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Сергей Собянин посетил колл-центр 
по вопросам коронавируса, один из трёх в Москве 

Это звучит — хорда!

Кто должен 
спиливать аварийные 
деревья? 7стр.

Знаменитые 
детективщики Литвиновы 
сюжеты находят в СВАО 18стр.

Дорогу, которая свяжет 
Ярославку с Дмитровкой, 

планируют запустить 
в 2022 году

11стр.

Анна Якунина: 
«Как-то зрители 
подарили торт 
с изображением

«Склифа»
стр. 16-17

стр. 4
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В Южном 
Медведкове 

эвакуировали 
21 человека

Около десяти утра 5 марта 
загорелась квартира на 4-м 
этаже девятиэтажного дома 
26 на Ясном проез де. С эта-
жей, расположенных выше 
очага распространения огня, 
пожарные эвакуировали 21 
жильца, никто из них не по-
страдал. Ликвидировать мас-
штабное возгорание удалось 
меньше чем за час.

На Ясном проезде 
погиб человек

Через три дня, в ночь на 
8 марта, пожар произошёл 
в высотке по соседству — в 
доме 16 на Ясном проезде. 
Загорелся диван в одной из 
квартир на 4-м этаже. Из со-
седних квартир пожарные 
спасли 10 человек, в том чи-
сле двоих детей. Огонь был 
быстро потушен, но, к сожа-
лению, один человек при по-
жаре погиб.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 5 пожаров, 
один человек погиб

Два работника ГБУ 
«Жилищник райо-
на Лианозово» по-
могли одиннадца-

тилетнему ребёнку, кото-
рый поранил руку. Об этом 
рассказала мама мальчика 
Ольга Мулюкова.

— Мой сын играл с дру-
зьями около дома. Во вре-
мя игры он упал и поранил 
руку об острый край бор-
дюра. От вида крови ребё-
нок сильно растерялся, — 
говорит она.

По словам женщины, на 
помощь её сыну пришли 
дворники Салахиддин Те-
миров и Ислом Бегимов, 
которые в этот момент 
работали на территории. 
Они зажали рану, отвели 

мальчика домой и переда-
ли в руки взрослых.

Старшая сестра маль-
чика вызвала скорую, ко-
торая доставила ребёнка 
в травмпункт, где ему на-
ложили швы. Сейчас его 
здоровью ничто не угро-
жает. 

— Узнав о случившемся, я 
попросила местные власти 
поощрить парней за не-
равнодушие. К тому же 
они очень ответствен-
но следят за порядком 
около нашего дома, 
— сказала Ольга Му-
люкова. 

Глава районной 
управы Елена Ко-
лесова и дирек-
тор «Жилищника» 
Светлана Белова 
5 марта вручили 
дворникам грамо-
ты и памятные по-
дарки. 

Иван ПЕТРУШИН

Ребёнок упал 
во время игры

В Лианозове дворники 
помогли раненому мальчику 

Медика будут 
судить в Бутырском 

суде за выдачу 
фальшивых 

справок

Окружная прокуратура на-
правила в Бутырский суд не-
обычное уголовное дело. Ру-
ководитель филиала Главно-
го бюро медико-социальной 
экспертизы по г. Москве была 
задержана за получение 50 
тыс. рублей. В обмен на них 
она предоставила жительни-
це района Отрадное справку 
об инвалидности, по которой 
та имела возможность полу-
чать страховую пенсию по ин-
валидности, а также иные со-
циальные выплаты. 

— С предложением о «под-
работке» к женщине обрати-
лись через посредников, — 
рассказал «ЗБ» и.о. проку-
рора СВАО Сергей Кулемза. 
— Она согласилась за 50 ты-
сяч рублей выдать нужное за-
ключение. Поз же было уста-
новлено, что подобные услу-
ги она оказывала несколько 
раз. Сейчас в отношении неё 
возбуждено сразу несколько 
уголовных дел: за получение 
взятки и превышение долж-
ностных полномочий, а также 
за служебный подлог. 

Подозреваемая находится 
под подпиской о невыезде.

Екатерина МИЛЬНЕР

Странную шапку белой 
пены обнаружили жители в 
Альтуфьевском заказнике, в 
реке Самотёке. В соц сетях 
разгорелись страсти: что это 
такое?

— Получив сигнал, мы сра-
зу же выехали на место и уже 
через полчаса были там, — го-
ворит начальник отдела эко-
контроля Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды по СВАО 
г. Москвы Алексей Горелов. 
— Пены уже не было. Взятые 
пробы воды показали, что 
там находится моющее веще-
ство в очень малой концент-
рации. А пена образовалась 
именно в этом месте из-за 
перепада уровней воды: там 
есть небольшой порог.

По словам Горелова, на этом 
участке до самой МКАД нет ни 
одного возможного источ-
ника попадания моющих ве-
ществ в воду. Наиболее вероят-
ная версия — попадание в реку 

части того состава, которым 
сейчас активно моют дороги 
(смыло с МКАД). В любом слу-
чае экологии заказника сей-
час ничто не грозит.

Алексей ТУМАНОВ

В Самотёке вредных примесей нет
С начала года в государ-

ственных ветклиниках 
столицы зарегистрирова-
ли семь случаев зараже-
ния собак пироплазмозом 
— заболеванием, пере-
дающимся с укусом кле-
щей. Об этом сообщили 
в пресс-службе Комитета 
ветеринарии г. Москвы.

— Болезнь сопрово-
ждается общей слабостью 
животного, высокой тем-
пературой, выделением 
тёмной мочи. При появ-
лении первых призна-
ков необходимо срочно 
обратиться в ветеринар-
ную клинику, — пояснили 
ветеринары.

Специалисты связывают 

раннее пробуждение чле-
нистоногих с аномально 
тёплой зимой.

В целях профилакти-
ки пироплазмоза необ-
ходимо обрабатывать 
шерсть животных сред-
ствами против клещей. 
 Наиболее эффективную 
защиту обеспечит комби-
нация препаратов: капли 
и ошейник или капли и 
спрей.

В качестве дополни-
тельной защиты питом-
ца можно вакцинировать. 
Ежедневно осматривай-
те собаку после прогул-
ки, особенно уши, шею, 
грудь. 

Оксана МАСТЮГИНА

Столичные клещи проснулись 
раньше срока

Салахиддин Темиров 
и Ислом Бегимов 
помогли мальчику 
из Лианозова

Концентрация вредных веществ в воде 
была минимальной

К зданию на ул. Леско-
ва, 25а, которое сейчас за-
нимает училище олимпий-
ского резерва №4 им. Го-
мельского, планируют при-
строить дополнительный 
корпус. Об этом рассказал 
главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов.

— В нём будут три спор-
тивные зоны: большой иг-
ровой и тренажёрный зал, а 
также бассейн с чашей раз-

мером 25 на 16 метров, — 
уточнил он. 

По словам архитекто-
ра, блок с бассейном по-
строят на месте парковки, 
которую планируют пере-
нести. Фактически новое 
здание пристроят к уже 
существующему корпусу 
училища. Общая площадь 
трёхэтажной пристройки 
составит около 7 тысяч кв. 
метров.

Фасады спорткомплек-
са украсят контрастные по 
цвету и фактуре витражи, 
декоративные алюминие-
вые вставки и керамические 
панели двух цветов — бело-
го и терракотового.

Как написано в городской 
Адресной инвестиционной 
программе, закончить стро-
ительство планируют в 2021 
году.

Евгений БАКИН

Спортзал с бассейном появится 
в Бибиреве
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По проекту архитекторов 
пристройка будет выглядеть так
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Т
анцевальный дуэт 
Константина Сав-
ченкова и Влади-
славы Сизовой по-

лучил золото на первом 
этапе первенства России 
по спортивно-бальным 
танцам в дисциплине «10 
танцев», которая включает 
латиноамериканскую и ев-
ропейскую программы. 

Воспитанники танце-
вально-спортивного клуба 
«Магнолия» из Марьиной 
рощи занимаются танцами 
с детства. 

Пара сформировалась 
больше года назад, ког-
да предыдущая партнёр-
ша Кости оставила спорт. 
Родители танцора подали 
объявление о поиске но-
вой участницы дуэта, и на 
него откликнулась мама 
Влады.

— Дети неоднократно 
виделись на соревновани-
ях и знают друг друга, по-
этому когда мы узнали, что 
Косте не с кем выступать, 
то сразу связались с тре-
нерами, — пояснила мама 
Владиславы Алёна Сизова.

Свободное время ребята 
проводят по-разному: три-
надцатилетний Костя ув-

лекается компьютерными 
играми и может за 20 се-
кунд собрать кубик Рубика, 
а одиннадцатилетняя Вла-
да усердно занимается ма-
тематикой и учит англий-
ский язык. Однако разни-
ца в интересах не мешает 
танцевальному дуэту побе-
ждать на новых турнирах.

Дуэт тренируют опыт-
ные преподаватели Стани-
слав Бекмаметов и Наталья 
Урбан. Тренировки прохо-
дят каждый день и длятся 
по три-четыре часа, а пе-
ред выступлениями на со-
ревнованиях нагрузка уве-
личивается до пяти-шести 
часов.

В этом году пара высту-
пит на двух этапах чемпи-
оната России, где покажет 
отдельные программы по 
европейским и латиноаме-
риканским танцам.

Дарья ДОНЦОВА

Они танцуют 
каждый день 

по шесть 
часов

Танцоры из Марьиной рощи 
стали лучшими на первенстве страны

Прорубил окно 
на лоджию 
и нарвался 
на штраф

По требованию Москов-
ской жилищной инспекции 
собственнику квартиры в 
доме 1 на улице Милашен-
кова пришлось восстано-
вить стенку между балко-
ном и кухней. 

По словам заместителя 
начальника МЖИ по СВАО 
Сергея Николаева, пред-
седатель местного ТСЖ 
«Атлант» сообщил, что 
в одной из квартир хозя-
ин убрал дверь и окно на 
лоджию. 

— По закону не допуска-
ется объединение лоджий, 
балконов, террас и веранд 
с внутренними помещения-
ми жилья, — сообщил заме-
ститель начальника окруж-
ной инспекции.

«Реконструктору» выпи-
сали штраф и потребовали, 
чтобы он за свой счёт вер-
нул жильё в прежнее состо-
яние. Как говорит Николаев, 
сейчас все требования МЖИ 
уже выполнены. 

Олег ДАНИЛОВ

92% — Интернет
8% — газеты
0% — телевидение

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Из каких источников 
вы чаще всего 

узнаёте новости?

Наш следующий вопрос:
Вы не боитесь 

из-за коронавируса 
ходить туда, где много 

людей?

Костя Савченков и Влада Сизова во время выступления на турнире
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В связи с профилактикой 
коронавирусной инфекции 
плановые встречи глав управ 
с населением 18 марта в 
19.00 будут проходить в фор-
мате обходов территории.

Тема «О ходе работ по при-
ведению территории района в 
надлежащее санитарное со-
стояние в рамках месячника 
по благоустройству» будет об-
суждаться в следующих райо-
нах: Алексеевский (ул. Бори-
са Галушкина, 18, 20); Алту-
фьевский (ул. Стандартная, 
15/1, 15/2, 17/1, 19/1, 19/2); Ба-
бушкинский (ул. Коминтерна, 
12); Марьина роща (ул. Су-
щёвский Вал, 55, 59; ул. Ше-
реметьевская, 1, корп. 1, 2; 
7, корп. 2; 9, корп. 1, 2, 3; ул. 
Октябрьская, 56, корп. 1, 2; 
60, корп. 2); Свиблово (ул. 
Амунд сена, 6, стр. 2; Берингов 
пр., 6, корп. 1, 2; ул. Уржум-
ская, 1, корп. 1, 2; 3, корп. 1, 2, 
3, 4; 5, корп. 1, 2; 7).

Тема «Благоустроительные 
работы по приведению дво-
ровой территории в порядок 
в весенний период» будет за-
тронута в районах: Бутыр-
ский (ул. Яблочкова, 21, корп. 
2; 23, корп. 2, 3; 25, корп. 3, 4) 
и Северный (9-я Северная ли-
ния, 25, корп. 1, 2, 3).

Тема «О подготовке к про-
ведению общегородских бла-
гоустроительных работ по 
приведению в порядок терри-

тории района в весенний пе-
риод» будет на повестке дня в 
районах: Лосиноостровский 
(Анадырский пр., 39, корп. 1; 
41; ул. Коминтерна, 34/6, 36, 
38, 40, 46); Останкинский 
(Звёздный бул., 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42); Отрадное (ул. Декабри-
стов, 21, 22; Северный бул., 
2); Ростокино (ул. Будайская, 
5, 7, 9); Северное Медведко-
во (ул. Полярная, 54, корп. 4; 
56, корп. 1, 2); Южное Мед-
ведково (вдоль реки Чермян-
ки до пруда на Ясном проезде, 
Ясный пр., 19, — Ясный пр., 5); 
Ярославский (ул. Лосевская, 
1, корп. 1, 2, 3, 4).

