана, 
родитель сможет подать жа-
лобу через кнопку обратной 
связи.

— Мы оперативно реаги-
руем на все запросы, ника-
кие нарушения не останут-
ся незамеченными, — под-
черкнула Анастасия Ракова.

Как получить 
доступ

Чтобы увидеть данные о 
вакцинации своего ребён-
ка, нужно получить доступ 
к электронной медицин-
ской карте. Для этого следу-
ет отправить запрос, зайдя на 
портал mos.ru, внести лич-
ные данные ребёнка до 15 
лет и подождать, когда они 
пройдут проверку. Если тре-
буется помощь в заполне-
нии заявки или нет компью-
тера, можно обратиться к со-
трудникам центров госуслуг 
«Мои документы». Доступ к 
электронной медкарте будет 
предоставлен в течение пяти 
рабочих дней.

Елизавета БОРЗЕНКО

Скоро родители смогут 
самостоятельно вносить 

данные о прививках
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Студентов 
из Китая будут 

селить 
в отдельные 

блоки 
общежитий 

В префектуре СВАО обсу-
дили меры профилактики 
в связи с распространени-
ем в КНР нового коронави-
руса. В совещании приняли 
участие представители ву-
зов, расположенных на тер-
ритории округа. 

И.о. главного санитарно-
го врача СВАО Ирина Тара-
сенко сообщила, что план 
профилактических меро-
приятий утверждён мэ-
ром и главным санитар-
ным врачом Москвы. Так, 
учебным заведениям пред-
ложили продлить канику-
лы для студентов, а тех, кто 
возвращается из Китая, за-
селять в отдельные блоки. 
Ирина Тарасенко добави-
ла, что в МГСУ студентам из 
КНР выделили отдельный 
этаж в общежитии. В насто-
ящее время Роспотребнад-
зор собирает данные обо 
всех китайских студентах, 
которые недавно ездили на 
родину. 

Для пациентов с выявлен-
ным коронавирусом в Мо-
скве открыли три обсерва-
ционных центра. Сейчас 
они пустуют. Недавно такой 
центр покинул единствен-
ный пациент — рабочий из 
Китая, которого помести-
ли под наблюдение, учиты-
вая регион, из которого он 
приехал. К счастью, мужчи-
на оказался здоров. Жёст-
кий контроль введён в ста-
ционарах. Мазок на коро-
навирус берут у всех боль-
ных, приехавших из стран 
Азии.

Вера ШАРАПОВА

АКТУАЛЬНО

Родители смогут дополнить детские карты информацией о прививках, 
сделанных в федеральных и частных медицинских центрах
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С
т о л и ц а  с и с -
темно усиливает 
меры по повыше-
нию прозрачно-
сти оборота ле-

карств и по контролю за 
всеми видами помощи в 
здравоохранении. Об этом 
журналистам сообщила за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ра-
кова.

В центре 
внимания — 
пациент

По словам заместителя 
мэра, на протяжении дли-
тельного времени город-
скими властями совмест-
но с правоохранительны-
ми органами и Росздрав-
надзором осуществляется 
контроль за оборотом хи-
миотерапевтических ле-
карственных препаратов. 

— Особое внимание уде-
ляется учёту дорогостоя-
щих препаратов, количест-
во и ассортимент которых 
в медицинских учрежде-
ниях Москвы значитель-
но расширился. В центре 

нашего внимания — паци-
ент, главный наш приори-
тет — качество его лече-
ния. А обеспечить высокое 
качество возможно только 
в открытой и прозрачной 
системе. Работа в этом на-
правлении уже ведётся и 
будет продолжена, — ска-
зала Анастасия Ракова.

Движение 
лекарств будет 
фиксироваться

Заместитель мэра на-
помнила, что ещё в 2016 
году был скорректирован 
принцип ценообразова-
ния на онкологические 
лекарства. Их стоимость 
стала формироваться с 
учётом средней цены по 
итогам торгов в Москве и 
во всех регионах России. 
При этом во внимание 
принимается минималь-
ная стоимость, зареги-
стрированная в Государ-
ственном реестре цен на 
жизненно необходимые 
и важнейшие лекарствен-
ные препараты.

— В 2019 году мы впер-
вые начали проводить 
пуб личные обсуждения 
номенклатуры и объё-
мов закупаемых лекарств 
с общественными произ-

водителями и с крупней-
шими дистрибьютора-
ми. Мы будем наращивать 
объём доступных паци-
ентам медицинских дан-
ных. В частности, дадим 
возможность видеть пре-
параты, которые пациен-
там назначены и которы-
ми их лечили в стацио-

наре. Для этого создадим 
специальную систему, где 
будет фиксироваться лю-
бое движение и списание 
дорогостоящих лекарств, 
в том числе онкологиче-

ских, — добавила замести-
тель мэра.

Онкопомощь 
по новому 
стандарту

Анастасия Ракова расска-
зала, что в столице началась 
реорганизация службы он-
кологической помощи. Пла-
нируется единая система ве-
дения пациента и выписки 
лекарств. Ожидается также, 
что патоморфологические 
лаборатории, которые от-
крываются в рамках нового 
стандарта, позволят суще-
ственно повысить качество 
исследований. Это даст воз-
можность лучше контроли-
ровать правильность назна-
чений и лечения.

Столичные власти пер-
выми в стране внедри-

ли современные стандар-
ты лечения шести наибо-
лее распространённых ви-
дов рака, сообщил глава 
столичного Департамента 
здравоохранения Алексей 
Хрипун на пресс-брифин-
ге, прошедшем в инфор-
мационном центре Пра-
вительства Москвы. В 2019 
году на химиотерапевти-
ческое лечение из бюдже-
та выделена беспрецедент-
ная сумма — более 15 млрд 
рублей.

— Организованы мони-
торинг и контроль обо-
снованности выпис ки ле-
карств на врачебных кон-
силиумах, сформирован 
электронный регистр па-
циентов, — сказал руково-
дитель столичного Депар-
тамента здравоохранения.

Оксана  МАСТЮГИНА

Пациенты увидят,
 какие препараты 

были назначены им 
в стационаре

Городские власти повышают прозрачность здравоохранения

Пациент сможет больше узнать 
о своём лечении

ЗДОРОВЬЕ
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Кому 
доплачивают 
за воспитание 

детей? 
Имеют ли право на 
доплату к пенсии 
те, кто воспитывает 

маленьких детей?
Нина Петровна, 

пр. Шокальского

— Пенсионеры, у которых на 
иждивении есть дети до 18 лет, 
а также дети-студенты, учащие-
ся очного отделения государст-
венных вузов и колледжей, име-
ют право на повышение фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии, — пояснили в Главном 
управлении ПФР №6 по г. Мо-
скве и Московской области.

Важно: возраст студентов 
должен быть не старше 23 лет, 
а на детей до 18 лет повышен-
ная фиксированная выплата к 
страховой пенсии родителям 
устанавливается в любом слу-
чае.

Получить доплату могут оба 
родителя. Для этого в Пенсион-
ный фонд нужно представить 
свидетельства о рождении де-
тей, а на студентов — докумен-
ты, подтверждающие их обуче-
ние и нахождение на иждиве-
нии.

В Пенсионном фонде также 
сообщили, что родители сту-
дентов, находящихся в акаде-
мическом отпуске, также име-
ют право на получение повы-
шенного фиксированного раз-
мера страховой пенсии. А вот 
если студента отчислили или 
перевели на вечернее, выплата 
отменяется.

— Чтобы не было переплат, 
своевременно сообщайте об 
изменении статуса обучающе-
гося в территориальный ор-
ган ПФР, — уточнили в Главном 
управлении ПФР №6.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

ВСЁ О ПЕНСИЯХ

Создаётся система, где пациенту будет видно любое 
движение и списание дорогостоящих лекарств

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

Ак
ин

ьш
ин

 В
ла

ди
м

ир
/Ф

от
об

ан
к 

Л
ор

и



8 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   6 (667) февраль 2020ПИСЬМА

Почему автобус №Т78 не 
доходит до остановки 
«9-я Северная линия»? 

Хотя на новом павильоне есть 
маршрутное табло и этот автобус 
указан.

Вячеслав, 
Челобитьевское ш., 12

В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» 
сообщили, что маршрут изменили на 
время проведения благоустройства 
рядом со спортивной школой. Сейчас 
работы завершены. 

— С 8 февраля автобусы вновь ста-
ли ходить до остановки на 9-й Се-
верной линии. Транспорт движет-

ся вдоль дома 1, корпус 1. №Т78 хо-
дит в обоих направлениях, а автобус 
№836 — при движении от останов-
ки «Северный — 4-й микрорайон», 
— рассказали в пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс». 

Иван 
ПЕТРУШИН

Автобусы в Северном 
вернули на прежний маршрут

В нашем 
подъез де забил-
ся мусоропро-

вод, запах стоит невыно-
симый. Когда наведут 
порядок?

Лидия Григорьевна, 
Огородный пр., 23, подъезд 3

— Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник Бутырского райо-
на» устранили засор, про-
чистили и промыли ствол 
и ковши мусоропровода. 
Сейчас мусоропровод на-
ходится в рабочем состо-
янии, — сообщил глава 
управы Бутырского района 
Енок Акопов.