Тему «Содержание МКД. 
Планируемое благоустройст-
во дворовых территорий: ул. 
Конёнкова, 5, ул. Пришвина, 13 
и 13б» обсудят в Бибиреве (ул. 
Конёнкова, 5; ул. Мурановская, 
4; ул. Пришвина, 9/2, 13, 13б).

Тема «Подготовка к месяч-
нику по благоустройству тер-
ритории района» — предмет 
обсуждения в Лианозове (ул. 
Абрамцевская, 2, 4, корп. 2; 6, 
8, 8а, 12; территория Хотьков-
ского сквера; ул. Илимская, 4; 
ул. Череповецкая, 14). 

Тему «Благоустройство и 
содержание дворовых терри-
торий и многоквартирных до-
мов» обсудят в Марфине (ул. 
Ботаническая, 8, 10, 10а, 12, 
14, 14а, 14б, 16, 16а).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Встречи с главами управ 
пройдут в другом формате 

В Останкине поселился дятел
Запечатлеть дятла-желну в 

тот момент, когда он готовит 
себе «квартиру» в Главном бо-
таническом саду, удалось фо-
тографу-натуралисту Анато-
лию Нестерову. 

— У дятлов сейчас начались 
брачные игры, — рассказыва-
ет основатель Музея соколиной 
охоты Константин Соколов. — 
Когда пара сформировалась, 
то она приступает к «домостро-
ительству». Дупло долбят обе 
птицы, но супруг берёт на себя 
большую часть работы, долбя 
по 10-12 часов в день. 

Алексей ТУМАНОВ Ан
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Продолжается «Мара-
фон Победы», иницииро-
ванный префектом СВАО 
Алексеем Беляевым. Состо-
ялся телемост с ещё одним 
городом-героем — Севас-
тополем. На связь с ним вы-
шел район Южное Медвед-
ково.

В филиале ТЦСО на ули-
це Молодцова собрались 
ветераны Черноморского 
флота, представители орга-
низации «Севастопольское 
землячество», участники 

Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, 
живущие в нашем округе.

— Не случайно мы про-
водим сегодняшний теле-
мост из Южного Медведко-
ва. Именно в этом районе 
находится единственный 
в Москве музей, посвящён-
ный нашей дружбе с горо-
дом-героем Севастополем, 
— отметила заместитель 
префекта СВАО Юлия Гри-
мальская. 

— Среди североморцев 
356 Героев Советского Со-
юза, среди черноморцев  

их — 264 человека, — на-
помнил о подвиге моря-
ков ветеран Черноморской 
эскадры Анатолий Михай-
лович Муленко.

Состоялось торжествен-
ное вручение юбилейных 
медалей «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». На-
граду получили пять вете-
ранов из Южного Медвед-
кова, среди которых три 
фронтовика, труженица 
тыла и жительница блокад-
ного Ленинграда.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

МАРАФОН ПОБЕДЫ

Южное Медведково вышло на связь 
с Севастополем 
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Трогательным моментом телемоста стала встреча однополчан, живущих в Москве и Севастополе
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Депутаты столичного пар-
ламента одобрили постанов-
ление Мосгордумы «О рас-
смотрении Закона РФ о по-
правке к Конституции РФ «О 
совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирова-
ния публичной власти».

— Это один из важнейших 
процедурных моментов на пути 
к всероссийскому голосованию 
по поправкам к Основному за-
кону, — комментирует предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. — В целом за-
кон о поправках — актуальный 
документ. На конституционном 
уровне гарантируется, что ми-
нимальный размер оплаты тру-
да должен быть не менее вели-
чины прожиточного минимума 

трудоспособного населения. 
Устанавливаются индексация 
социальных пособий и иных со-
циальных выплат, обязатель-
ное социальное страхование, 
индексация пенсий — не реже 
одного раза в год. В Конститу-
ции также предлагается закре-
пить норму о том, что дети яв-
ляются важнейшим приорите-
том государственной полити-
ки России.

По словам Шапошнико-

ва, историческими являются 
поправки, направленные на 
развитие парламентаризма в 
России. Президент «делится» 
своими полномочиями с Госу-
дарственной думой и Сове-
том Федерации Федерально-
го собрания РФ. Это говорит 
об усилении роли парламента 
в стране, считает он.

— Кстати, закон о поправ-
ках содержит также 2-ю и 3-ю 
статьи, в которых впервые 
определяется порядок всена-
родного голосования по приня-
тию (или непринятию) предло-
женных изменений в Конститу-
цию. Это реальное воплоще-
ние так называемой прямой 
демократии, — говорит пред-
седатель Мосгордумы.

Александр ЛУЗАНОВ

АКТУАЛЬНО

В 
спортзале шко-
лы №1409 на Хо-
дынском бульваре 
с 4 марта работает 
один из трёх сто-

личных колл-центров по ко-
ронавирусу. На днях в нём 
побывал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Консультируют 
и проверяют 
анкеты

На горячую линию, при-
нимающую обращения по 
вопросам коронавирусной 
инфекции, поступает по 5-6 
тысяч звонков в день. Звонят 
и москвичи, и гости столи-
цы. Сотрудники колл-цент-
ров отвечают на вопросы, 
заполняют и проверяют ан-
кеты граждан, вернувших-
ся в Москву из стран, где за-
регистрированы множест-
венные случаи опасного за-
болевания. Координирует 
работу колл-центров сто-
личный Департамент здра-
воохранения.

— Мы в Москве предприни-
маем все необходимые меры 
для того, чтобы эта инфекция 
не распространялась, — ска-
зал Сергей Собянин. — Введе-
ны определённые ограниче-
ния. Наибольшие усилия на-
правлены на то, чтобы рабо-
тать с группами риска, то есть 
с гражданами, которые при-
ехали из стран с неблагопо-

лучной эпидемиологической 
ситуацией.

Две недели 
проведите дома

В Москве звонки прини-
мают 200 операторов — это 
сотрудники центров госус-
луг «Мои документы», про-
шедшие специальное обуче-
ние. Они дежурят посменно 
в режиме 2/2. Сотрудники 
колл-центров напоминают 

каждому позвонившему о 
том, что, даже если он хо-
рошо себя чувствует, но не-
давно прилетел из Италии, 
Испании, Франции, Китая, 
Ирана, Южной Кореи или 
Германии, необходимо 14 

дней оставаться дома. От-
считывать этот срок нужно 
со дня возвращения в Рос-
сию из страны, где зафикси-
рована вспышка коронави-
русной инфекции.

Тем, кто самоизолируется, 

больничный лист операто-
ры колл-центров оформля-
ют по телефону, а потом ку-
рьеры, которые также явля-
ются сотрудниками центров 
госуслуг «Мои документы», 
приносят его на дом паци-
енту. Подписывают больнич-
ные листы врачи московских 
поликлиник, они также де-
журят в колл-центрах и при 
необходимости консульти-
руют позвонивших. Чтобы 
закрыть бюллетень, человеку 

нужно в последний день до-
машнего карантина пойти в 
свою поликлинику.

Такой порядок выдачи боль-
ничных листов временный, на 
данный момент он действует 
до 1 апреля 2020 года.

Ежедневно 
без выходных

За первые восемь дней ра-
боты операторы горячей 
линии приняли 28,9 тыся-
чи телефонных звонков. За 
консультацией и по другим 
вопросам обратились 22,2 
тысячи человек. 4139 граж-
дан запросили больничный 
лист или справку об освобо-
ждении от учёбы, необходи-
мые для самоизоляции.

— Мы и дальше будем на-
ращивать наши усилия по 
борьбе с инфекцией, — доба-
вил Сергей Собянин. — При 
необходимости ужесточим 
меры, направленные на за-
щиту москвичей от распро-
странения коронавируса.

Мэр также призвал горо-
жан соблюдать предписания 
врачей, чтобы борьба с ин-
фекцией была максимально 
эффективной.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Принимают по 5 тысяч 
звонков в день

Тем, кто самоизолируется, 
больничный лист оформят 

по телефону

Сергей Собянин посетил колл-центр по вопросам коронавируса

К 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне все 
отделения советов ветеранов 
отремонтируют и переоборуду-
ют по современному стандар-
ту. В СВАО это 59 помещений 
первичных и районных органи-
заций, в которых поменяют всё 
— от окон и сантехники до ме-
бели и компьютеров.

— Раньше у нас делали кос-
метический ремонт, теперь же 
все помещения отремонтиро-
ваны в едином стиле и соответ-
ствуют московскому стандар-
ту, — говорит председатель 
окружного Совета ветеранов 
Алла Регина.

На днях новоселье отметили 
на Мурановской, 8, в Бибиреве. 

— Мы давно мечтали о ре-
монте, но не ожидали, что ре-
зультат будет настолько впе-

чатляющим. В новом помеще-
нии есть доступ в Интернет, 
оно оснащено современными 
компьютерами и новой мебе-
лью. Наши постоянные посе-
тители-ветераны уже оценили 

комфорт и удобство, — говорит 
и.о. председателя Совета ве-
теранов района Бибирево Лю-
бовь Миносьян.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

В советах ветеранов теперь есть ИнтернетМосгордума одобрила 
закон о поправке к Конституции

Телефон 
горячей линии 
(495) 870-4509 

(с 8.00 до 21.00)

Сергей Собянин проверил работу 
колл-центра на Ходынском бульваре

В помещениях советов ветеранов 
есть где поработать и где отдохнуть
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Н
есмотря на объяв-
ленную Всемир-
ной организаци-
ей здравоохра-
нения пандемию 

вируса COVID-19 (корона-
вирусная инфекция), в Мо-
скве ситуация остаётся под 
контролем. За послед-
нюю неделю в инфекцион-
ный стационар с вирусом 
COVID-19 попали девять че-
ловек. Все недавно заболев-
шие являются гражданами 
Российской Федерации, и 
все посещали Италию.

Выявлены 
все контакты 
заболевших

Сейчас заболевшие на-
ходятся в специальных ин-
фекционных боксах в не-
скольких медучреждениях 
Москвы. Это инфекционные 
клинические больницы №1 
и №15, больничный ком-
плекс в Коммунарке, боль-
ница им. Башляевой. Двое 
заболевших — супруги; они 
приняли меры предосто-
рожности, не выходили на 
работу и не вступали в кон-
такт с людьми. Третья инфи-
цированная была в Италии в 
деловой поездке. Мужа гос-
питализировали вместе с 
ней, а детей поместили под 
наблюдение врачей в обсер-
вационный центр. Среди за-
болевших есть один ребё-
нок, у которого симп томы 
отсутствуют. Все пациенты 
проходят комплекс лечеб-
но-диагностических меро-
приятий, помощь им оказы-

вают высококвалифициро-
ванные врачи.

— За короткий срок были 
выявлены все, кто мог так 
или иначе контактиро-
вать с заболевшими. Это 
не только ближний круг — 
друзья и родственники, — 
но также пассажиры рей-
сов, водители такси, курье-
ры и так далее. В соответст-
вии с правилами они также 
были помещены под меди-
цинское наблюдение: часть 
из них госпитализированы, 
часть соблюдают режим до-
машней изоляции, часть 
находятся в обсервацион-
ном центре. Всего под ме-
дицинским наблюдением 
в Москве сейчас находят-
ся около 1 тысячи человек. 
Данные по 700 пассажирам, 
покинувшим Москву, пере-

даны в службы других реги-
онов, — сообщила замести-
тель мэра Москвы по воп-
росам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

С 13 марта на всей тер-
ритории России времен-
но приостановлено пасса-
жирское авиасообщение с 
Италией, Германией, Фран-
цией и Испанией из-за рас-
пространения в этих евро-
пейских странах коронави-
русной инфекции. Всех, кто 
недавно вернулся из этих 
стран, просят незамедли-
тельно вызвать бригаду ско-
рой помощи, которая про-
ведёт первичный осмотр. 
После этого пациента по-
местят на двухнедельный 
домашний карантин, выда-
дут больничный лист, при-
чём размер заработной пла-
ты сокращён не будет. Необ-
ходимо строго соблюдать 
предписанные правила и не 
выходить из дома. За нару-
шение предписаний на че-
ловека может быть состав-
лен полицейский протокол.

Возведут новую 
инфекционную 
больницу

Новую инфекционную 
больницу по решению мэра 
Москвы Сергея Собянина 
построят в поселении Во-
роновское, рядом с дерев-
ней Голохвастово. От бли-
жайших индивидуальных 

жилых домов больничный 
комплекс будет отделять 
территория протяжённо-
стью 250 метров, что более 
чем в два раза превышает 
санитарную зону. Место за 

бетонным кольцом выбра-
но не случайно: в этом райо-
не нет крупных жилых ком-
плексов.

— Я гарантирую, что ни-
какой опасности для мест-
ных жителей она представ-
лять не будет. Очень прошу 
с пониманием отнестись к 
моему решению. В связи с 
тем что больнице потребу-
ется прокладка газопровода, 
обеспечим газом и близле-
жащие посёлки, — отметил 
Сергей Собянин.

Больницу построят из 
быстровозводимых кон-
струкций в короткие сроки, 
а оснащение в будущий ме-
дицинский центр привезут 
самое современное. С еди-
ничными случаями зараже-
ния коронавирусом столич-
ные больницы справляются, 
но каждый заболевший или 
находящийся под подозре-
нием человек должен быть 
госпитализирован, при-
чём контактировавшие с 

носителем вируса также на-
правляются в стационар, 
если у них выявлены даже 
малейшие признаки ОРВИ. 
Все граждане, обнаружив-
шие у себя симптомы ОРВИ 

или ощущающие общее не-
домогание, обязаны вызвать 
медиков, которые примут 
дальнейшее решение.

Границы города 
закрывать 
не планируют

До 10 апреля в целях 
профилактики распростра-
нения коронавируса мас-
совость мероприятий в Мо-
скве ограничена числом 
5 тысяч человек. К примеру, 
подобные меры приняты во 
Франции. 

Кроме того, Роспотреб-
надзор рекомендовал вре-
менно воздержаться от 
поез док на общественном 
транспорте в часы пик.

Вопреки слухам, грани-
цы Москвы не будут закры-
ты для въезда. Таких мер не 
предприняла ни одна сто-
лица мира, не закрыта даже 
столица КНР.

Дарья ДОНЦОВА

АКТУАЛЬНО

Стоит избегать 
поездок на общественном 

транспорте в часы пик

Почти все заболевшие 
прибыли из Италии

В Москве принимаются максимальные меры по борьбе с коронавирусом

Три вопроса 
о защите 

от коронавируса
Новый коронавирус пе-

редаётся главным образом 
воздушно-капельным путём 
и при касании  рта, носа или 
глаз грязными руками.

Какие 
существуют меры 

профилактики?
Самое важное, что мож-

но сделать, чтобы защитить 
себя, — это соблюдать пра-
вила личной гигиены и сокра-
тить посещения обществен-
ных мест.

Держите руки в чистоте, 
часто мойте их водой с мы-
лом или используйте дезин-
фицирующее средство.

Старайтесь не касаться 
рта, носа или глаз немыты-
ми руками.

На работе регулярно очи-
щайте поверхности и устрой-
ства, к которым вы прикаса-
етесь (клавиатура компьюте-
ра, панели оргтехники общего 
использования, экран смарт-
фона, пульты, дверные ручки 
и поручни).

Носите с собой одноразо-
вые салфетки и всегда при-
крывайте нос и рот, когда вы 
кашляете или чихаете.

Не берите еду (орешки, 
чипсы, печенье и другие сне-
ки) из общих упаковок или по-
суды, если другие люди по-
гружали в них свои пальцы.

Объясните детям, как рас-
пространяются микробы и по-
чему важна качественная ги-
гиена рук и лица.

Часто проветривайте по-
мещения.

Если вы обнаружили сим-
птомы, схожие с теми, кото-
рые вызывает коронавирус, 
оставайтесь дома и вызывай-
те врача.

Помогают ли 
медицинские 

маски?
Использование одноразо-

вой медицинской маски снижа-
ет риск заболевания вирусны-
ми инфекциями, которые пере-
даются воздушно-капельным 
путём (при кашле, чихании). Для 
больных ОРВИ ношение маски 
обязательно, маску несколько 
раз в день нужно менять.

В течение какого 
времени могут 

проявиться 
симптомы?

Симптомы могут проявить-
ся в течение 14 дней после 
контакта с инфекционным 
больным.

По материалам портала 
мэра и Правительства Москвы

ВАЖНО ЗНАТЬ

Туристы, побывавшие в Италии, приземлившись, надели маски

В метро температуру у пассажиров меряют дистанционно
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В
есной по про-
грамме «Мой рай-
он» рабочие нач-
нут приводить в 
порядок участок 

Звёздного бульвара от 6-го 
Новоостанкинского проез-
да до Аргуновской. Об этом 
«ЗБ» рассказала архитек-
тор, один из авторов проек-
та благоустройства Оксана 
Ясько-Колтакова.

Здесь будут 
новые фонари 

Особенностью будуще-
го сквера станет то, что всё 
будет сделано из дерева. Об 
этом попросили сами жите-
ли района, ценящие эколо-
гичность этого материала.

На первом этапе заменят ас-
фальт на пешеходных дорож-
ках. А также высадят более 80 
деревьев и 6 тысяч кустарни-
ков. Кроме этого, в обновлён-
ном сквере построят две пло-
щадки. Одна будет для так на-
зываемого тихого отдыха. 

— Местные жители попро-
сили сделать площадку, на ко-
торой смогут спокойно про-
водить свободное время и 
пожилые люди. Поэтому на 
деревянном настиле решили 
установить большую бесед-
ку со скамейками и столами. 

Там можно будет поиграть в 
шашки, шахматы или доми-
но, — рассказала архитектор.

Другая площадка — дет-
ская. Её построят на песке 
и установят деревянный иг-
ровой комплекс с горками, 
мостиками и перекладина-
ми. Рядом разместят каче-
ли, диски-пружинки, по ко-
торым ребята смогут пры-
гать, и два «экскаватора» для 
игры в песке. 

Кроме того, в сквере по-
явится освещение. Раньше 
фонарей здесь не было. Ра-
бочие установят 161 опору 

для современных светиль-
ников на территории. А для 
безо пасности жителей — 
камеры видеонаблюдения.

Строители заменят ас-
фальт на проезжей части 
Звёздного бульвара, а также 
приведут в порядок тротуа-
ры по обе их стороны. 

Посадят клёны 
и берёзы 

Когда проект обсуждали 
с жителями, многие из них 

хотели сохранить разно-
травье под опорой линии 
электропередачи.

— Сначала мы хотели по-
сеять там новый газон, но 
нас попросили не трогать 
цветущие травы. Тогда мы 
решили высадить там такие 
же растения и тем самым 
украсить этот участок, — 
уточнила архитектор.

Во время благоустройст-
ва также обновят кленовую 
аллею. Новые деревья поя-
вятся напротив дома 22, 
корп. 1, на Звёздном буль-
варе. А также проектиров-

щики запланировали вос-
становить берёзовую ал-
лею на бульваре. Старые 
деревья сохранят, а новые 
берёзки высадят рядом с 
ними.

Весной и летом по всему 
скверу будут цвести декора-
тивные растения. Для них 
хотят обустроить более 500 
кв. метров клумб.

Начнутся работы уже в 
середине следующего ме-
сяца.

Павел НИКИТИН

В сквере зацветёт газон 
из разнотравья 

На Звёздном бульваре станет светлее
В этом году проведут реконструкцию сквера в Останкине

«Нужно так же сделать ремонт 
и в другой части бульвара»

 Елена Зимарина, 
сотрудник вуза:

— На той половине бульвара, 
которая находится ближе к ме-
тро, делать ничего не надо: всё 
хорошо. Это уже благоустроен-
ный парк со старыми деревьями 
и мощёными дорожками. Уста-
новлены удобные лавочки, есть фонари, детские пло-
щадки. А вот дальняя половина довольно-таки неухожен-
ная, нужно бы сделать ремонт в том же стиле.

«Необходимы 
скамейки и фонари»

 Ольга Панкова, 
врач-окулист:

— Здесь за этот год тоже 
положительные изменения: 
стригут траву, старые, засох-
шие деревья убрали. На даль-
ней стороне всё хорошо сде-
лали! А здесь даже скамеек 
нет: я хожу с палкой — восстанавливаюсь после опе-
рации, и посидеть негде. Мамы с колясками гуляют, 
им тоже присесть некуда. А ещё фонарей не хватает. 

«Надо установить 
видеокамеры»

 Алик Абдулин, водитель:
— На этом бульваре одна 

большая проблема — ван-
дализм. Урны переворачива-
ют, лавочки ломают, бутыл-
ки не просто выбрасывают, а 
бьют. Просто невоспитанная 
молодёжь! Я утром выхожу — 
здесь за ночь столько мусора накидают, что дворни-
кам море работы! Надо сделать хорошее освещение 
и установить видеокамеры!

РАЗГОВОР С ЖИТЕЛЯМИ

В округе 
капитально 

отремонтируют 
624 дома

В управах районов откро-
ются информационные ка-
бинеты, в которых жители 
смогут узнать о капремон-
те в своём доме. Об этом на 
круглом столе, посвящён-
ном капитальному ремон-
ту многоэтажек, сообщил 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев. В нём приняли учас-
тие генеральный директор 
Фонда капремонта Артур 
Кескинов, главы управ, ру-
ководители «Жилищников» 
и депутаты муниципальных 
округов.

Круглый стол прошёл 
по инициативе префекта 
СВАО. Собравшиеся обсу-
дили, как будет реализовы-
ваться программа капре-
монта в Отрадном, Биби-
реве, Лианозове, Северном 
Медведкове и Алексеев-
ском. В первые три района 
капремонт придёт впервые. 
До 2023 года в округе отре-
монтируют 624 дома. Ди-
ректор Фонда капремонта 
Артур Кескинов отметил, 
что к ремонту планируют 
подойти комплексно.

Роман НЕКРАСОВ

Всё будет из дерева. Жители района 
ценят экологичность этого материала

Проверку 
на наркотики 

проводят 
в учебных 

заведениях
Проверку на наркотики 

прошли 73% восьмиклассни-
ков — учащихся школ СВАО, 
подлежащих тестированию 
на предмет немедицинского 
потребления наркотических 
средств. Такие данные центра 
наркологии были озвучены на 
заседании антинаркотической 
комиссии, которое прошло в 
префектуре округа.

Кроме того, тестирова-
ние прошли уже 86% десяти-
классников, а также 88% пер-
вокурсников — учащихся кол-
леджей и вузов. До конца мая 
такое тестирование проведут 
во всех учебных заведениях 
округа. Стоит отметить, что в 
случае выявления употребле-
ния запрещённого вещества 
подростком информацию пе-
редают только родителям, по-
сле чего помогают им в реше-
нии проблемы.

Префект Алексей Беля-
ев поручил особое внимание 
уделить таким случаям. Каж-
дый из них может означать, 
что наркотики распространя-
ют на территории школы или 
колледжа.

Ирина БЕЛОВА

Звёздный бульвар — 
это любимое место отды-
ха жителей района. Ту его 
часть, которая прилегает 
к проспекту Мира, бла-
гоустроили в 2018 году. 
Вторая половина, при-
мыкающая к Аргунов-
ской улице, должна была 
быть сделана в 2019 году. 
Но по просьбам жителей 
и депутатов работы спе-
циально были перене-
сены на год, чтобы про-
ектировщики и остан-
кинцы смогли детально 
обсудить, что нужно сде-
лать на этой территории. 
Задача — сохранить этот 
зелёный сквер в его са-
мобытности и добавить к 

нему немного современ-
ного комфорта.

Мы очень внимательно 
отнеслись ко всем пред-
ложениям, которые вы-
сказывали жители. Каждая 
деталь имела значение: и 
тип газона, и вид покры-
тия, и даже то, в какую сто-
рону должны быть развёр-
нуты лавочки, чтобы удоб-
нее было принимать сол-
нечные ванны. Мы будем 
продолжать советоваться 
с жителями и депутатами 
в ходе проведения работ, 
рассчитываем на их по-
мощь и поддерж ку. Ведь 
наша общая цель — сде-
лать Северо-Восточный 
округ лучшим.

Во время недавнего субботнего объезда 
префект сверил проект с жителями и депутатами 
муниципального округа Останкинский

Префект СВАО 
Алексей Беляев:

Задача — сохранить сквер 
в его самобытности 

и добавить комфорта
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Ж
и т е л ь н и ц а 
Б а б у ш к и н -
ского рай-
она расска-
зала, что то-

поль рядом с её домом 12, 
корп. 2, на улице Комин-
терна опилили, оставив по-
ловину ствола. Она считает, 
что так обращаться с дере-
вом нельзя. Корреспондент 
«ЗБ» попытался разобраться 
в ситуации. 