Как выяснилось, засор 
образовался из-за того, 
что в ствол попал крупный 
предмет, поверх которого 
накопились отходы, в том 
числе пищевые. 

Маргарита 
ИВАНОВА

  Управа Бутырского района: 
ул. Милашенкова, 14, тел. 
(495) 619-8047. Эл. почта: 
butspr@svao.mos.ru. 

  ГБУ «Жилищник Бутырско-
го района»: ул. Фонвизина, 
11а, тел. (495) 610-4201. Эл. 
почта: to1@mail.ru. 

  Единая диспетчерская ЖКХ 
г. Москвы (495) 539-5353

Прошу устано-
вить поручни 
для подъёма по 

лестнице к лифту. Я хожу 
с трудом, а на лестнице 
приходится держаться за 
почтовые ящики. 

Татьяна Аксентьевна, 
пр. Дежнёва

— Сотрудники «Жилищ-
ника» установили поручень 
на лестничном марше 1-го 
этажа во 2-м подъезде дома 
9, корпус 2, на проезде Деж-
нёва, — сообщил глава упра-

вы района Южное Медвед-
ково Олег Големба.

Сейчас Татьяне Аксентьев-
не гораздо легче пользоваться 
лестницей в подъезде. О чём 
она и сообщила в редакцию.

Анна ФОМИНА

  Управа района Южное 
Медведково: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565. Эл. почта: 
smespr@svao.mos.ru. 

  ГБУ «Жилищник района Юж-
ное Медведково»: ул. Молодцо-
ва, 9, тел. (499) 473-3504. 
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru

Двор дома уже 
два года как 
перекопан в 

связи со строительством 
спортивного комплекса. 
Когда территорию приве-
дут в порядок?

Татьяна, 
Путевой пр., 2

— Работы планируют за-
вершить в конце сентября 
этого года, — сообщили в 
управе Алтуфьевского района.

Двор входит в зону про-
изводства работ по про-
кладке инженерных сетей 
и сооружений к строяще-
муся легкоатлетическому 
манежу на ул. Инженерной, 
вл. 5А. 

Маргарита 
ИВАНОВА

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

На детской пло-
щадке напротив 
дома 13 на улице 

Санникова очень ярко 
горит прожектор. Ночью 
свет сильно бьёт в окна 
нашей квартиры на 3-м 
этаже. Просим его отрегу-
лировать.

Лидия Сергеевна,
ул. Санникова, 13

«ЗБ» обратился в управу 
района Отрадное с прось-
бой помочь жительнице ре-
шить эту проблему. Уличный 
фонарь, свет которого ме-
шал жителям в ночное вре-
мя, расположен на террито-
рии парка — через дорогу от 
дома 13 на улице Санникова. 

Специалисты отдела ЖКХ 
управы совместно с работ-
никами «Жилищника» про-
верили работу фонаря в ве-
чернее время.

— Специалисты отрегули-
ровали положение светиль-
ника, немного отвернув его от 
жилого дома. На следующий 
день жительница подтверди-
ла, что свет фонаря больше не 
мешает, — сообщил началь-
ник отдела ЖКХ управы рай-
она Максим Коток.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Двор на Путевом проезде приведут 
в порядок в сентябре

Жителям дома на Санникова больше 
не мешает свет фонаря 

В подъезде на Дежнёва 
установили поручень

На Огородном прочистили мусоропровод

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Благоустройство у спортшколы закончено, 
и Т78 снова ходит до 9-й Северной линии

Лестница теперь адаптирована 
для маломобильных жителей

Для пожилых 
необходимо 
удобство
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Дед Захара 
пропал без вести

Во Дворце культуры Россий-
ского университета транспор-
та в Марьиной роще был орга-
низован телемост с Волгогра-
дом. Зал на 760 мест был пе-
реполнен. Юные волгоградцы 
рассказали, как они сохраня-
ют память о защитниках Ста-
линграда, чествуют здравству-
ющих ветеранов. В свою оче-
редь ветеран Великой Отече-
ственной войны из Марьиной 
рощи Алексей Кириллович 
Миронов поделился своими 
военными воспоминаниями. 

А вот студент 4-го кур-
са Университета транспор-
та Захар Ковш о своём деде-

фронтовике слышал от отца. 
Дед Захара пропал без вести.

— Важно не только пом-
нить о том, что мы победи-
ли, но и знать ключевые со-
бытия военной истории, — 
говорит Захар. — С каждым 
годом ветеранов становится 
всё меньше; сейчас у нас пока 
ещё есть возможность услы-
шать свидетельства о том 
времени из первых уст. 

Капсула 
для школьников 
2045 года

Телемост Москва — Тула 
прошёл в школе №1554 в 
районе Отрадное. В Туле и 
в Отрадном школьники од-

новременно заложили по-
слания в капсулы для тех ре-
бят, которые будут учиться в 
2045 году, — в дни столетне-
го юбилея Победы.

— Наше послание напи-
сано под впечатлением от 
общения с нашим земля-
ком полковником авиации 
в отставке Николаем Ива-

новичем Кульповым. В годы 
войны он был командиром 
разведки. Летал на самолё-
те Ил-2. Воевал в Литве, не-
сколько раз был сбит, ранен, 
дошёл до Берлина, — расска-
зали юные туляки.

— В нашей стране война не 
обошла никого. У нас обоих 
воевали дедушки — и у меня, 
и у мужа. Мой дед крайне не-
охотно что-то рассказывал 
о том времени. Но из газеты 
— сохранилась вырезка 1943 
года — я узнала, что в бою в 
Киевской области он поднял 
и повёл за собой свою роту, — 
поделилась Екатерина Курдю-
кова из Останкина.

Напомним, что ранее 
были уже проведены два 
телемоста. Юные поиско-
вики из Бутырского района 
разговаривали с Санкт-Пе-
тербургом (Ленинградом), 
а школа в Лосинке вышла 
на связь с Мурманском.

Ещё два города-героя, Се-
вастополь и Новороссийск, 
выйдут на связь с районами 
Южное Медведково и Росто-
кино 12 марта и 27 апреля 
соответственно.

— Мы закладываем фун-
дамент для тесной дружбы и 
сотрудничества Северо-Вос-
тока с городами-героями, — 
заключил глава округа.

Помимо телемостов, в 
рамках «Марафона Победы» 
запланированы концерты, 
спектакли, квесты, круглые 
столы, встречи с ветерана-
ми, патриотические акции, 
вело- и автопробеги по ме-
стам боевой славы и многие 
другие события. 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

ОКРУГ

Севастополь 
и Новороссийск 

выйдут 
на связь 
в марте 

и в апреле

В Молодёжном театре 
под управлением Вяче-
слава Спесивцева прошёл 
российский этап Между-
народного конкурса-фе-
стиваля славянской народ-
ной песни «Оптинская вес-
на». В СВАО выпустят диск 
с  записью конкурсных вы-
ступлений артистов. 

— Проведение фести-
валя «Оптинская весна» в 
нашем округе станет, я на-
деюсь, ещё одной культур-
ной традицией Северо-
Востока, ещё одним шагом 
к нашей общей цели — сде-
лать Северо-Восточный 
округ лучшим, — сказал 
префект Алексей Беляев. 

Заместитель префекта 
Юлия Гримальская добави-
ла, что в 2016 и в 2017 го-
дах отборочные туры фе-
стиваля уже проводили в 
СВАО — артисты выступа-
ли в Бибиреве. Финальный 

этап, в котором прини-
мали участие конкурсан-
ты со всей России, прошёл 
впервые. Международный 
этап фестиваля состоится 
24 мая в Козельске. За зва-
ние «Лучший славянский 
голос» года поборются по-
бедители отборочных ту-
ров из России, Сербии, Бе-
лоруссии, Боснии и Герце-
говины и из других стран 
мира. 

Напомним, что конкурс-
ный концерт прошёл с ан-
шлагом: более 700 человек 
съехались в Молодёжный 
театр на улице Руставели 
послушать выступления 
фольклорных коллекти-
вов. Более 100 тысяч при-
соединились к прямой 
трансляции на YouTube. 
Жюри назвало 20 победи-
телей, которые будут пред-
ставлять Россию в финале.

Ирина БЕЛОВА

С начала года в Москве вне-
дрена система раздельного 
сбора мусора. Во дворах по-
ставили баки разных цветов. 
Серые — для остатков пищи, 
синие — для того, что можно 
перерабатывать: пластика, 
бумаги, стекла и металла. 

Наина Рамазанова из рай-
она Марфино разделяет дома 
отходы с осени прошлого 
года. Для полезного мусо-
ра девушка приспособила на 
кухне выдвигающийся ящик. 
В четыре разных мешка она 

выбрасывает: батарейки, упа-
ковки из-под сока типа те-
трапак, стеклянные банки и 
пластиковую тару. Примерно 
раз в неделю всю эту вторич-
ку она сама отвозит на ди-
зайн-завод «Флакон».

— Здесь есть специальный 
мини-домик с несколькими 
окнами для приёма вторсы-
рья. Отходы принимает со-
трудник, который подска-
зывает, что и куда выбрасы-
вать, — поясняет Наина Ра-
мазанова.