Дерево 
только омолодили

Как рассказала замести-
тель директора ГБУ «Жи-

лищник» Бабушкинского 
района по содержанию и 
благоустройству террито-
рии Елена Нуруллина, во 
время плановой проверки 
сотрудники «Жилищника» 
обнаружили на подведом-
ственной территории не-
сколько тополей, которые 
нуждались в так называемой 
омолаживающей обрезке. 
Один из них рос около дома 
12 на улице Коминтерна. 

После получения разре-
шения от эколога из город-
ского Департамента приро-
допользования и окружаю-
щей среды коммунальщики 
эти работы провели. 

— Над тротуаром нависа-
ли старые ветви тополей, что 
угрожало жизни и здоровью 
жителей. Мы обрезали сухие 
ветки. Благодаря этому вес-
ной у тополей появятся по-
беги, которые создадут но-
вую крону, — рассказала зам. 
директора «Жилищника».

Она также пояснила, что 
деревья были здоровыми 
и полностью их удалять не 
было необходимости.

— Нижнюю, сохранившу-
юся часть дерева мы обрабо-
тали специальным средст-
вом. Так растение не постра-
дает от бактерий и вредите-
лей, — добавила Елена. 

Нуруллина сообщила, что 
омолаживающая обрезка 
тополей проводится еже-
годно с начала листопада в 
октябре и до возобновления 
движения сока по стволу ра-
стения в апреле. 

Ищем аварийное 
дерево сами

А вот если бы коммунальщи-
ки увидели, что дерево сильно 
наклонено, его бы признали 
аварий ным и спилили под ко-
рень. При этом окончательное 
слово в решении судьбы дере-
вьев в нашем городе принад-
лежит экологам.

— Так пришлось поступить 
с двумя другими деревьями на 
улице Коминтерна, 12, кор-
пус 2. Наши сотрудники уви-
дели, что стволы слишком на-
клонены. После обращения в 
департамент оттуда приехал 
эколог и признал их опасны-
ми, — рассказала Елена.

По её словам, определить 
аварийность дерева могут и 
сами жители.

— Есть несколько основ-
ных признаков. Если ствол на-
клонён больше чем на 45 гра-
дусов, если в основании дере-
ва есть дупло, если по стволу 
идё т трещина или на дереве 
замечены следы гниения, нуж-
но немедленно обратиться в 
районный  «Жилищник», — 
объяснила Нуруллина.

По её словам, опасность 
также представляют сухие 

деревья. Если на дереве от-
сутствуют кора и листва, а 
ветки легко ломаются в ру-
ках, следует обратиться к 
коммунальщикам.

Ветки в окно 
не стучат

Часто дерево разрастает-
ся настолько, что его ветви 
загораживают окна жилых 
домов. В таком случае так-

же стоит обратиться в «Жи-
лищник».

— Когда поступает жало-
ба от жителей, мы сначала 
оцениваем состояние дере-
ва. Если оно здоровое и нет 
следов аварийности, пишем 
заявку на обрезку, — поясни-
ла Нуруллина.

Чтобы обрезать лишние 
ветки, сотрудники «Жи-
лищника» отправляют за-

прос в департамент. И как 
только эколог даёт пред-
писание, у дерева обреза-
ют ветви, мешающие гра-
жданам. При этом в Москве 
стараются очень внима-
тельно относиться к зелё-
ному щиту города, поэто-
му ветви удаляют по одной, 
чтобы не повредить дере-
ву как живому организму в 
целом. 

Иван ПЕТРУШИН

Омолодить или спилить под корень?

Если наклон дерева большой, 
вызывайте коммунальщиков

Деревья в округе убирают только при наличии ряда признаков
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У ворот общежи-
тия на Янтарном 
пр., 23, сложены 

какие-то мешки. Там бега-
ют крысы. Мы, жители 
соседних домов, боимся, 
что они начнут бегать к 
нам. Помогите исправить 
ситуацию.

Евгения Владимировна, 
Янтарный пр., 25

Сейчас у дома 23 на Ян-
тарном про езде наведён по-
рядок. 

— Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник Лосиноостровско-
го района» убрали строи-
тельный мусор, демонти-
ровали выступающие эле-
менты, установили ворота. 
Мешки с керамзитом, кото-
рые хранятся там, сложили 
и укрыли плёнкой. Терри-

тория находится в удовлет-
ворительном санитарном 
состоянии, — сообщили в 
управе Лосиноостровско-
го района. — Дератизация 
по этому адресу проводит-
ся ежемесячно, её выполня-
ют специалисты дезстанции 
№6 ГУП «Московский город-
ской центр дезинфекции».

Маргарита ИВАНОВА

  Управа Лосиноостровского 
района: ул. Лётчика Бабушки-
на, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-1191. 
Эл. почта: yrlos@mos.ru.

  ГБУ «Жилищник Лоси-
ноостровского района»: ул. 
Норильская, 6, 
тел. (495) 474-6927. 
Эл. почта: 
gbu.losinoostrovskiy@mail.ru

На Янтарном проезде убрали 
строительные отходы

Сразу несколько 
газонов у дома 4 
на 4-м Стрелец-

ком проезде разворочены 
колёсами машин. Авто-
владельцы паркуются на 
земле, разносят грязь по 
тротуарам и распугивают 
пешеходов. Здесь не 
поможет никакая живая 
изгородь — только желез-
ный забор!

Антонина Трофимовна,
4-й Стрелецкий пр.

Проблему с безответст-
венными автовладельцами 
на 4-м Стрелецком проезде 
уже решили. Как сообщи-
ли в управе района Марьина 
роща, сюда поступило не-
сколько аналогичных жалоб 
в связи с парковкой на этом 

участке дворовой террито-
рии. Специалисты управы 
района обследовали проб-
лемное место вместе с пред-
ставителями ГКУ г. Москвы 
«Центр организации дорож-
ного движения» и с жителя-
ми близлежащих домов.

— В настоящее время 
вдоль тротуаров установле-
ны металлические огражде-
ния, препятствующие заезду 
недобросовестных автовла-
дельцев на газоны и проезду 
по тротуарам, — сообщили в 
управе района.

Вера КАЗАНСКАЯ 

  Управа района Марьина роща:
ул. 2-я Ямская, 15, 
тел. (495) 602-6467.
Эл. почта: mrospr@svao.mos.ru.
Сайт: marina-roscha.mos.ru

На 4-м Стрелецком проезде 
решили проблему парковки 

на газонах

Хотелось бы узнать, что 
будет с магазином на Алту-
фьевском ш., 95? Мы, жите-

ли этого района, не хотели, чтобы 
его закрыли.

Тамара Кузьминична, 
Алтуфьевское ш., 95б

Магазин на Алтуфьевском ш., 95, за-
кроется, но временно, на время ре-

конструкции, которую планирует 
провести собственник здания. 

— В настоящее время разрабатыва-
ется проектная документация, а так-
же решается вопрос: либо здание бу-
дут реконструировать, либо строить 
здесь торговый центр. Закрыть пред-
приятие планируется только на вре-
мя реконструкции, — сообщили в 
управе района Лианозово.

В управе добавили, что разреши-
тельная документация на проведение 
работ от контролирующих органов бу-
дет выдана только при условии соблю-
дения всех нормативных требований.

Анна ФОМИНА

  Управа района Лианозово: Алтуфьев-
ское ш., 87, тел. (499) 200-0101. 
Эл. почта: liaspr@svao.mos.ru

Магазин на Алтуфьевском шоссе 
собираются реконструировать

В доме находится 
детский центр 
«Клевер», перед 

входом — три газончика, 
где часто выгуливают 
собак. Нужно установить 
табличку «Выгул собак 
запрещён».

Ирина, 
Высоковольтный пр., 1, корп. 7

— Сотрудники «Жилищ-
ника» установили на газо-
не перед домом 1, корпус 7, 
на Высоковольтном проезде 
табличку «Выгул животных 
запрещён», — сообщили в 
управе района Отрадное.

Маргарита ИВАНОВА

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

  ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»: ул. Каргопольская, 14, 
корп. 2, тел. (495) 708-4469. Эл. 
почта: dez_otradnoe@mail.ru

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

У детского центра на Высоковольтном 
c собаками уже не погуляешь

Правила выгула животных 
регулируются Законом города Москвы

На время реконструкции магазин закроют
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К
рупнейший в Ев-
ропе крытый те-
матический парк 
а т т р а к ц и о н о в 
«Остров мечты» 

открылся в Москве в Нага-
тинской пойме. Это стало 
долгожданным событием: 
подобного парка развле-
чений сегодня нет ни в од-
ном городе-миллионнике 
России. Необходимость его 
открытия в Москве назре-
ла давно. Ведь крупный дет-
ский парк аттракционов — 
гордость любой страны. 

Аттракционы 
под куполами

Строительство парка на-
чалось в 2017 году в Нага-
тинской пойме — на ме-
сте старого парка 60-летия 
Октября. Он давно не ра-
ботал, территория остава-
лась заброшенной. Теперь 
здесь, на площади 300 ты-
сяч кв. метров, раскинул-
ся первый в России город-

ской «курорт», в составе ко-
торого — концертный зал, 
кинотеатр, ландшафтный 
парк и, конечно, парк раз-
влечений.

От главного входа в ком-
плекс ведёт городской про-
менад, состоящий из че-
тырёх галерей и трёх атри-
умов, построенных по мо-
тивам римского Колизея и 
других мировых достопри-
мечательностей. Главная 
площадь носит название 
«Москва». Променад увен-
чан стеклянными куполами, 
а над «Москвой» располо-
жен самый большой из них 
— площадью 8,6 тысячи кв. 
метров. 

Сам парк разделён на де-
вять тематических зон (для 
сравнения: в парижском 
«Диснейленде» их всего че-
тыре), в каждой — ориги-
нальные аттракционы для 
детей и взрослых. 

— Все аттракционы мы за-
казывали у лучших произво-
дителей, — подчеркнул тех-

нический директор «Остро-
ва мечты» Иван Шоль.

Проверку на соответствие 
аттракционов нормам безо-
пасности проводила немец-
кая компания Technische 

Überwachungs-Verein, при-
знанная лидером в своей 
сфере.

Добираться удобно
Итоги опроса, проведён-

ного ведущей российской 
исследовательской компа-
нией «Инсомар» в «Остро-
ве мечты» в выходные с 7 по 
9 марта, показали: 95% ре-
спондентов уверены, что 
парк необходим Москве. 
Большинство посетителей 
— 87% — поставили пар-
ку пятёрки и четвёрки по 
пятибалльной шкале, при-
чём больше половины го-
стей оценили его на твёрдую 
пятёрку. Треть опрошенных 
приехали в Москву из других 
городов, чтобы посмотреть 
«Остров мечты». В их числе 
семья Хуснутдиновых из Са-
мары — родители и дочка.

— Мы в восторге, такого 
ещё нигде не видели, всё ин-
тересно и красиво, — гово-
рят они. — Очень круто!

С открытием «Острова 
мечты» у многих москви-
чей, да и у россиян, появи-
лась возможность прово-
дить семейный досуг на но-
вом уровне — ещё недавно 
такой был доступен лишь 
немногим людям с высоким 
достатком. Например, что-
бы съездить из Москвы во 
французский «Диснейленд», 
нужно заплатить порядка 
тысячи евро — это при по-
купке экономного группо-
вого тура. Для жителей дру-
гих городов такой тур обой-
дётся ещё дороже.

Сегодня посетить парк ат-
тракционов мирового уров-
ня можно прямо в черте го-
рода. Добираться, к слову, до 
него удобно: рядом — стан-
ция метро «Технопарк», ко-
торая связана с «Островом 
мечты» новым пешеходным 
мостом. От соседнего метро 
«Кожуховская» и станции 
МЦК «ЗИЛ» до парка ездят 
бесплатные автобусы-шатт-
лы. А скоро они будут возить 
к парку гостей из шести со-
седних регионов.

Ни рубля 
из бюджета

По самым скромным про-
гнозам, в год «Остров меч-
ты» будут посещать от 7,5 
млн гостей. Это объясняет 
уверенность инвесторов в 
успехе проекта: они полно-
стью финансировали стро-
ительство парка. Масштаб-

ный проект не потребовал 
ни рубля бюджетных денег. 

— Гуляем здесь первый 
раз, уже под впечатлением! 
— говорит москвичка Ната-

лья Сазонова. — В парк при-
шли с друзьями, с нами двое 
детей. Уже прокатились на 
аттракционе «Гонка будуще-
го». Будем приходить сюда 
обязательно!  

Сегодня в парке разраба-
тывается система льгот — 
для пенсионеров, многодет-
ных, малообеспеченных се-
мей. 

Анна ЩЕРБИНИНА

Парк соединён 
с метро новым 
пешеходным 

мостом

Посетители говорят: «Круто!»
В Москве открылся крупнейший в Европе парк аттракционов

В парке есть аттракционы на любой вкус: 
от простых каруселей до русских горок

На «Острове мечты» можно встретить 
симпатичного тираннозавра
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Раскрыта 
кража в Южном 

Медведкове
Посетительница супер-

маркета на Полярной улице 
попыталась украсть продук-
ты. Это заметили сотрудни-
ки магазина и вызвали поли-
цию. Женщину задержали 
участковые ОМВД по райо-
ну Южное Медведково. Воз-
буждено уголовное дело.

Таксист 
похитил вещи 
у пенсионерки
73-летняя пенсионерка 

из района Останкино воз-
вращалась домой на так-
си. Поднявшись в квартиру, 
обнаружила, что у неё про-
пала одна из сумок, в кото-
рой были деньги, ювелир-
ные украшения и мобиль-
ный телефон. Она обра-
тилась в полицию. В ходе 
следствия выяснилось, что 
таксист, который вёз жен-
щину, сначала погрузил её 
вещи в багажник, а потом 
«забыл» в нём одну из су-
мок. Когда к нему пришли 
полицейские, он уже успел 
потратить часть денег из 
сумки. 

В Бибиреве 
увели коляску

Житель улицы Корнейчу-
ка обратился в полицию с 
заявлением о пропаже дет-
ской коляски, которую он 
оставлял в подъезде дома. 
Камеры видеонаблюдения 
зафиксировали, как незна-
комый человек выкатыва-
ет коляску из подъезда. Со-
трудники полиции выясни-
ли, где живёт подозревае-
мый, и задержали его. Это 
двадцатилетний приезжий. 
Похищенное изъято и воз-
вращено владельцам.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

З
а последнюю неделю поли-
цейские округа раскрыли 
сразу две квартирные кра-
жи. О том, как сейчас «ра-
ботают» преступники, ко-

торые специализируются на таких 
кражах, коррес понденту «ЗБ» рас-
сказали в УВД по СВАО.

По решётке, по трубе…
Житель Анадырского проезда стал 

жертвой квартирных воров. Вернув-
шись вечером домой, он обнару-
жил, что в доме нарушен порядок, а 
из шкафов выброшены вещи. Сразу 
стало понятно: тут побывали пре-
ступники. Вскоре мужчина выяснил, 
что украдено, — это были ювелир-
ные украшения на сумму более 150 
тыс. рублей. Он вызвал полицию.

— Сотрудники уголовного розы-
ска сразу поняли, как преступники 
проникли в квартиру, — рассказа-
ла референт пресс-службы УВД по 
СВАО Наталья Шушлебина. — Одно 
из пластиковых окон было испор-
чено: его отжали специальным ин-
струментом. Добраться до окна пре-
ступникам было не сложно: оно на-
ходится на 2-м этаже, рядом прохо-
дят газовые трубы…

Злоумышленников удалось задер-
жать благодаря камерам видеона-
блюдения. 

Обокрали, пока хозяева 
смотрели телевизор

Если раньше под удар попадали 
в основном богатые квартиры, то 
сейчас в большинстве случаев жерт-
вами становятся люди со средним 
достатком. 

— Это связано с уязвимостью их 
квартир, — рассказывает Наталья 

Шушлебина. — Иногда преступнику 
проще взломать замок на какой-ни-
будь простенькой двери и забрать 
оттуда хотя бы что-то, что можно 
продать. Бывают случаи, когда выно-
сят даже продукты. А самая простая 
тактика, к которой прибегают 80% 

воров-домушников, — обзвон квар-
тир в первой половине дня. 

Кстати, в последнее время участи-
лись случаи, когда кражи происхо-
дили в присутствии хозяев. Это ка-
сается тех квартир, в которых дверь 
нужно запирать на ключ. Иногда 
люди забывают это сделать. 

— Преступники просто ходят по 
дому и дёргают за ручки. Бывает, что 
дверь открывается, и они могут вой-
ти. Именно так один из преступни-

ков проник в начале года в квартиру 
в Северном Медведкове. Пока хозяе-
ва смотрели телевизор, он унёс сум-
ку, в которой были документы, день-
ги и телефон.

А можно ли 
подстраховаться?

Лучший способ защиты от квартир-
ных воров — это установка сигнали-
зации. Но не все могут позволить себе 
такие затраты. В этом случае мож-
но вспомнить о бесплатных методах 
профилактики. Например, уезжая в 
отпуск, помните, что опытные воры 
подолгу наблюдают за квартирой, 
чтобы удостовериться, что хозяева в 
отъезде. Лучше будет договориться с 
соседями, чтобы они забирали газе-
ты из вашего почтового ящика, а если 
вы им доверяете, дать ключи и попро-
сить заходить по вечерам в квартиру 
и включать свет. Иногда преступники 
устанавливают метки на дверь, кото-
рые дают им понять, входил ли кто-то 
в квартиру. Если открыть дверь, метка 
падает или рвётся. 

— Также мы рекомендуем следить 
за тем, чтобы на лестничной пло-
щадке всегда было светло. А если вы 
потеряли ключи, сразу же поменяй-
те замки, — советует Наталья Шуш-
лебина.

Елена ХАРО

Домушники обычно 
звонят по утрам

Потеряли ключи — 
поменяйте замок

Житель Бабушкинско-
го района решил обмануть 
кого-нибудь из пенсионе-
ров способом, про который 
не раз читал в разных СМИ. 
Он стал наугад набирать го-
родские номера телефонов 
жителей района и случайно 
попал в квартиру 90-летней 

старушки. «Ваш сын стал ви-
новником ДТП. Чтобы ула-
дить конфликт, срочно нуж-
ны деньги», — повторил он 
заученную фразу. Она по-
верила, хотя сын работал 
в другом городе. Пенсио-
нерка согласилась и отдала 
всё, что у неё на тот момент 

было, — 16 тыс. рублей. А 
когда поняла, что её обману-
ли, обратилась в полицию.

— Камеры видеонаблю-
дения зафиксировали, как к 
подъезду подходит мужчи-
на, — рассказала сотрудник 
пресс-службы УВД по СВАО 
Наталья Шушлебина. — Он 

явно нервничал. Вошёл, по-
том быстро вышел и уехал 
на машине. Его путь удалось 
проследить, сотрудники 
уголовного розыска ОМВД 
по району Бабушкинский 
задержали подозреваемого 
в мошенничестве на улице 
Бажова.

Мужчина находится под 
домашним арестом. В поли-
ции предполагают, что он 
причастен к аналогичным 
преступлениям. Часть денег 
он согласился вернуть пен-
сионерке, остальные были 
потрачены.

Екатерина МИЛЬНЕР

На улице Бажова задержали телефонного мошенника

Как уберечь свой дом от нежелательных визитёров

Наехал 
на пенсионерку 

в Лосиноостровском 
районе

8 марта около 2 часов дня 
на Челюскинской улице во-
дитель грузовика-мусорово-
за MAN двигался по террито-
рии двора. Сдавая задним хо-
дом у дома 12, корп. 1, он сбил 
83-летнюю женщину, которая 
шла вдоль местного проезда 
по направлению от автомо-
биля. Скорая помощь увезла 
пенсионерку в больницу с со-

трясением мозга и серьёзной 
травмой лица.

Попала под «Тойоту» 
в Отрадном

8 марта в восьмом часу ве-
чера 28-летняя женщина нача-
ла переходить улицу Пестеля 
недалеко от дома 1 вне пере-
хода, хотя до ближайшей «зе-
бры» нужно было пройти все-
го полсотни метров. Женщину 
сбила «Тойота Камри», шед-
шая со стороны Северного 
бульвара. Пострадавшую го-
спитализировали с сотрясе-
нием мозга и переломом ло-
дыжки.

Врезался в столб 
на проспекте Мира
10 марта в девятом часу 

утра 48-летний водитель ав-
томобиля «Фольксваген Пас-
сат» следовал по дублёру 
проспекта Мира со стороны 
центра. Напротив дома 186г 
(недалеко от въезда на Ро-
стокинский мост через Яузу) 
он не справился с управле-
нием и врезался в фонар-
ный столб. В итоге водитель 
самостоятельно обратился 
в Институт им. Склифосов-
ского с сотрясением мозга 
и ушибами грудной клетки 
и ног.

Столкнулись 
на улице Лётчика 

Бабушкина
10 марта в десятом часу утра 

45-летний мужчина, управляя 
автомобилем «Додж», ехал по 
улице Лётчика Бабушкина в на-
правлении улицы Менжинско-
го. Напротив дома 37, корп. 1, 
он из-за несоблюдения безо-
пасной дистанции врезался в 
шедший впереди «Хёндай Со-
лярис». Пострадала при этом 
27-летняя пассажирка «Соля-
риса». Женщину доставили в 
20-ю больницу с сотрясением 
мозга и ушибом лба.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
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Есть вопросы? Звоните, пишите! 
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С
ооружение участ-
ка Северо-Восточ-
ной хорды (СВХ), ко-
торый пройдёт по 
территории нашего 

округа, движется полным хо-
дом. Напомним: СВХ соединит 
платную трассу М-11 Москва 
— Санкт-Петербург на Севере 
столицы с выездом на Косин-
ское шоссе на Востоке. Она 
станет частью нового транс-
портного кольца города.

Никаких светофоров
По СВХ автомобилисты смо-

гут быстро попасть с одной пе-
ресекаемой вылетной маги-
страли на другую. В частности, 
в нашем округе она свяжет Яро-
славку, Алтуфьевку и Дмитровку. 

Поскольку СВХ будет полно-
стью бессветофорной, как и всё 
хордовое кольцо столицы, на 
пересечениях со всеми основ-
ными радиусами появятся мно-
гоуровневые развязки. На от-
крытых участках хорды они уже 
действуют, например на пересе-
чении со Щёлковским шоссе.

Другая важная развязка хор-
ды строится сейчас в нашем 
округе на пересечении с Яро-
славкой.

— На сегодня в целом на 
всех эстакадах, строящихся 
на развязке хорды с Ярослав-
ским шоссе, возведено уже 
40% опор, — сообщил управ-
ляющий проектом ПАО «Мо-
стотрест» Валерий Фабер. — 
Металл пролётных строений 
эстакад смонтирован сейчас 
примерно на 25%.

Пройдёт 
по эстакадам

Хорда — дорога магистраль-
ная. Чтобы движение по ней 
стало по-настоящему беспере-
бойным, выезды на неё с мест-
ных дорог не предусмотрены, 
не говоря уже о дворах. Поэтому 
над перекрёстками местных до-
рог СВХ пройдёт по эстакадам. 
Транзитный и местный потоки 
не будут пересекаться — это и 
безопаснее, и задержек меньше.

Одна из таких эстакад по-
явится у северного выхода 
станции метро «Ботанический 
сад». СВХ пройдёт поверху. Пе-
рекрёсток проезда Серебряко-
ва, улицы Снежной, 1-го Бота-
нического проезда и улицы 
Вильгельма Пика под ней бу-
дет работать почти по-преж-

нему, но он наверняка основа-
тельно разгрузится: транзит-
ный транспорт с проезда Се-
ребрякова уйдёт на хорду.

— Здесь готово около 50% 
опор, а пролётное строение 
начнут монтировать летом, 
часть металла для него уже за-
везена на объект, — отметил 
Валерий Фабер.

Дальше хорда пройдёт над 
Яузой. В эти дни начинается 
строительство нового моста 

над рекой. Старый мост не-
давно закончили разбирать, а 
транспорт пока идёт по вре-
менному мосту.

Над Сигнальным 
проездом — 
к «Лихоборам»

От Яузы в сторону Дмитровки 
хорда пройдёт вдоль путей МЦК. 
Недалеко от метро «Владыкино» 
СВХ свяжут с местной дорож-
ной сетью: тут с хорды можно 
будет попасть на новый Сусоко-
ловский путепровод, который 
построят над путями МЦК. Путе-
провод вернёт автомобилистам 
Марфина и Отрадного удобную 
связь между их районами. На-
помним: старый Сусоколовский 
путепровод демонтировали не-
сколько лет назад при рекон-
струкции МЦК. Он был слиш-
ком низким и мешал электри-

фикации кольца, необходимой 
для запуска «Ласточек».