Если мусора набирается 
мало, девушка отвозит его 

на метро. А если скаплива-
ется побольше, заказывает 
такси.

Сейчас она планирует 
приобщать к раздельному 
сбору мусора своих друзей и 
знакомых.

— Захожу в магазин, вижу 
полки с соками, например, 
и понимаю, сколько от нас, 
людей, остаётся мусора. Луч-
ше, если из него будут про-
изводить полезные вещи, а 
не вывозить на полигоны, — 
говорит Наина. 

Иван 
ПЕТРУШИННаина Рамазанова приспособила для раздельного сбора мусора выдвигающийся ящик

На улицу Руставели съехались 
исполнители народной песни 

со всей России

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Девушка из Марфина 
сама отвозит мусор в пункт приёма

МАРАФОН ПОБЕДЫ

Волгоград? Тула? Приём!
В округе состоялись ещё два телемоста с городами-героями

В СВАО выпустят диск 
с записью конкурсных 
выступлений артистов
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«М
арафон По-
беды», приу-
роченный к 
75-летию ве-

ликой даты, продолжается в 
округе. На минувшей неделе 
в рамках этой акции, кото-
рая проводится по инициа-
тиве префекта СВАО Алек-
сея Беляева, состоялись два 
телемоста с городами-геро-
ями.

Жителей СВАО и волгоградцев объединил «Марафон Победы»
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В 
п р о ш -
лом году 
в  СВАО 
было воз-
в е д е н о 

много значимых 
объектов. Об этом, а 
также о строитель-
ных планах на этот 
год рассказал заме-
ститель префекта 
Евгений Кадан-
цев.

Социалка 
в приоритете

— Одним из при-
оритетов Строи-
тельного комплекса 
города Москвы яв-
ляется возведение 
и ввод в эксплуата-
цию объектов со-
циальной сферы, — 
сказал Каданцев.

В прошлом году на сред-
ства городского бюджета в 
нашем округе были постро-
ены и сданы три детских 
сада: один на Челобитьев-
ском ш., вл. 4, и два на Дмит-
ровском ш., вл. 167, корп. 15 
и 16. В них одновременно 
могут находиться более 600 
детей.

Ещё одним значимым ре-
зультатом работы строи-
телей в прошлом году стал 
ввод в эксплуатацию детско-
взрослой поликлиники на 
ул. Яблочкова, вл. 3.

— В прошедшем году за-
вершено строительство 
спортивного комплекса в 
районе Свиблово на улице 
Седова, — говорит Евгений 
Каданцев. — А в 2020 году 
будут открыты для жителей 
футбольное поле на Студё-
ном проезде и спортивный 
комплекс в Северном на 9-й 
Северной линии. Помимо 
этого, сотрудники право-
охранительных органов из 
района Ростокино получи-
ли новое, современное зда-
ние.

Решить проблему транс-
портной доступности от-
далённых районов Северо-
Востока столицы позволя-
ет новый городской проект 
— Московские центральные 
диаметры. Многим жителям 
СВАО удобно пользоваться 
МЦД-1. 

Хорошими темпами идёт 

строительство Северо-Вос-
точной хорды от Дмитров-
ского до Ярославского шос-
се. К примеру, уже монти-
руются бетонные опоры 
для трёх уровневой развяз-
ки в районе Северянинско-
го путепровода на проспек-
те Мира в районе Свиблово.

— Владельцы мест в га-
ражных кооперативах, по-
павших в зону строитель-
ства, получили или получа-
ют сейчас предусмотрен-
ную законом компенсацию, 
— заметил заместитель пре-
фекта. 

Ближайшие планы
— В нашем округе за 2019 

год введено в эксплуатацию 
12 жилых домов, возведён-
ных за счёт городского бюд-
жета. Ещё 9 многоквартир-
ников построили частные 
инвесторы, — рассказывает 
Евгений Каданцев. — В 2020 
году в плане сдать ещё как 
минимум 8 домов, в том чи-
сле для участников програм-
мы реновации.

Уже полностью свёрста-
ны планы стройкомплекса 
округа на 2020 год.

— Прежде всего будет 
введён в эксплуатацию 
сквозной проезд на Шокаль-
ского и дублёр вдоль Савё-
ловской железной дороги в 
районе Северный, — сказал 
заместитель префекта.

Эти дороги построены, 
идёт оформление докумен-
тации для получения разре-
шения на ввод в эксплуата-
цию. В ближайшее время эта 
работа закончится.

Каданцев рассказал, что 
корректировка проек-
та пока не дала завершить 

строительство пристроек к 
поликлиникам на ул. Касат-
кина, 9, и на Полярной, 11. 

А вот задержка строитель-
ства пристройки к поликли-
нике на ул. Ленской, 21, свя-
зана с тем, что подрядчик 
не справился. Новый под-
рядчик в ближайшее вре-

мя будет назначен, и строи-
тельство продолжится. Зато 
практически готова к экс-
плуатации новая детская по-
ликлиника на ул. Академика 
Комарова, вл. 1-3. В ближай-
шее время она примет пер-
вых пациентов.

Особо хотелось бы отме-

тить, что в 2020 году будет 
открыто движение в подзем-
ном переходе через Лиано-
зовский проезд и в долго-
жданном переходе из райо-
на Марфино в Бутырский к 
метро «Фонвизинская».

Олег 
ДАНИЛОВ

Детская поликлиника на улице Академика 
Комарова откроется в ближайшее время

Свёрстаны строительные планы СВАО на 2020 год

ПОДРОБНОСТИ

Яр
ос

ла
в 

Чи
нг

ае
в



11ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   6 (667) февраль 2020

О
ставленные и дав-
но забытые вла-
дельцами авто-
мобили не только 
портят вид дворов, 

но и нередко становятся по-
мехой для проезда машин 
экстренных служб. Как ре-
шить эту проблему, куда жа-
ловаться? Об этом спраши-
вают наши читатели. От-
вет на этот и другие вопро-
сы дали в префектуре СВАО, 
где недавно подвели ито-
ги работы с брошенными 
и разукомплектованными 
транспортными средствами 
(БРТС).

Признаки 
брошенного авто

— В 2019 году в округе 
было выявлено 1664 едини-
цы БРТС, — сообщил заме-
ститель генерального ди-
ректора ГБУ «Автомобиль-
ные дороги СВАО» Вячеслав 
Жуков. — Из них 1351 транс-
портное средство привели 
в порядок сами владельцы, 
313 машин были перемеще-
ны на площадку временного 
хранения.

Постановление Прави-
тельства Москвы №569-ПП 
от 23.09.2014 г. определяет 
как брошенное транспорт-
ное средство, не имеющее 
собственника, либо то, от 
которого собственник отка-
зался, либо разукомплекто-
ванное. Что значит разуком-
плектованное? У него долж-
ны отсутствовать дверь или 
колесо, стекло, капот, крыш-
ка багажника, крыло, шас-
си, привод. Под приводом 

обычно понимают всю сис-
тему устройств, приводящих 
машину в движение, то есть 
речь может идти как о двига-
теле, так и о трансмиссии.

Вернут бесплатно
Появление во дворах и на 

улицах машин, к которым 
бывшие владельцы потеряли 
интерес, неизбежно. Обсто-
ятельства разные: ДТП, по-
ломки и прочее. Но основ-
ная причина одна: дальней-
шее использование машины 

для её хозяина нерентабель-
но. Обнаруживают такие эк-
земпляры обычно сотрудни-
ки управ, иногда о БРТС со-
общают сами жители. Тогда 
на машине размещают уве-
домление о том, что её нуж-
но убрать либо привести 
в порядок. Одновременно 

местные власти стараются 
связаться с владельцем. Если 
владелец не реагирует или 
найти его не удаётся, маши-
ну увозят на площадку вре-
менного хранения. 

Бывает, что владелец уже 
после вывоза машины «вне-
запно вспоминает» о своей 
собственности и хочет её 
вернуть. Не проблема! Нуж-
но обратиться в ГБУ «Авто-
мобильные дороги СВАО», 
приехать с документами 
(своими и на машину) и за-
брать её, причём бесплат-
но. Деньги не взимаются ни 
за эвакуацию машины, ни за 
хранение (в отличие от авто, 
эвакуированных за наруше-
ние ПДД).

Обойтись без суда
На то, чтобы забрать маши-

ну, даётся три месяца. Лишь 
после этого невостребован-
ную технику утилизируют. 
В прошлом году владельцам 
было возвращено 76 выве-

зенных БРТС. Чаще же бывает 
наоборот: владелец автохла-
ма только рад от него изба-
виться. В этом случае лучше 
также связаться с ГБУ «Авто-
мобильные дороги СВАО» не-
зависимо от того, увезли уже 
машину или ещё нет. Там под-
скажут, что делать, чтобы из-
бавление от старой машины 
прошло без лишних хлопот. 
Можно, конечно, никуда не 
звонить: брошенную маши-
ну рано или поздно и так за-
берут. Но это не самый удоб-
ный вариант. Ведь вам будут 
звонить из управы, из поли-
ции, пытаясь определить соб-
ственника авто. Могут даже 
вызвать в суд: именно он при-
знаёт бесхозными автомоби-
ли, владельцы которых так и 
не появились. 

Василий ИВАНОВ

  По вопросам перемещения 
и хранения БРТС в нашем 
округе обращайтесь в ГБУ 
«Автомобильные дороги СВАО» 
по тел. 8-925-903-6168

4 КОЛЕСА

Без окон, без дверей...
Как избавляются от бесхозных автомобилей на улицах округа 

Через три месяца хранения 
на спецплощадке 

бесхозное авто утилизируют 
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ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Если хозяин машины не выходит на связь, 
её вывозят на площадку временного хранения
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31 
год назад — 
15 февраля 
1989-го — со-
ветские войска 

вышли из Республики Афга-
нистан. Два года провёл там 
Иван Тетерин — сейчас де-
путат Госдумы, почётный 
доктор Академии Государ-
ственной противопожар-
ной службы МЧС России в 
Алексеевском районе, а тог-
да начальник связи 201-й 
мотострелковой дивизии. 
Во время боёв его команд-
но-штабную бронемашину 
афганские боевики брали на 
прицел в первую очередь.

40 градусов в тени
Ехать или не ехать в Аф-

ганистан — такого вопроса 
для Ивана Тетерина, в то вре-
мя майора, не стояло. Он тог-
да служил в группе советских 
войск в Германии. Рапорт о 
том, что хочет ехать в Афга-
нистан, подал добровольно.

— Врачам на медкомис-
сии говорил, что абсолютно 
здоров и могу выехать хоть 
сегодня, — вспоминает он.

В Афганистан улетал из 
Ульяновска в июле 1986 
года. Самое пекло. Но, как 
выяснилось, с палящим сол-
нцем Афганистана не срав-
нить. Там температура воз-

духа в тени была около 40 
градусов, на солнце — до 60.

— Мы стояли в городе 
Кундуз. Было ощущение, что 
здесь царит Средневековье: 
ишаки, запряжённые в по-
возки, люди в старой оде-
жде. Запомнились барбухай-
ки — пёстро раскрашенные 
грузовики для перевозки 
людей. Пассажиры устраи-
вались не только в кузове, но 
и на крыше кабины, — вспо-
минает Иван Тетерин. 

Уцелел лишь 
водитель 
водовозки

Северная часть Афгани-
стана, где дислоцировалась 
дивизия, считалась неспо-
койной. На дороге, ведущей 
в Термез, духи, как называли 
боевиков, часто обстрелива-
ли советские колонны, взры-
вали мосты, устраивали ди-
версии на нефтепроводе. Вне 
расположения части опас-
ность подстерегала совет-
ских бойцов на каждом шагу.

— Как-то командиры рот 
— лейтенант Марковский 
и капитан Кузнецов — от-
правились в Кундуз за про-
довольствием. По дороге их 
обстреляли. Оба командира 
и все бойцы экипажей бое-
вой техники погибли. Спас-

ся лишь водитель водовозки, 
который чудом успел раз-
вернуться и уехать, — гово-
рит Иван Тетерин. 

Стакан спирта 
за второе 
рождение

На счету у Ивана Тетерина 
22 боевых выхода. Больше 
всего ему запомнился бой за 
город Баглан в начале 1987 
года. Сопротивлялись духи 
ожесточённо, не жалея па-
тронов, стреляли по «Чайке» 

— так называлась командно-
штабная машина Ивана Те-
терина.

— Для духов она всегда 
была главной мишенью. У 
нас имелось восемь таких 
машин для управления боем. 
И на каждой виднелись сле-
ды от пуль и осколков, — 
рассказывает офицер.

В конце 1980-х годов у ду-
хов появились комплексы 
«Стингер» для уничтожения 
самолётов и вертолётов.

— Мне как раз нужно было 
лететь по делам службы. Во 

время взлёта в Джелалаба-
де наш самолёт прикрывали 
вертушки Ми-24. Когда на-
брали высоту, пилот вышел 
из кабины и протянул мне 
стакан спирта со словами: 
«Выпей, командир! Верто-
лёты, которые нас сопрово-
ждали, сбиты. Повезло нам, 
что живы остались». 

Анне Вески 
в бронежилете

В Афганистан прилета-
ли артисты: Иосиф Кобзон, 

Анне Вески, Александр Ро-
зенбаум и другие. В архиве 
Ивана Тетерина сохранил-
ся кадр, на котором певицу 
Анне Вески сфотографиро-
вали с автоматом и в броне-
жилете.

Летом 1988 года Тетерин 
вернулся домой. Служил в 
Управлении гражданской 
обороны Московского во-
енного округа, затем в МЧС. 

С сослуживцами по Афга-
ну общается до сих пор. 

Роман 
НЕКРАСОВ

В Джелалабаде вертолёты 
сопровождения были сбиты 

стингерами. Нам крупно повезло

Об афганских буднях вспоминает генерал Иван Тетерин 
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Генералу Тетерину 
есть что вспомнить

Вторая половина 1980-х, Афганистан. 
Иван Тетерин (второй слева) с боевыми товарищами

Штабные бронемашины были 
главной мишенью боевиков

Посетительница МФЦ в 
Свиблове забыла свой ко-
шелёк с деньгами в туалете 
для инвалидов. Через пол-
часа хватилась пропажи, 
вернулась, но кошелька уже 
не было. Тогда она обрати-
лась в полицию.

— Мы с коллегой Алек-
сандром Кузоваткиным за-
просили записи камер ви-
деонаблюдения, — расска-
зал старший участковый 
уполномоченный полиции 
Анатолий Бояркин. — Муж-

чина в камуфляжных брю-
ках зашёл в туалет сразу по-
сле нашей потерпевшей и 
быстро вышел оттуда с ко-
шельком в руках. У сотруд-
ников МФЦ мы выяснили, 
по какому вопросу прихо-
дил человек с такими при-
метами. 

Подозреваемый — ино-
странец, приехал из Восточ-
ной Европы. Сотрудники по-
лиции выяснили номер его 
телефона и под благовидным 
предлогом назначили встре-

чу. Злоумышленника удалось 
перехватить буквально нака-
нуне его отъезда на родину. 

Анатолий и Александр — 
старые друзья. Оба работают 
в ОМВД по району Свиблово 
больше 10 лет, общаются се-
мьями. Они и преступления 
часто раскрывают вместе. 
В прошлом году им удалось 
задержать двух аферистов, 
которые пытались продать 
пенсионеру шубу и постель-
ное бельё за 300 тыс. рублей.

Елена ХАРО

Полицейские из Свиблова не дали злоумышленнику сбежать за границу 

Анатолий Бояркин и Александр Кузоваткин 
с рассеянной жительницей, которая лишилась кошелька
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Ф
инансовые пи-
рамиды вроде 
пресловутого 
МММ набира-
ют былую по-

пулярность. В прошлом году 
Банк России выявил 237 та-
ких пирамид. Это почти в 1,5 
раза больше, чем в 2018-м. 
Но если в 1990-х годах люди 
засматривались рекламны-
ми роликами по телевизору 
о головокружительном обо-
гащении Лёни Голубкова, то 
теперь предложения «пре-
умножить первоначальный 
вклад в десятки раз» прихо-
дят к ним через Интернет. 

60 тысяч 
коту под хвост

Пенсионер Борис Сергее-
вич из Бабушкинского райо-
на продал машину и решил 
вложить часть средств в до-
ходный бизнес. В Интернете 
увидел объявление от имени 
инвестиционной компании, 
которая предлагала услугу 
по доверительному управ-
лению частными средства-
ми. Доход сулили завидный. 
Речь шла о покупке пакетов 
акций международных ком-
паний, фондов, опционов, 
фьючерсов… Пенсионера 
буквально заворожили спе-
цифические термины и кра-
сивые графики «стабильно-
го роста вложений». Он ре-
шил рискнуть — перевёл на 
счёт фирмы 60 тыс. рублей. 
Два месяца мужчина радо-
вался, глядя на «растущие» 
проценты от успешного ин-
вестирования, а на третьем 
вход в его «Личный кабинет» 
на сайте компании внезап-
но заблокировали. Вскоре и 
сам сайт перестал работать. 

Только тут Борис Сергеевич 
стал искать информацию в 
Интернете и наткнулся на 
множество отзывов других 
участников финансовой пи-
рамиды: люди потеряли го-
раздо большие суммы…

Жуликов 
распознал только 
каждый четвёртый

Финансовые пирамиды 
бывают разных видов, но 
принцип работы у них один: 
финансы поступают за счёт 
постоянного привлечения 
новых участников. 

— Иногда организаторы 

приводят, казалось бы, убе-
дительные доводы: благо-
даря Интернету появилось 
много каналов для привле-
чения новых партнёров, 
бизнес стал более успеш-
ным, чем в девяностых, — 
говорит Евгений Балычев, 
начальник отдела противо-

действия нелегальной дея-
тельности ГУ Банка России 
по ЦФО. — Конечно, это не 
так. 

Махинаторы хорошо мас-
кируются, а частные инвесто-
ры достаточно легковерны. 
Как рассказал эксперт, толь-
ко 24% из числа опрошен-

ных смогли вычислить сре-
ди инвестиционных пред-
ложений финансовую пира-
миду. Остальные верили, что 
сотрудничают с солидными 
управляющими компаниями, 
потребительскими коопера-
тивами и даже с известными 
фирмами. 