Пройдя под Алтуфьевским пу-
тепроводом у гостиницы «Вос-
ход», хорда снова поднимется 
на эстакаду. Её соорудят над Сиг-
нальным проездом и продлят 
далее — над ж/д путями Савё-
ловского направления у плат-
формы Окружная. Сегодня 45% 
опор эстакады уже установлено, 
а пролёты начнут монтировать 
в этом году. Отсюда по эстакаде 
можно будет попасть к станции 
метро «Лихоборы» (САО), где 
она соединится с уже действую-
щей северной частью хорды.

Весь участок СВХ, проходя-
щий по СВАО, планируют по-
строить в 2022-м, и в том же 
году должны его запустить. Но 
Сусоколовский путепровод 
строители надеются закончить 
раньше — в сентябре 2021-го.

Василий ИВАНОВ

У метро 
«Ботанический 
сад» пролётное 
строение начнут 

монтировать 
летом

Движение на дублёрах 
Ярославки и проспекта 

Мира ограничено 
Вблизи Северянинского путепровода на боко-

вых проездах Ярославского шоссе и проспекта 
Мира продолжаются работы по строительству 
развязки с Северо-Восточной хордой, начатые в 
прошлом году.

Как сообщили в информационном центре 
Транспортного комплекса г. Москвы, движение 
на дублёрах по обеим сторонам Ярославского 
шоссе будет ограничено до 30 июня.

На проспекте Мира ограничения, которые 
продлятся также до конца июня нынешнего года, 
будут действовать на боковых проездах по обеим 
сторонам магистрали, а также на въезде с проез-
да Серебрякова на Северянинский путепровод в 
сторону области (на участке под путепроводом). 
А вот на обоих направлениях двухстороннего бо-
кового проезда у дома 224 на проспекте Мира (у 
конечной остановки электробусов возле старой 
платформы Северянин) ограничения продлятся 
дольше — до 1 сентября 2020 года. Кроме того, 
с 16 марта по 1 сентября предусмотрено суже-
ние самого проспекта Мира в сторону области в 
районе проспекта Мира, вл. 202 (метромост).

Полностью закрывать дублёры нигде не плани-
руется.

— На участках, где ведутся работы, скорость 
надо выбирать с учётом конкретных дорожных 
условий, а не предельно допустимую в городе, — 
напомнил начальник ОГИБДД УВД по СВАО Ар-
тём Меркулов. — Также необходимо повышен-
ное внимание в местах, где на трассу выезжает 
строительная техника.

Василий ИВАНОВ 

«Штопор» для пробок
Участок Северо-Восточной хорды от Ярославки до Дмитровки 

планируют достроить в 2022 году

Рабочие собирают каркас опор 
для строительства эстакады на Ярославке
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Москомархитектура согласо-
вала проекты четырёх эстакад, 
которые войдут в состав раз-
вязки Северо-Восточной хорды 
и Ярославского шоссе.

По эстакаде основного хода 
транспорт, следующий по СВХ, 
будет проезжать над проспектом 
Мира. Другая эстакада, левопо-
воротная, даст возможность во-
дителям, едущим со стороны об-
ласти, попасть на хорду в направ-
лении Открытого шоссе (ВАО).

Ещё две эстакады будут пред-

назначены для поворотов с обо-
их направлений хорды на Яро-
славское шоссе в сторону обла-
сти. Кстати, одна из них — та, по 
которой транспорт будет двигать-
ся с хорды со стороны Открытого 
шоссе к Ярославке, — станет уни-
кальной из-за своих размеров. Её 
общая длина составит около 700 
метров. Длина самого большого 
пролёта превысит сотню метров 
— из-за того, что он разместит-
ся непосредственно над желез-
нодорожными путями Ярослав-

ского направления, а вся эстака-
да будет расположена под острым 
углом к ним (параллельно Севе-
рянинскому путепроводу).

Для движения с проспекта Мира 
со стороны центра на хорду (или, 
наоборот, с хорды на проспект 
Мира в центр) водителям нужно 
будет развернуться на Ярославке: 
после реконструкции этой трассы 
разворот на ней проблем не пред-
ставляет, например под эстакадой 
у вы езда с улицы Вешних Вод.

Василий ИВАНОВ

На пересечении хорды с Ярославским шоссе 
построят четыре эстакады

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
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О
бщественное дви-
жение «Доступ от-
крыт» объединяет 
людей с инвалидно-

стью и волонтёров, которые 
стремятся помочь им. Орга-
низовал и возглавил это со-
общество Александр Мяг-
ков — инвалид-колясочник 
с детства. Кстати, поначалу 
он назвал движение «Доступ 
закрыт», а потом сменил на-
звание на более оптими-
стичное.

— Наша организация — 
это содружество единомыш-
ленников, которые стремят-
ся улучшить наш мир через 
добровольческую помощь, 
— говорит генеральный ди-
ректор АНО «Доступ от-
крыт» Александр Мягков. — 
Главное в деятельности дви-
жения — социальная инте г-

рация инвалидов. За время 
существования организа-
ции ребята свозили многих 
инвалидов на музыкальный 
фестиваль «Нашествие», ор-
ганизовали множество куль-
турных, развлекательных и 
спортивных мероприятий.

Теперь клубы «Доступ от-
крыт» появляются в разных 
округах Москвы. В этом году 
один из них начал работать 

и в СВАО — активисты соби-
раются в библиотеке №49 
по адресу: Алтуфьевское ш., 
102а.

— Заседания нашей ор-
ганизации пока проходят 

раз в месяц, — говорит ру-
ководитель клуба «Доступ 
открыт» в СВАО Ольга Ко-
лобаева. — В дальнейшем, 
возможно, мы будем соби-
раться чаще. Программу со-
ставляем с учётом пожела-
ний членов клуба: проведём 
мастер-класс по макияжу, 
конкурс фотографий, кон-
церт, музыкальные состяза-
ния и многое другое. 

На заседания приглашаем 
людей любого возраста как с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, так и без ог-
раничений.

Общественному движе-

нию «Доступ открыт» посто-
янно требуются волонтёры. 

— Волонтёры должны бу-
дут встречать посетителей пе-
ред началом наших меропри-
ятий, помогать раздеться, про-
вожать в зал, организовывать 
чаепития; также нужны волон-
тёры-фотографы и операто-
ры, которые бы снимали про-
исходящее для истории, — со-
общил Александр Мягков.

Александр добавил, что 
организации нужны актив-
ные люди, которые не про-
сто помогут, но и поделятся 
своими идеями. 

Если вы хотите вступить 
в клуб «Доступ открыт» в 
СВАО или помочь в качест-
ве волонтёра, звоните Оль-
ге Колобаевой по тел. 8-916-
454-1003.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Общественному движению 
постоянно требуются волонтёры

Помочь, проводить,
налить чайку...

В клубе для инвалидов «Доступ открыт» на Алтуфьевском шоссе 
ждут добрых помощников

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!

Евгения Березуева, те-
атральный педагог из ДК 
«Темп» на Шенкурском, 
приглашает волонтёров 
принять участие в до-
бровольческой практике 
«Сказки». Интерактивные 
импровизации под краси-
вую музыку с созданными 
вручную персонажами и с 
музыкальными инструмен-
тами помогают в реабили-
тации детей с нарушения-
ми развития. 

— Мы собираемся все 
вместе в зале — дети, роди-
тели, волонтёры. Я читаю 
небольшую сказку, затем 
дети и родители выбирают 
понравившегося им пер-
сонажа сказки и начинают 
мастерить его из лоскутов, 
цветной бумаги, блёсток, 
ниток, скотча и разных ме-
лочей, — рассказывает Ев-
гения. — Затем мы разыгры-

ваем представление, в кото-
ром участвуют созданные 
куклы, дети, взрослые, и всё 
это под красивую музыку. 
Так рождается наша сказка.

28 февраля Евгения Бе-
резуева и волонтёры со-
здали такую сказку вместе с 
подопечными благотвори-
тельного фонда «Даунсайд 
Ап» (дети с синдромом Да-
уна), а 14 марта — с деть-
ми из центра содействия 
семейному воспитанию 
«Вера. Надежда. Любовь».

Информация о следую-
щих встречах — на стра-
нице «Школы обществен-
ного действия» vk.com/
shodfap. 

Контакт для волонтёров, 
желающих принять учас-
тие в проекте «Сказки»: 
8-916-258-0198, Евгения 
Березуева.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подарите праздник детям 
с нарушениями развития

Благотворительная орга-
низация помощи бездомным 
«Небомживы» помогает без-
домным людям: привозит на 
вокзалы горячие обеды, раз-
даёт одежду и обувь, помога-
ет людям, попавшим в беду, 
восстановить документы и 
вернуться домой. В гумани-
тарном проекте в качестве 
благотворителей участвуют 
не только частные лица, но и 
предприниматели. 

— У нас есть договорён-

ность с руководством не-
скольких кафе, которые за 
свой счёт готовят горячие 
обеды для наших подопеч-
ных, — рассказали в орга-
низации, — а владельцы ма-
газинов, желающие внести 
свой вклад в благотворитель-
ный проект, устанавливают 
на своих площадях «добро-
ящики», куда можно прино-
сить продукты длительного 
хранения, предметы гигие-
ны, одежду и обувь для без-

домных людей. Такой ящик 
уже разместил наш партнёр 
— один из торговых центров 
в Бутырском районе.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Контактная информация 
для предпринимателей, 
желающих установить 
«доброящики» 
благотворительной 
организации «Небомживы»: 
тел. (495) 740-2747. 
Сайт: nebomzhivy.ru. 
Эл. почта: info@nebomzhivy.ru

Предприниматели 
могут установить «доброящик»

БИЗНЕС В ПОМОЩЬ

Евгения Березуева (справа) и её коллега знают, 
как работать с особенными детьми

В клубе «Доступ открыт» собираются, 
чтобы с пользой провести свободное время

Вещи, собранные в «доброящик», передают нуждающимся во время раздачи обедов
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В
место того чтобы брать 
кредит в банке, можно 
заложить ценную вещь в 
ломбард и получить день-
ги сразу. Как работают эти 

заведения и что туда можно отне-
сти, выяснил корреспондент «ЗБ».

Заём даётся на месяц
Больше всего в Москве ювелир-

ных ломбардов. Тут принимают зо-
лото, серебро, драгоценные камни. 
Наш корреспондент зашёл в один 
из ломбардов возле метро «Алексе-
евская». Оказалось, что обстановка 
вокруг совсем не как в кино. В цо-
кольном этаже здания есть неболь-
шое помещение. Здесь окошко, как 
в кассе любого банка. А за стеклом 
сидит ювелир, который оценивает 
изделия.

— Вы приносите кольца, серьги 
или любой другой предмет из дра-
гоценного металла, ему дают оцен-
ку и решают, сколько денег и под 
какой процент выдать клиенту, — 
объяснила ювелир Анастасия.

Оценщица пояснила, что про-
цент по займу ограничен. Он не 
может быть выше значения, уста-
новленного Центробанком. Мак-
симально — 143% годовых, или 
11,9% в месяц. 

Заём даётся на один месяц, со-
трудник ломбарда оформляет до-
говор, где прописаны все условия. 
Никаких штрафов за просрочку 
выкупа не будет. Если за месяц кли-
ент не заберёт вещь, её передадут 
в комиссионный магазин. Такова 
общая практика работы всех лом-
бардов.

Лучше захватить чек 
или электронную 
выписку

Сдавать можно не только золо-
то и бриллианты. Бытовая техни-
ка тоже подойдёт. Такой ломбард 
есть на улице Руставели. Одна-
ко и тут есть свои нюансы. Сюда 
обычно приносят смартфоны, но-
утбуки, планшеты. Иногда быва-

ет, что их украли и решили сдать. 
— Бывали случаи, когда нам пы-

тались сбыть ворованные смартфо-
ны. Этот трюк сейчас не сработа-
ет: если оценщик примет телефон, 
а он украденный, посадят оценщи-
ка, — рассказал Николай, работник 
ломбарда. 

Если человек сдаёт телефон, то 
для того, чтобы гаджет приняли, 
стоит представить чеки или элек-
тронные выписки о его покупке. 
Тогда вопросов не возникнет и 
технику с большей вероятностью 
возьмут.

Чаще всего жители приносят 
старые телевизоры, смартфоны, 
планшеты или ноутбуки. После вы-
дачи денег вещь кладут в ячейку и 

страхуют. Если залог украдут или 
сломают, страховая компания воз-
местит ущерб.

Машину заберут 
на специальную стоянку

Когда срочно нужно много де-
нег, можно заложить даже автомо-
биль. В нашем округе такой лом-
бард тоже есть. Он находится в Ма-
рьиной роще. Здесь дают деньги 
под залог автомобиля, мотоцикла 
или даже мопеда.