— Первое, что должно вас 
насторожить, — это отсутст-
вие лицензии Банка России 
на ведение заявленной дея-
тельности, — говорит Евгений 
Балычев. — Даже если вам по-
казали официальную бумагу, 
сверьтесь со «Справочником 
по кредитным организациям» 
и «Справочником участников 
финансового рынка». Подо-
зрительны компании, кото-
рые были недавно зарегистри-
рованы, а уже активно рекла-
мируются, обещают высокие 
доходы и заверяют в том, что 
никаких рисков нет.

Принимая решение вло-
жить деньги, не торопитесь. 
Изучите документы фирмы 
и отзывы в Интернете. Если 
вас уговаривают поскорее 
подписать договор и внести 
деньги, это может быть про-
стой манипуляцией.

Елена ХАРО

Привет от Лёни Голубкова 
Продолжатели дела МММ обманывают легковеров через Интернет 

Наехал задним 
ходом на Широкой

6 февраля около 9 ча-
сов вечера на Широкой 
улице молодой человек, 
управляя «Опелем», пе-
редвигался по территории 
двора. Сдавая задним хо-
дом, возле дома 8 он на-
ехал на мужчину, перехо-
дившего дворовый проезд. 
Позже 37-летний постра-
давший самостоятельно 
обратился в 20-ю больни-
цу с травмой поясницы.

На МКАД 
столкнулись 
три машины

7 февраля в десятом 
часу вечера на 93-м км 
МКАД 34-летний водитель 
эвакуатора «Мерседес» 
выезжал с автозаправки 
на внешнее кольцо маги-
страли. Он не пропустил 
автомобиль «Мицубиси», 
шедший со стороны Яро-
славского шоссе. Машины 
столкнулись, после чего по-
терявший управление «Ми-
цубиси» отбросило на по-
путный «Киа». Пострадал 
в этой аварии 40-летний 
водитель «Мицубиси». 

Попала 
под «Хёндай» 
на Полярной

10 февраля в девятом 
часу вечера 50-летняя жен-
щина начала переходить 
Полярную улицу напротив 
дома 25 (недалеко от трам-
вайной остановки «Поли-
клиника»), в не предназ-
наченном для этого месте. 
Женщину сбил «Хёндай», 
ехавший со стороны Ши-
рокой. Пострадавшая са-
мостоятельно обратилась 
в 20-ю больницу с сотрясе-
нием мозга.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП
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91

В редакцию 
требуется 

корреспондент  

Требования: 
опыт работы, 

ответственность, 
умение грамотно и 
оперативно писать 

заметки на городскую 
тематику и живые 

репортажи. 

Резюме отправляйте 
по адресу: 

zb@zbulvar.ru 

Новости округа в бесплатном мобильном приложении 
«Звёздный бульвар» для смартфона!

В Google Play:                             В App Store:

Приложение — 
это быстрый доступ

 к информации 
о событиях в округе,

 к интересным 
статьям о жителях 
СВАО,

 к афише 
на выходные,

 к электронному 
архиву газеты 
«Звёздный бульвар».

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ

Четыре признака 
финансовой 
пирамиды

1 Организация зареги-
стрирована недавно, 

но активно рекламируется.

2  Предлагают вложить 
деньги под огромные 

проценты.

3 Заявляют, что никакого 
финансового риска нет.

4 Просят привлекать 
в проект знакомых.

Первое, что должно 
насторожить, — отсутствие 

у фирмы лицензии Банка России 
на ведение заявленной 

деятельности
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В 
Москве действу-
ет бесплатный ре-
абилитационный 
центр, где профес-
сионалы и волон-

тёры помогают людям пре-
одолеть алкогольную и нар-
котическую зависимость и 
сделать первые шаги к но-
вой жизни. Один из волон-
тёров — 50-летний Конс-
тантин Мельников с проезда 
Шокальского — сам прошёл 
здесь курс лечения от алко-
зависимости. 

Социальный 
проект РПЦ

Проект «Реабилитация 
LIVE» при храме в Кожевни-
ках организован Синодаль-
ным отделом по церковной 
благотворительности и бла-

готворительным фондом 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Сегодня 
это единственный в столи-
це бесплатный негосудар-
ственный центр амбулатор-
ной реабилитации. 

— Здесь принимают муж-
чин и женщин независимо 
от гражданства, места реги-
страции и вероисповедания. 
В течение трёх месяцев с по-
недельника по субботу па-
циенты приходят в центр на 
консультации и занятия. При 
таком графике у человека 
есть возможность не остав-
лять надолго семью и не бро-

сать работу, если она есть, — 
говорит руководитель про-
екта Алексей Лазарев.

Помогла 
бывшая тёща

Историю своей болезни 
Константин Мельников ведёт 
с 2003 года. Тогда он жил в 
Подольске, работал офици-
антом, стал злоупотреблять 
алкоголем. Константин дер-
жался как мог: поступил в ин-
ститут, работал в сфере под-
бора персонала, но… 

— В 2017 году я достиг со-
циального дна, — говорит 

он, — ни работы, ни семьи, 
только алкоголь.

На путь спасения его на-
правила… бывшая тёща.

— Она предложила схо-
дить в храм на молебен. Я 
крестился в 1992 году пе-
ред венчанием, но потом ни 
разу не причащался, не ис-
поведовался. Пошёл. А в хра-
ме мне рассказали, что мож-
но пройти реабилитацию.

В программу реабилита-
ции входят, например, лек-
ции по профориентации: 
центр устраивает встречи с 
интересными людьми, кото-
рые готовы поделиться по-
лезным опытом. 

— Как-то выступал чело-
век, который до этого тоже 
страдал алкоголизмом. Объ-
яснял, что, встав на учёт на 
бирже труда, можно бес-
платно пройти обучение 
новым востребованным 

профессиям, рассказывал о 
хитростях банков, замани-
вающих якобы выгодными 
кредитами, — продолжает 
Константин. 

Требуются 
добровольцы-
психологи

Центру очень нужны во-
лонтёры — психологи и 
нар кологи.

— Процесс реабилитации 
многоплановый: здесь рабо-
та и амбулатории, и консуль-
тационного центра, и групп 
поддержки семьи, — гово-
рит руководитель проекта. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Подробную информацию 
можно получить 
по тел. 8-968-712-3030, 
на сайте ioannfond.ru, 
в «ВКонтакте» vk.com/reablive

Отказ от выпивки начался с того, 
что тёща предложила сходить 

в храм на молебен

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 
фонд поддержки семьи, 
материнства и детства 
«Женщины за жизнь» сов-
местно с храмом Ризопо-
ложения Пресвятой Бого-
родицы в Леонове прово-
дит акцию «Мамино окно». 
Раз в месяц беременные 
женщины, многодетные 
семьи и матери-одиночки 
могут получить при цер-
кви на улице Докукина 
продуктовые наборы.

— Судя по обращениям 
в фонд, такая помощь сов-
сем не лишняя, — отмеча-
ет генеральный директор 
фонда Наталья Москви-
тина. 

Желающие присоеди-
ниться к проекту «Мами-
но окно» могут принести в 

храм продукты в фабрич-
ной упаковке с длитель-
ным сроком хранения. 
Это крупы, макароны, са-
хар, соль, мука, раститель-
ное масло, консервы, дет-
ское питание, печенье, 
конфеты, чай, кофе, какао, 
соки, молоко в многослой-
ной упаковке. Для тех, кто 
предпочёл бы купить про-
дукты на месте, сообщаем: 
вблизи храма продукто-
вых магазинов нет.

Храм находится по ад-
ресу: ул. Докукина, 15, стр. 
1. Тел. (499) 181-0141.

Подробнее о деятельно-
сти фонда можно узнать 
на сайте womenprolife.
ru или по тел. горячей ли-
нии 8-800-200-0492.

Оксана МАСТЮГИНА

«ЗБ» продолжает следить за 
волонтёрским проектом «До-
брые крышечки» в библио-
теке №63 на Полярной ули-
це. Добровольцы приносят 
сюда пластиковые крышечки 
от бутылок, которые отправ-
ляют потом на переработку. 
Деньги за сдачу пластика по-
ступают на счёт одного из 
организаторов акции — бла-
готворительного фонда «Во-
лонтёры в помощь детям-си-

ротам». Он покупает коляски 
и реабилитационную техни-
ку для детей-инвалидов из 
приёмных семей.

— Благодаря публикаци-
ям в газете «Звёздный буль-
вар» количество желающих 
помочь детям возросло в 10 
раз, — рассказывает заведу-
ющая библиотекой Наталья 
Фадеева. — На днях один из 
волонтёров принёс огром-
ный пакет пластика.

Сейчас жители СВАО по-
могают семье из Нижего-
родской области приобре-
сти инвалидную коляску 
для шестилетнего Руслана. 
К проекту могут присоеди-
ниться все желающие. 

— Крышки должны быть 
чистыми, с маркировкой «2» 
или «02» — это завинчиваю-
щиеся крышки от упаковок 
с питьевыми продуктами, 
воды, йогуртов «Имунеле». А 

вот крышки от сметаны не 
годятся, — отмечает Наталья 
Фадеева.

Адрес библиотеки: ул. По-
лярная, 26, корп. 1. Тел. (499) 
477-2359.

Подробная информация 
о проекте «Добрые крышеч-
ки» на сайте благотвори-
тельного фонда «Волонтёры 
в помощь детям-сиротам» 
otkazniki.ru. 

Оксана МАСТЮГИНА

Жители СВАО помогают приобрести коляску для ребёнка-инвалида

В Ростокине 
проходит акция 
«Мамино окно»

Житель Северного Медведкова преодолел алкозависимость 
и стал помогать товарищам по несчастью

Бросить пить 
и стать волонтёром 

Если кто-то бескорыстно помог вам, 
если кому-то помогли вы, напишите нам 
об этом. Есть ещё много людей, которым 
нужна помощь!

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

Давайте поможем друг другу!

Занятия по арт-терапии при храме

На улице Докукина раз в месяц 
можно получить продуктовый набор 
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Крышки именно с таких упаковок идут в дело
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Д
ень защитника 
Отечества отме-
тят в столице 23 
февраля. В музе-
ях будут развёрну-

ты целевые экспозиции, свя-
занные с историей Совет-
ской и Российской армии, 
пройдут встречи с ветерана-
ми, гостей парков ожидают 
торжественные мероприя-
тия, концерты, мастер-клас-
сы. Вот несколько мест, где 
можно отметить праздник в 
нашем округе.

Показы 
военных фильмов

В кинотеатрах «Космос», 
«Сатурн» и «Вымпел» в эти 
дни состоятся показы во-
енных фильмов. Вход будет 
бесплатным для всех жела-
ющих. Расписание киносе-
ансов на сайте mos-kino.ru.

Б о л ь ш о й  с е м е й н ы й 
праздник ждёт 23 февраля 
гостей Лианозовского пар-
ка (ул. Угличская, 13). Как 
рассказали в пресс-службе 
парка, в 15.00 со сцены про-

звучат поздравления муж-
чин, а потом начнётся кон-
церт. Затем аниматоры про-

ведут игровую программу 
по военной тематике с эста-
фетами.

В 17.00 все желающие смо-
гут принять участие в мас-
тер-классе и сделать игруш-
ку-машинку из подручных 
материалов. В течение всего 
праздника, до 18.00, ребята, 
разбившись на  команды, бу-
дут сражаться в лазертаг — 

аналог пейнтбола, только с 
электронными ружьями.

Подарки мужчинам 
в Лосинке

Отметить мужской празд-
ник приглашает 23 февра-
ля с 13.00 Бабушкинский 
парк культуры и отдыха (ул. 
Менжинского, 6). 

— Гости парка смогут сво-
ими руками сделать празд-
ничные открытки, подарки 
для мужчин на мастер-клас-
сах, — рассказали в пресс-
службе парка. — На фонтан-
ной площади будет установ-
лена полевая кухня, где все 
желающие смогут попробо-
вать настоящую солдатскую 
кашу с мясом, выпить го-
рячего чаю. На сцене зелё-
ного театра выступят каза-
чий хор и военный оркестр. 
Вход на все площадки сво-
бодный.

Алексей ТУМАНОВ

  Полная афиша праздничных 
мероприятий на сайте 
svao.mos.ru, раздел «Планы»

Бесплатно посмотреть кино 
и отведать каши с мясом

Экскурсия 
в Лианозове

На семейную экскурсию 
«До весны не будить!» при-
глашает детей и взрослых 
21 февраля в 13.00 ГПБУ 
«Мосприрода». Она прой-
дёт в заказнике «Лиано-
зовский». Найти корм зи-
мой очень сложно, и многие 
животные впадают в спяч-
ку. Как они это делают? Об 
этом узнают участники экс-
курсии. Сбор у входа в за-
казник (ул. Череповецкая, 
3б, за Музеем Константи-
на Васильева). Обязатель-
на запись по тел. (499) 477-
1197. 

Айкидо 
в Алексеевском
Ближе познакомиться с 

айкидо можно 21 февраля 
в 18.00 в зале центра «Во-
долей» (просп. Мира, 180). 
Там пройдёт открытая тре-
нировка. Айкидо называют 
миролюбивым единоборст-
вом потому, что в нём нет 
ни одного удара или атаку-
ющего приёма — исключи-
тельно самозащита. Вход 
свободный.

Урок вокала 
на Коминтерна

Научиться хорошо петь 
и не чувствовать стесне-
ния перед публикой можно 
будет 26 февраля в 17.00 
в Культурном центре на 
ул. Коминтерна, 11/7. Там 
пройдёт открытое заня-
тие вокального ансамбля 
«Сюрприз». Вы сможете 
не только понаблюдать, как 
проходят уроки вокала, но 
и задать вопросы руководи-
телю кружка, а также запи-
саться на прослушивание. 
Для детей от девяти лет. 
Регистрация по тел.: (495) 
471-4566, 8-962-931-2206 
(WhatsApp).

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

В Лианозовском парке ребята 
смогут сразиться в лазертаг

Наверное, многие видели 
фильм «Лёд» с Сашей Пет-
ровым, Аглаей Тарасовой 
и Марией Ароновой в глав-
ных ролях. Теперь поклон-
никам этого кино предлагаю 
посмотреть продолжение — 
«Лёд-2». Герои поженились, 
но их ждут новые испытания, 
даже потрясения, после кото-
рых, кажется, никакой счаст-

ливый конец уже невозмо-
жен. Но… 

Не буду раскрывать все се-
креты, просто советую прий-
ти в кинотеатры. По словам 
Аглаи Тарасовой, она очень 
рада, что история продол-
жилась, потому что ей очень 
дорога её героиня. Надеюсь, 
зрители тоже проникнутся 
этим чувством. 

от актёра Александра Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм «Лёд-2»
В увлекательное путешествие во време-

ни приглашает 23 февраля в 19.00 лекто-
рий павильона «Рабочий и колхозница». 
Здесь выступит один из самых востребо-
ванных вокально-инструментальных кол-
лективов Москвы — джазовая группа Real 
Jam. Коллектив создала вокалистка Тати-
ана Фатеева, которая решила возродить 
традицию старого джаза в авторских аран-
жировках.

— Наш коллектив — восемь человек: я, 
ещё две вокалистки — Татьяна Гайворон-
ская и Анна Иванова — и пять инстру-

менталистов — ударные, контрабас, ги-
тара/банджо, саксофон и фортепиано, 
— рассказывает Татиана Фатеева. — Мы 
исполним композиции в традициях но-
воорлеанского и чикагского джаза пер-
вой четверти XX века, эпохи свинга 30-х 
годов и самых знаковых джазовых мело-
дий 40-х и 50-х годов.

Тимур 
АЛЕКСЕЕВ

  Вход бесплатный, обязательна регистрация 
на сайте znanie.vdnh.ru

На проспекте Мира по-новому 
сыграют старый джаз

02
83

Как в округе отметят День защитника Отечества

В Лианозовском парке такие стрельбы 
будут проходить весь день
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Т
олько что в Кон-
цертном зале им. 
Чайковского с 
аншлагом про-
шёл гала-кон-
церт «Арт-мани-

фест Юрия Башмета». Так 
знаменитый музыкант от-
метил свой 67-й день рож-
дения. Народный артист 
России, почётный акаде-
мик Лондонской академии 
искусств, кавалер несколь-
ких орденов, в том числе ор-
дена Почётного легиона, ла-
уреат государственных пре-
мий СССР и России, Юрий 
Башмет в разговоре с корре-
спондентом «ЗБ» признал-
ся, что сцена для него и есть 
сама жизнь. 

Альт по цене 
половины 
автомобиля
— Юрий Абрамович, вы 
как-то говорили, что в 
музыкальной школе, куда 
пришли поступать, вам 
сказали: «Слуха нет, но 
чувство ритма превосход-
ное»...

— Ну насчёт музыкально-
го слуха я могу сказать, что 
он есть у каждого: дан от 
природы. Просто его надо 
развивать. Я родился в Рос-
тове-на-Дону. Когда мне 
было пять лет, наша семья 

перебралась на Украину. Там 
я окончил Львовскую сред-
нюю специализированную 
музыкальную школу, а за-
тем поступил в Московскую 
консерваторию. Надо ска-
зать, что мои родители были 
далеки от музыки: мама — 
филолог, отец трудился ин-
женером на железной до-
роге. Да и сам я в школьные 
годы был настоящим фа-
натом фехтования, разряд-
ником. Эта страсть переда-
лась мне после прочтения 
«Трёх мушкетёров». Помню, 
так мучился из-за того, что 
не живу в эпоху кардинала 
Ришелье! А потом меня по-
корили «Битлз». Я даже при-
обрёл гитару «Вокс», как у 
Харрисона. Родители, видя 
такое рвение, решили меня 
поддержать — отвели в му-
зыкальную школу и пода-
рили первую в моей жизни 
скрипку. Но мест в нужном 
классе не оказалось, и пре-
подаватели предложили ос-
воить альт. Вскоре я прини-
мал участие в республикан-
ском конкурсе и понял, что 
это именно тот путь, кото-
рым хочу идти, — путь му-
зыканта. В 9-м классе я уже 
играл в симфоническом ор-
кестре, а чуть позже принял 
участие в записи пластинки 
популярной тогда группы 
«Цветы».