По словам консультанта Дениса, 
заложенный автомобиль не остаёт-
ся у хозяина. Его отправляют на 

специальную стоянку, где техника 
стоит в течение срока займа. 

Также автоломбарды выдают 
займы под залог паспорта техни-
ческого средства. То есть можно 
получить деньги, а автомобиль при 
этом останется у владельца, и он 
может на нём ездить. Ведь ПТС во-
зить с собой по правилам дорож-
ного движения не обязательно. Но 
при таком «бумажном» залоге де-
нег вы на руки получите меньше.

Но так или иначе в случае с маши-
ной сумма займа большая. Поэтому 
срок возврата здесь значительный, 
деньги можно вернуть и через год. 

Виктор ГРОМОВ

За просроченный 
платёж 

штрафовать 
не будут

Кольца и браслеты, 
ноуты, планшеты... 

В ломбардах округа принимают не только драгоценности
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Экоурок на ВДНХ
Экологический центр «Пче-

ловодство» (павильон №28 на 
ВДНХ) 20 марта в 15.00 при-
глашает школьников на от-
крытый урок. Гости экоцен-
тра узнают, как сберегать 
энергию и для чего, какие 
существуют источники аль-
тернативной энергии. Так-
же все желающие смастерят 
на память сувенирный маг-
нитик на холодильник. Обя-
зательна предварительная 
 запись по электронной по-
чте pchelovodstvovdnh@
gmail.com или по тел. (495) 
966-0922. 

Спектакль 
на Ярославском

Спектакль «Физики» по 
пье се Фридриха Дюрренматта 
представят 22 марта в 18.00 
в Московском многофункци-
ональном культурном цент-
ре (Ярославское ш., 124) сту-
денты Высшего театрального 
училища им. М.С.Щепкина, 
мастерская В.А.Сафронова. 
Суть этой комедии — сатира 
на отношения науки и общест-
ва. Подробности по тел. (499) 
181-8364, регистрация на сай-
те m-c-m-c.ru.

Самбо 
на Алтуфьевском

На открытый урок по самбо 
приглашает 24 марта в 17.30 
военно-патриотический клуб 
«Спецназ XXI» (Алтуфьев-
ское ш., 64). Тренеры расска-
жут об этом единоборстве и 
покажут простейшие приёмы 
самозащиты. Не забудьте за-
хватить удобную одежду.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

В
италий Терентьев 
по образованию 
юрист, ему 43 года. 
А в свободное от 
работы время он 

превращается в бойца спец-
подразделений: надевает ка-
муфляж, берёт автомат и от-
правляется с товарищами 
по оружию «на задание». Его 
хобби — страйкбол, одна из 
военных игр на местности.

Всё по-настоящему
— Я много лет играл в 

пейнтбол, выступал на сорев-
нованиях, но всегда хотелось 
чего-то более настоящего, 
реального. Ведь пейнтболь-
ный маркер на оружие сла-
бо похож. И точность у него 
низкая, — рассказывает Ви-
талий. — И как-то на играх 
познакомился с ребятами- 
страйкболистами, взял в руки 
автомат — копию настояще-
го. С тех пор почти четыре 
года занимаюсь страйкболом 
в клубе «Шершни».

В клубе всё по-настояще-
му: физическая и тактическая 
подготовка, ориентирова-
ние, «минное дело» (в страйк-
боле есть даже гранаты), ме-

дицина, строгая дисциплина. 
«Практические занятия» — 
освобождение заложников, 
уничтожение разведгрупп 
«противника» и т.д. Оружие — 
пневматические копии «кала-
шей», пулемётов, пистолетов. 

Любая роль
Привлекателен страйк-

бол ещё и тем, что в нём 
очень силён ролевой ком-
понент. Есть копии оружия 
всех конфликтов и армий 
ХХ века, можно реконстру-
ировать любой эпизод Гра-
жданской, Великой Отече-
ственной, конфликта в Ко-
рее и т.д. По словам Виталия, 
такие реконструкции и фе-
стивали собирают тысячи 
любителей. Так, на ежегод-
ный фестиваль «На броне» 
в Мытищах собираются до 
5 тысяч человек, на откры-
тые игры «Пенемюнде: охо-
та за вундерваффе» по моти-
вам реальных событий Вто-
рой мировой — не меньше. 
У молодёжи очень популяр-
ны игры по книгам серий 
«С.Т.А.Л.К.Е.Р.», «Метро». Это 
прекрасная альтернатива 
компьютерным стрелялкам.

Приходите и играйте
— Если у вас есть страйк-

больное оружие и снаря-
жение — милости просим в 
наш клуб, — говорит Терен-
тьев. — Тренировки бесплат-
ные. Только трезво оцени-
те свою физическую подго-
товку! А хотите — создавай-
те свою команду. Сделать 
это просто: находите едино-
мышленников среди друзей 
или через Интернет, при-
обретаете страйкбольный 

«ствол»  — продаётся сво-
бодно: от 4 тысяч пистолет, 
от 7-8 тысяч автомат — и 
обязательно очки. Как шутят 

бывалые игроки, без очков 
сыграть в страйк бол можно 
не более двух раз. Желатель-
ны маска для лица и перчат-
ки. Находите в лесу безлюд-
ное место — и в бой. При 
желании можно в Интерне-
те найти и арендовать поли-
гон. А ещё много неплохих 
мест в мытищинских лесах 
рядом с районом Северный.

Алексей ТУМАНОВ

  Виталий Терентьев, клуб 
«Шершни»: 8-905-775-0512

Это вам не компьютерная стрелялка!

На ежегодный 
фестиваль 
в Мытищах 
собираются 
до 5 тысяч 

игроков

от актёра Александра Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм «Остров фантазий»
Тем, кто любит жанр фэнтези, можно порекомендовать фильм 

«Остров фантазий» режиссёра Джеффа Уодлоу. Пятеро тури-
стов страстно желали попасть на красивый загадочный тропи-
ческий остров, где исполнятся их самые заветные мечты. Вла-
делец острова сразу предупреждает гостей, что порой жела-
ния сбываются не совсем так, как хотел их владелец, и толь-
ко остров решает, как будут дальше развиваться события...

Центр «Космонавтика и 
авиация» на ВДНХ запустил 
собственную образователь-
ную программу. На разных 
площадках павильона «Кос-
мос» будут проходить пока-
зы документальных и худо-
жественных фильмов, те-
матические лекции и встре-

чи, спектакли и концерты. 
— Первые из занятий при-

урочены к значимым косми-
ческим и государственным 
праздникам, — рассказали 
в пресс-службе выставки. — 
Так, встреча 18 марта будет 
посвящена 55-летию перво-
го выхода человека в космос. 

В дальнейшем мы планиру-
ем сделать эти тематические 
занятия еженедельными. 

Вход на занятия бесплат-
ный, расписание и обяза-
тельная регистрация на сай-
те cosmos.vdnh.ru в разде-
ле «Новости».

Тимур АЛЕКСЕЕВ

На ВДНХ запустили космическую 
образовательную программу

Игрок в страйкбол со стажем из Северного 
рассказывает о прелестях этого увлечения

Отряд Виталия Терентьева перед игрой
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Н
а  т е л е к а н а -
ле «Россия 1» с 
большим успе-
хом прошёл се-
риал «Невеста 
комдива», где у 

Анны Якуниной и Максима 
Аверина были главные роли. 
Но телезрителям этот актёр-
ский дуэт известен давно: 
популярность Анне Якуни-
ной принёс сериал «Скли-
фосовский», а её героиня 
Нина Дубровская стала на-
родной любимицей. Актри-
са снимается в кино, играет 
в театре, ездит с гастролями 
по всей стране. 

Моря почти 
не видела
— Анна, в сериале «Невеста 
комдива» вы с Максимом 
Авериным играли глав-
ных героев. Зрители уже 
привыкли к вашему твор-
ческому дуэту. Но ранее в 
фильмах у ваших персо-
нажей были только дру-
жеские отношения, а тут 
— романтические… 

— Не всегда же мне играть 
подруг — можно и влюбить-
ся в конце концов! 
— Вы с радостью приняли 
новость о том, что снова 
вашим партнёром по съё-
мочной площадке будет 
Максим Аверин?

— Конечно. Мы уже мно-
голетние партнёры — и в 

кино, и в театре. Вот только 
что вместе вернулись с оче-
редных наших гастролей. С 
Максом работать — это всег-
да счастье, для меня это ком-
фортно. Я с ним могу играть 
любые превращения — это 
всегда легко и интересно.
— Где проходили съёмки?

— Часть съёмок была в 
Крыму, часть — в Москве. 
— Удалось отдохнуть на 
Черноморском побере-
жье? 

— Нет, к сожалению. По-
тому что был сложный ре-
жим: после спектакля ночью 
садилась в самолёт и приле-
тала на съёмку, целый день 
снималась, потом опять уле-
тала на спектакль. В послед-
ний съёмочный день мы 
просто добежали до моря и 

перед вылетом успели оку-
нуться. На этом — всё… 

«Склиф» принёс 
популярность
— Какие проекты у вас 
сейчас в работе?

— Завершаем съёмки в но-
вом сезоне «Склифосовско-
го». 
— Можете рассказать, что 
ждёт зрителей?

— Не могу. Потому что 
это тайна и для нас: даже 
мы пока не знаем, чем за-
кончится заключительная 
серия нового сезона. У нас 
здесь такая специфика в ра-
боте, что всё может поме-
няться. Хотя мы очень сжи-
лись со своими персонажа-
ми, уже сами практически 

руководим процессом по-
строения их судеб. Надеюсь, 
что в этом сезоне всё завер-
шится хорошо... 

— Насколько изменилась 
ваша судьба после того, 
как в вашей жизни поя-
вился «Склифосовский»?

— Моя судьба изменилась 
очень сильно. Ты можешь 
сыграть много ролей, а по-
том попасть в один проект, 
в котором тебя больше все-

го полюбят зрители. Часто 
говорят, что вот, мол, артист 
одной роли... Послушайте! 
Да, есть такое. Но для того, 
кто это говорит. Если вы зна-
ете артиста по одной роли, 
значит, вы больше никуда не 
ходите его смотреть. Если 
это театральный артист — 
надо идти на его спектакли, 
это его визитная карточка. 
В этом смысле «Склиф» мне 
принёс популярность. Он 
мне принёс большую зри-
тельскую любовь, узнава-
емость в хорошем смысле 
этого слова. Мою героиню 
Нину очень любят, а я с ней 
сроднилась. 
— Часто поклонники 
называют вас не вашим 
именем, а именем вашей 
героини?

— Да, частенько. Но я 
очень тепло это восприни-
маю. Это приятно. И совер-
шенно не переживаю по 
этому поводу. 
— За время съёмок в меди-
цине стали лучше разби-
раться?

— К медицине я ста-
ла относиться серьёзнее, 
чем раньше. Потому что 
это уникальная, великая 
профессия, связанная с 
образованием, с челове-
ческим фактором и боль-
шим профессионализмом. 
Чем дальше, тем больше я 
понимаю, как не хватает 
веры во врачей. Они дела-
ют очень серьёзное дело, 
борются за наши жизни. Я 
преклоняюсь перед этими 
людьми!

Звезда «Невесты комдива» и «Склифосовского» рассказала 
о съёмках в этих сериалах, о Максиме Аверине и о личной жизни

Анна Якунина: 
Моя судьба изменилась 

очень сильно

С Максимом 
Авериным 
сниматься 

в кино — одно 
удовольствие

Кадр из сериала «Склифосовский»
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Нужно быть 
мобилизованным
— У вас насыщенная 
гастрольная жизнь, посто-
янно спектакли, съёмки… 
Как удаётся всё совмещать 
и при этом быть всегда в 
строю?

— Наверное, это же и дер-
жит. Чтобы быть всегда в 
строю, нужно быть мобили-
зованным. С одной сторо-
ны, это бывает очень тяже-
ло, потому что тут и пере-
лёты, и бессонные ночи. Но 
если это всё отнять, то будет 
абсолютная апатия, пони-
мание того, что ты не в про-
фессии. Постоянная востре-
бованность необходима 
артисту, и эта занятость — 
очень счастливая. Конечно, 
надо соблюдать меру, ведь 
перебор может не очень хо-
рошо повлиять на здоровье. 
— Поклонники часто дела-
ют подарки? И что дарят?

— Были недавно в городе 
Тихвине, там мне подарили 
икону — от души и любви ог-
ромной. Девчонки придут — 
дарят то конфеты собствен-
ного изготовления, то торты 
с изображением «Склифа», 

кто-то делает украшения, 
какие-то колечки… Это всё 
очень трогательно, я всё это 
бережно храню.
— Вас не задевает тот факт, 
что в вашей фильмогра-
фии больше сериалов, чем 
полного метра?