— Поступив в консервато-
рию, вы приобрели свой 
первый альт, который до 
сих пор с вами…  

— Я купил его за 1500 руб-
лей. По тем временам это 
полстоимости автомобиля 
«Запорожец». Я заработал 
эти деньги, играя в группе 
на гитаре, исполняя битлов-
ские композиции. Что-то 

добавили родители. В ито-
ге я стал обладателем аль-
та, созданного великим ма-
стером середины XVIII века 
Паоло Тесторе. Инструмент 
привезли из Одессы, его 
бывшие владельцы уезжа-
ли из страны на ПМЖ. Этот 
альт действительно до сих 
пор жив, я играю на нём и 
поныне. 
— Вы стали первым в мире 
музыкантом, доказавшим 
возможности альта как 
солирующего инструмен-
та. Вашему первому кол-
лективу — «Солистам 
Москвы» — удалось полу-

чить и престижную 
музыкальную премию 
«Грэмми». Как вы отно-
ситесь к наградам и 
званиям?

— Скажу так: у меня, 
к сожалению, безала-
берное отношение к 
наградам и званиям. 
Но достижения при-
дают сил и уверен-
ности. В этом смы-
сле мне повезло: я 
был первым альти-
стом за 230 лет, кото-
рому разрешили иг-
рать на альте Моцар-
та в Зальцбурге. Это 
был незабываемый 
момент! А вообще, опре-
деляющие события в моей 
жизни происходили слу-
чайно. Я и за дирижёрский 
пульт встал только потому, 
что надо было заменить за-
болевшего Валерия Гергиева, 
моего близкого друга. Меня 
уговорили. А присуждение 
«Грэмми» в 2008 году за за-
пись музыки Прокофьева и 
Стравинского — это было 
для всех нас как «Оскар» в 
кинематографе. Мы стали 
первым российским камер-
ным коллективом, который 
был удостоен этой премии 
за всю её полувековую исто-
рию. Для меня лично данная 
награда ничего не изменила, 
а вот за страну радостно.

Сыграл 
на площади — 
поймали на слабо 
— Вы подсчитали, что за 
15 лет обогнули земной 
шар 35 раз. А вообще вы 
любите путешествовать? 

— Все мои поездки в 
основном связаны с гастро-
лями. Так что города и стра-
ны ассоциируются у меня 
с концертными площадка-
ми, на которых я выступал. 
Так, в Германии в 1976 году 
началась моя сольная карь-

ера. Именно там я победил 
на международном конкур-
се альтистов, организован-
ном Баварским радио и те-
левидением. Это сразу же 
дало мне возможность про-
славиться. В дальнейшем 
я отправился в гастроль-
ную поездку по 17 городам 
Германии. А во Франции я 
впервые выступил как ди-
рижёр, с тех пор просто за-
болел этим. Потом и Рихтер 
меня поддержал, сказав, что 
дирижировать — это моё. 
Мы много лет устраиваем 

Знаменитый артист рассказал о выборе жизненного пути, 
об отношении к наградам и о семье

Юрий Башмет: 
Уличным музыкантом 
в Риме не заработал 

даже на сигареты

В школе я был 
настоящим 
фанатом 

фехтования, 
разрядником
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в Италии музыкальный фе-
стиваль «Дорогами Просек-
ко». В 2018 году он вписал-
ся в программу «Русских се-
зонов».  
— В одном из интервью 
вы признавались, что в 
Италии даже выступили 
в роли уличного музы-
канта… 

— Дело было в Риме. Мож-
но сказать, что тогда меня 
взяли на слабо. Ко мне на 
концерт пришёл киноре-
жиссёр Александр Адаба-
шьян. После выступления 
мы пошли с ним ужинать, и 
вдруг он спрашивает: «А сла-
бо достать инструмент и сыг-
рать?» Я молча открыл альт и 
пошёл в народ — на площадь, 
где люди сидят, ужинают. По-
том с кепкой прошёлся — за-
работал около 2 тысяч лир. 
Но этого даже на сигареты 
не хватило…

Концерт 
для фортепиано 
с роботом 
— Вы любите подчёрки-
вать, что по натуре экспе-
риментатор. И даже сыг-
рали музыку, написанную 
роботом. 

— Свежая музыка всегда 
интересна. Хотя бы потому, 
что композитор дышит тем 
же воздухом, получает при-
мерно ту же информацию, 
что и современный слуша-
тель. И да, я всегда отклика-
юсь на эксперименты, если 
они мне кажутся интересны-
ми. Так, в Сочи наш государ-
ственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» ис-
полнил произведение, на-
писанное нейросетью «Ян-
декса». В основе этого вось-
миминутного произведения 
лежали мелодические ли-
нии для фортепиано, сгене-
рированные нейросетью. 
На мой взгляд, сочинение 
искусственного интеллек-
та по звучанию напомина-
ло американских минима-

листов. В данном случае мы 
наблюдали рождение не но-
вого композитора, а нового 
инструмента для творцов. 
Я всегда пытаюсь попробо-
вать что-то новое, но на са-
мом деле постоянно жду но-
вых Прокофьева, Моцарта, 

Брамса или Чайковского. 
Пока я не могу назвать имя 
будущего гения. Но есть це-
лая плеяда современных ав-
торов, увидев имена кото-
рых в афише, нужно идти и 
слушать. 
— Как вас встречают в 
регионах России?  

— Я предпочитаю боль-
ше ездить по России, чем по 

Европе. На родине к самому 
факту исполнительства при-
бавляется ощущение некоей 
семейности: я — ваш, а вы — 
мои. В Магадане, например, 
ну никак не ожидаешь, что 
вечером в театр придут жен-
щины в вечерних платьях и 
мужчины в пиджаках и гал-
стуках. А приходят!

Любимое слово — 
«амбициозный»
— Расскажите немного о 
семье.   

— Моя личная жизнь — 
это прежде всего супру-
га Наталья, с которой я по-
знакомился ещё на 1-м кур-
се Московской консер-
ватории. Она скрипачка. 
Свадьбу мы сыграли на 5-м 
курсе в студенческом об-
щежитии. Дочь Ксения, ко-
торая с пятилетнего возра-
ста знала все ноты и пошла 
по нашим стопам, стала пи-
анисткой. А вот сын, хотя и 
играет на флейте, рояле и 
скрипке, стал экономистом.

— Одно из ваших люби-
мых слов — это «амбици-
озный». Объясните 
 почему.

— Я очень люблю слово 
«амбиции», хотя в России 
оно имеет несколько нега-
тивный оттенок: возгордил-
ся, хочет больше, чем может. 
Но для меня слово «амбици-
озный» обозначает, что у че-
ловека есть цель, к которой 
он стремится. Поэтому да, у 
меня сохраняется амбиция 
сделать оркестр «Новая Рос-
сия» лучшим. Если я не буду 
так думать, то и движения 
вперёд не будет. Как про-
фессор Московской кон-
серватории я преподаю, ку-
рирую конкурсы и провожу 
международные фестивали, 
гастролирую по всему миру 
и считаю себя счастливым 
и амбициозным человеком, 
ведь я занимаюсь любимым 
делом и постоянно стрем-
люсь довести его до совер-
шенства. 

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Сын играет 
на флейте, 

рояле 
и скрипке, 

а стал 
экономистом

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

В этом году Сырная седми-
ца, более известная в народе 
как Масленица, выпадает на 
последнюю неделю зимы — 
с 24 февраля по 1 марта. В 
такие дни некоторые священ-
ники предостерегают своих 
прихожан и говорят, что ве-
селье перед Великим постом 
— это язычество. Так как же 
быть? Вот что говорит по это-
му поводу митрополит Тихон 
(Шевкунов): 

— Для меня Масленица 
всегда воспринималась как 
долгожданное и очень ра-
достное время. А в том, что 
люди в эти дни встречают-
ся, устраивают застолья, не 
вижу особой беды и греха. 
Застолье, блины — это ведь 
тоже неспроста! Смысл Ма-
сленицы, конечно, не в раз-
гульных гуляньях и бесчин-
ствах. Для христианина это 
вещь очевидная, которая не 
требует ни объяснений, ни 
скучных обличений. Особый 
смысл Масленицы в недав-
ние времена, когда не было 
ни телефонов, ни электрон-
ной почты, был в том, что-
бы люди в течение недели, 
предшествующей Прощёно-

му воскресенью и Велико-
му посту, успели съездить к 
своим близким и родным, по-
просить друг у друга проще-
ния. А примирившись, испро-
сив прощения, как не сесть 
за пир? Вспомните евангель-
скую притчу о блудном сыне, 
о счастье примирения и про-
щения: «…приведите откор-
мленного телёнка и заколи-
те; станем есть и веселиться! 
Ибо этот сын мой был мёртв 
и ожил, пропадал и нашёлся. 
И начали веселиться». Толь-
ко вместо телёнка у нас на 
мясопустной неделе блины. 
Всё это настолько естествен-
но, что, честно говоря, всег-
да немного удивляет излиш-
нее морализирование по по-
воду Масленицы в наши дни. 
Уверен, что для большинства 
православных христиан вся 
эта предстоящая неделя, ко-
торая будет включать и служ-
бы по великопостному чину в 
среду и в пятницу, и друже-
ское общение, и прощение 
обид, и гостеприимные за-
столья, — всё явит особый, 
неповторимый и радостный 
праздник предвкушения, под-
готовки к Великому посту. 

Уместно ли веселиться 
перед Великим постом?
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Константин Хабенский и Юрий Башмет на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи

Смысл Масленицы 
в угощении и общении
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Э
пидемия корона-
вируса в Китае уже 
ударила по произ-
водителям мобиль-
ных телефонов. 

Значит ли это, что Россия 
рискует остаться без новых 
смартфонов и планшетов, 
а запасы этой техники в на-
ших магазинах будут прода-
вать по заоблачным ценам? 
Слухи о скором подорожа-
нии и о дефиците телефо-
нов, а также другой бытовой 
техники проверял корре-
спондент «ЗБ». 

Запаслись 
до праздников

Каждый день в магазин 
электроники на Алтуфьев-
ском шоссе приходят десят-
ки и сотни покупателей. По 
словам продавца-консуль-
танта Михаила, дефицита в 
устройствах нет и пока не 
ожидается. Большой привоз 
из Поднебесной был до но-
вогодних праздников. 

— Скачка цен тоже не 
было. Продажи идут сво-

им чередом. Берут и смарт-
фоны, и планшеты, и умные 
часы. Всего хватает, — рас-
сказал он.

Продавец показывает на 
витрину: на ней действи-
тельно выставлено множе-
ство смартфонов — от са-
мых простых моделей до 
новинок разных фирм. 
Сравниваю цены — они по-
чти не изменились. Стои-

мость некоторых даже сни-
зилась: начали действовать 
скидки. 

— Вообще-то вспышки 
инфекций в Китае случа-
лись и раньше. Но не пом-

ню, чтобы это как-то на ас-
сортименте отражалось, — 
говорит продавец. 

Продажи в норме
Кроме смартфонов, на за-

водах Китая собирают ми-
кроволновки, стиральные 
машинки, переносные ду-
ховки и прочую бытовую 
технику. В профильном ма-

газине на проспекте Мира 
покупателей немного, зато 
техники хоть отбавляй, аж 
глаза разбегаются. 

— У нас есть запас на скла-
дах. Объём продаж не сни-
зился, — сообщила мне сим-
патичная девушка — прода-
вец Алёна. 

По её словам, повышать 
цены на бытовую технику 
пока никто не собирается. 

Такая же ситуация и в интер-
нет-магазинах. Цены варь-
ируются, но существенных 
изменений нет. 

Стратегия 
выживания 

Аналитики рынка тоже 
уверены: резкого скачка 
цен или нехватки гаджетов 
в России из-за коронавиру-

са в ближайшее время не бу-
дет. Татьяна Скокова, дирек-
тор по дистрибуции одной 
из компании в СВАО, рас-
сказала, что в Китае крупные 
предприятия постепенно 
возобновляют производст-
во электроники, хотя и не в 
полном объёме. 

— Не все сотрудники вер-
нулись на рабочие места, а 
мелкие поставщики компо-
нентов ещё не начали рабо-
тать в полную силу, — отме-
тила она.

По её мнению, российские 
торговые сети закупили до-
статочно гаджетов. Нехват-
ки бытовой техники точ-
но не прогнозируется. Воз-
можен небольшой дефицит 
смартфонов, но он, скорее 
всего, будет недолговремен-
ным. По словам эксперта, у 
каждой торговой сети на та-
кой случай есть антикризис-
ная программа — нарастить 
поставки можно, например, 
за счёт регионов мира, где 
производство этих изделий 
остаётся стабильным. 

Виктор ГРОМОВ

«ЗБ» проверил слухи о возможном дефиците китайской электроники

Смартфоны и компьютеры никуда не исчезнут
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Некоторые 
гаджеты даже 
подешевели: 

начали 
действовать 

торговые 
скидки

Российские торговые сети, словно просчитав ситуацию 
заранее, закупили китайские гаджеты впрок
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Джекки
Привык-

нув к ново-
му челове-
ку, он ста-
нет верным 
другом. Зна-
ет  команды, 
д р у ж е л ю -
бен к соро-
дичам, кошек не замечает. 
Больше всего обожает ку-
паться. Ему около восьми лет, 
в холке 56 см, стерилизован.

 Опекун: 
8-985-435-3255, Юлия
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Шурик
Шурик очень 

ласковый и 
дружелюбный. 
По характеру 
спокойный. Не 
против поиг-
рать с мячиком 
или с удочкой. 
Знает лоток. 
Шурику около 3,5 года, здоров, 
стерилизован.

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

Бонд
Б о н д 

красив и 
а к т и в е н . 
Уравнове-
ш е н н ы й , 
ласковый, 
очень послушный. Привык к 
общению с человеком, лю-
бит детей. Но на поводке тя-
нет: любит побегать и подура-
читься с сородичами. Бонду 
3,5 года, в холке около 65 см. 
Стерилизован.

 Опекун: 8-916-560-1681, 
Елена
Приют «Дубовая роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25 

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Стропило. 
Дог. Луковица. Токарь. Сократ. 
Анаконда. Опиум. Недруг. Ура-
са. Ага. Сливки. Квас. Сафо. 
Улар. Орлан. Степлер.

По вертикали: Неистовст-
во. Криминал. Муксун. Полно-
та. Риал. Фас. Транспорт. Оло-
во. Кеа. Клод. Длина. Нрав. Ра-
дуга. Грань. Агасфер.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Дима упал, разбил 
коленку до крови.

— Ничего страшно-
го, я люблю красный 
цвет.

 
— Карлсона так зо-

вут, потому что его папа 
Карл.

 
Бабушка пододвига-

ет Диме тарелку с ка-
шей.

— Мясу давай! — 
возмущается Дима.

Бежит с шоколадкой 
и кричит:

— Это скорая шоко-
ладная помощь!

 
Ноет:
— Ма-а-ам, дай кон-

фетку!
— Скажи нормально.
— Нормально.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

П
очему хот-дог стройный? «По-
тому что он не пышный, как это 
бывает, когда сосиску запекают 
в толстой булочке, — говорит 

Дарья. — Этот хот-дог обёрнут в тонкий 
лаваш и понравится любителям вкусно 
поесть и не поправиться». 

Вам понадобятся упаковка тонкого 
листового лаваша, картофельное пюре 
без молока и масла, салат из свежей ка-
пусты (капуста тонкой шинковки и мор-
ковь) и столько сосисок, сколько вы за-
думали порций. Также необходимы 1 ст. 
л. растительного масла, 1 ст. л. сливоч-
ного масла, взбитое яйцо.

Лаваш нарезаем полосками 15-20 см 
шириной. Затем на каждую полоску вы-

кладываем слой картофельного пюре 
примерно 0,5 см толщины, салат и на 
всё это сверху — сосиску. Заворачива-
ем лаваш с начинкой в трубочку, смазав 
края и шов яйцом. 

Дальше мы нагреваем растительное и 
сливочное масло и обжариваем хот-до-

ги с двух сторон до золотистой корочки 
под крышкой. Чтобы лаваш не развора-
чивался, Дарья начинает обжаривать его 
швом вниз. Такое блюдо можно пригото-
вить и с копчёными колбасками. 

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Объявление: «Продам 
свадебное платье. Счастли-
вое! Пять раз выходила в нём 
замуж и всегда удачно!»

Находя богатство, теряе-
те совесть. Находя женщи-
ну, теряете рассудок. Нахо-
дя истину, теряете веру. И 
только потеряв всё, нахо-
дите свободу.

Снеговик — это искусство 
весь снег во дворе собрать в 
три комочка.

Блондинка звонит в 
службу такси: 

— Алло, это такси?! Я 
уже полчаса жду вашу ма-
шину апельсинового цвета! 

Оператор такси: 
— Девушка, вас уже пол-

часа ожидает «Опель» си-
него цвета… 

АНЕКДОТЫ

 Побывав в Китае на стажировке, 
дочь привезла мне в подарок иг-
рушку — панду с эвкалиптовой ве-

точкой. Мне так понравился этот плюшевый 
мишка, что я начала собирать похожие иг-
рушки и вообще всё, на чём есть изображе-
ние панд. Сейчас моя коллекция насчитыва-
ет больше 200 видов разных изделий — иг-

рушек и одежды — это ручки, пазлы, круж-
ки, сумки, костюмы, пижамы, варежки, 
постельное бельё, книги, зарядные устрой-
ства, наушники, пульт к телевизору, шапки, 
статуэтки, браслеты и многое другое. Когда 
я захожу в магазин и вижу панд, я просто в 
восторге! 

Галина Смирнова, Ярославский район

Стройный хот-дог 
от Дарьи Донцовой

Всюду панды — от пижамы 
до пульта к телевизору

«У Карлсона папа Карл»

i  Дорогие друзья! Присылайте фотографии ваших собраний и обязательно 
небольшую историю на наш новый конкурс «Моя коллекция». 
Присылайте снимки и истории на почту zb@zbulvar.ru.
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