— Нет, не задевает. Время, 
когда было разделение на 
сериальных артистов и ар-
тистов полного метра, уже 
прошло. Для меня это за-
гадка и вызывает удивление, 
когда говорят, что полный 
метр ценится больше, чем 
сериал. Что, разве в кино 
надо быть артистом, а в се-
риале не надо? Сейчас сери-
алы уже переросли в разряд 
серьёзных художественных 
фильмов, и там множество 
интересных ролей. Вооб-
ще телевидение играет ог-
ромную роль: люди намно-
го чаще смотрят телевизор, 
чем ходят в кинотеатры. 

Предпочитаю 
«овощной» отдых
— Хватает времени на пол-
ноценный отдых — так, 
чтобы, например, месяц 
отдохнуть на море?

— Так, чтобы месяц от-
дыхать — такого не было 
очень давно. В лучшем слу-
чае мой отпуск — две неде-
ли. Жду лета, всегда выкраи-
ваю свободное время, чтобы 
поехать на море, потому что 

это единственное место, где 
я восстанавливаюсь. Езжу 
всегда в одно место — в Чер-
ногорию. И там предпочи-
таю «овощной» отдых.
— То есть никаких экстре-
мальных видов спорта?

— Нет. Мне хватает экс-
трима в жизни. Море, солн-
це — и больше ничего! 
— У Анны Якуниной есть 
секрет стройности? Как 
достичь такой фигуры и 
как поддерживать её?

— Мой секрет — это ужас! 
Кошмар! Катастрофа! Пото-
му что это постоянное огра-
ничение себя в чём-то. Пе-
риодически сажусь на ка-

кие-то диеты. Сейчас, на-
пример, сижу на диете по 
группе крови. А на гастролях 
это так сложно, потому что 
никто тебе не будет специ-
ально готовить: здесь — без 
соли, здесь — без сахара… 
Всё время себя чем-нибудь 
мучаю… 
— Какой бы вы себя хоте-
ли видеть лет, например, 
через двадцать?

— Я бы вообще себя хо-
тела видеть! Чтобы я была 
жива и здорова. Я бы хотела 
себя видеть достойно выгля-
дящей, ни в коем случае не 
молодящейся, быть в фор-
ме, быть на сцене. Хочу ра-
ботать — я не хочу уходить 
на пенсию. У нас есть репер-
туары и для старых женщин. 
Есть роли — и дай бог, чтобы 
они были мои! Надеюсь, что 
буду жива, здорова и не буду 
делать пластические опера-
ции... 

Беседовала
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова, 
из личного архива Анны 

Якуниной, пресс-службы 
телеканала «Россия 1» 

и кинокомпании «Русское»
(ИА «Столица»)

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Не обижаюсь, 
когда меня 
называют 

Ниной

Кадр из сериала «Невеста комдива»
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На публичные слушания 
представляются:

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы 
в части территории по адресу: 
ул. Широкая, вл. 27 (кад. номер 
77:02:0004009:16) (район Се-
верное Медведково);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы 
в части территории по адресу: 
пр. Серебрякова, вл. 6 (кад. но-
мер 77:02:0015011:1003) (рай-
он Свиблово);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в 
части территории по адресу: ул. 
Образцова, вл. 31, стр. 4 (кад. 
номер 77:02:0024027:24) (рай-
он Марьина роща).

Информационные материалы 
по темам публичных слушаний 
представлены на экспозициях:

— в районе Северное Мед-
ведково по адресу: пр. Шокаль-
ского, 30, корп. 1 (здание упра-
вы района);

— в районе Свиблово по ад-
ресу: ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1 (здание управы района, 
1-й этаж);

— в районе Марьина роща по 
адресу: ул. 2-я Ямская, 15 (зда-
ние управы района, конференц-
зал).

Экспозиции открыты с 23 по 
31 марта 2020 года.

Часы работы: понедельник — 
четверг: с 8.30 до 17.00, пятни-
ца с 8.30 до 16.00 (28, 29 марта 
— выходные дни). 

На выставках проводятся 
консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся 2 апре-
ля 2020 года в 19.00:

— по проекту внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
г. Москвы в части территории 
по адресу: ул. Широкая, вл. 27 
(кад. номер 77:02:0004009:16), 
по адресу: пр. Шокальского, 
30, корп. 1 (здание управы 
района);

— по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в 

части территории по адресу: пр. 
Серебрякова, вл. 6 (кад. номер 
77:02:0015011:1003), по адресу: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 
1 (здание управы района, акто-
вый зал);

— по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в 
части территории по адресу: ул. 
Образцова, вл. 31, стр. 4 (кад. 
номер 77:02:0024027:24), по ад-
ресу: ул. Октябрьская, 58 (ГБУК 
г. Москвы «Культурный центр 
«Марьина роща»).

Время регистрации участни-
ков: с 18.00. 

В период проведения публич-
ных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют пра-
во представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждае-
мым проектам посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную ко-
миссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— Северное Медведково — 
(499) 476-7786;

— Свиблово — (495) 471-
3801, (495) 471-2911;

— Марьина роща — (495) 
602-6489.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии: 129090, Москва, 
 просп. Мира, 18. 

Эл. адрес Окружной комис-
сии: svao-us2013@yandex.ru.

Информационные матери-
алы по проектам размещены 
на официальных сайтах управ 
районов: Северное Медведково 
smedvedkovo.mos.ru, Свибло-
во sviblovo.mos.ru и Марьина 
роща marina-roscha.mos.ru. 

ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении 
публичных слушаний
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20
-летие пи-
сательской 
д е я т е л ь -
ности  се-
стра и брат 

Анна и Сергей Литвиновы 
отметили выпуском новой 
книги «Тебя убьют первым». 
Они наши соседи, Сергей 
живёт на улице Космонав-
тов, а Анна — на Конёнко-
ва. По словам писателей, в 
романе есть и ревность, и 
любовь, и месть, а действие 
в основном происходит на 
Байконуре. 

В общей сложности Лит-
виновы написали 76 рома-
нов и 8 сборников рассказов. 
Общий тираж всех издан-
ных книг составил 12 мил-
лионов. А их первое произ-
ведение «Отпуск на тот свет» 
переиздавалось 17 раз.

По многим книгам Лит-
виновых сняты фильмы, в 
их числе «Авантюристка», 
«Агент секретной службы», 
«Ныряльщица за жемчугом», 
«Смертельный тренинг», 
«Одноклассники смерти». 
Анне даже довелось снять-
ся в нескольких эпизодиче-
ских ролях, но, по её словам, 
в кино ей не понравилось:

— Я очень чётко поня-
ла, что я там не на месте, и 
больше туда не стремлюсь. А 
вот Сергей снялся в детекти-
ве «Смертельный тренинг», 
он сыграл роль издателя. У 
Серёжи большие актёрские 
способности.

С чего 
всё началось

Анна призналась, что ей 
всегда хотелось подражать 
старшему брату Сергею, 
который в то время, ког-
да она ещё была зелёной 
школьницей, уже печатал-
ся в журналах «Студенче-
ский меридиан», «Кроко-
дил» и писал юморески для 
радио. Она окончила жур-
фак МГУ, в 25 лет защитила 
диссертацию, а потом вме-
сте с братом основала ре-
кламное агентство. Кризис 
1998 года в корне изменил 
планы.

— И тогда я предложила 
Серёже попробовать на-
писать роман. У нас полу-
чилось, — говорит Анна. 
— Роман был разослан в 
пять самых крупных изда-
тельств, первым откликну-
лось «Эксмо». Наш первый 
гонорар составил 150 дол-
ларов. 

Под именем жены
Первые книги Литвино-

вых выходили под псевдо-
нимом Анна и Светлана Лит-
виновы. 

— В 1998-2000 годах поче-
му-то считалось, что детек-
тивы должны писать жен-
щины. И нам в издательстве 
сказали, что либо роману не 
быть, либо нужно брать жен-
ский псевдоним, — расска-

зывает Сергей Литвинов. — 
Светлана — это моя супруга, 
и на обложках первых книг 
была её фотография. 

Пробовали 
диктовать 
друг другу

Когда у произведения два 
автора, естественно, возни-
кает вопрос: как писатели 
работают?

— Мы работаем обычно 
строго по плану, — продол-
жает Анна. — Бывало такое, 
что часть пишет Серёжа, а 
часть я. А вот если говорить 
о рассказах, то их мы под-
писываем просто двумя фа-
милиями, но пишем по от-
дельности. Бывает всё по-
разному, но у нас никогда 
не было, как у Ильфа и Пет-
рова, что мы сидим вместе, 
кто-то диктует, кто-то за-
писывает. 

— Точнее, нужно сказать, 
что мы пробовали так, но 
почему-то получалось как-
то сухо, холодно и малопро-
изводительно, — добавил 
Сергей.

Случаются и комичные 
ситуации.

— Однажды с нами пере-
стала разговаривать наша 
соседка по даче, вроде как 
милая девушка, — вспоми-
нает Анна. — Я у неё спра-
шиваю: «Марина, что слу-
чилось?» А она в ответ: «По-
чему вы меня прописали 
в вашем романе такой ду-
рой?!» Оказывается, она 
прочитала роман «Звёзды 
падают вверх», героиню ко-
торого тоже зовут Мари-
ной, и она тоже изменяет 
мужу. Но мы-то об этом ни 
сном ни духом!

Ирина КОЛПАКОВА

Родная кровь — крутой сюжет
Брат и сестра Литвиновы живут в СВАО и сочинили уже 76 детективов

Соседка 
Марина 

обиделась, 
узнав себя 

в одном 
из персонажей

«ЗБ» читаем 
от корки до корки

— «Звёздный бульвар», 
как это ни прискорбно для 
остальных, остался единст-
венной газетой, которую я 
читаю от корки до корки, 
причём с удовольствием, 
— сказала Анна Литвино-
ва, и Сергей с ней согла-
сился. — Реально класс-
ная, полезная газета. Всё 
в ней хорошо: от информа-
ции о рейдах ГАИ до анек-
дотов.

Батарейки удобно 
складывать 

в пластиковые 
бутылки 

Цинк, марганец, литий, ни-
кель, натрий и прочая химия, 
которой начинена обычная 
батарейка, способны отра-
вить несколько кубометров 
почвы, если она попадёт на 
мусорный полигон с обыч-
ными отходами. 

Утилизировать старые ба-
тарейки я начала намного 
раньше, чем сортировать от-
ходы, — лет эдак семь назад. 
Правда, мы старались поку-
пать аккумуляторы, чтобы 
не плодить опасные отходы, 
но получалось это не всег-
да, поэтому дома копились 
старые батарейки. Ездить и 
сдавать их на переработку в 
немногочисленные и очень 
удалённые от моего дома ме-
ста совершенно не хотелось. 
Кроме того, в те годы, что-
бы сдать батарейки на ути-
лизацию, нужно было ещё и 
заплатить за это. И мы вос-
пользовались советом, кото-
рый тогда нашли в Интерне-
те: складывать использован-
ные батарейки в пластико-
вую бутылку. Так сказать, до 
лучших времён. А если они 
так и не настанут, то, даже 
выбросив такую бутылку с 
плотно завёрнутой крыш-
кой вместе с обычным му-
сором, мы нанесём меньше 
вреда экологии: пластик за-
щитит почву и грунтовые 
воды от ядовитого содержи-
мого батареек.

И всё-таки лучшие време-
на, кажется, настали. Сегод-
ня сдать батарейки на пере-
работку очень легко: контей-
неры стоят в диспетчерских 
пунктах вашей управляю-
щей компании и во многих 
сетевых супермаркетах. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Присылайте ваши вопросы, 
делитесь своим опытом, 
предлагайте идеи. 
Звоните: (495) 681-3645; 
пишите: 
redaktor-2017@yandex.ru

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Брат и сестра пишут вместе уже 20 лет

Кадр из фильма 
«Смертельный тренинг»

Фил
Фил — рыжий озорной 

пёс. Он не видит правым 
глазом, но это не мешает 
ему быть жизнерадостным, 
милым и очень добрым. 
Любит активные прогулки. 
Филу шесть лет, в холке 45 
см, стерилизован.

  Опекуны: 8-926-378-5260, Лилия: 8-962-941-8191, Светлана.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Нина Ивановна
У неё роскошная шерсть 

и походка, напоминающая 
косолапого мишку. Соба-
ка игривая, жизнерадост-
ная и очень умная. Ей три 
года, рост чуть выше коле-
на, стерилизована.

  Опекун: 
8-915-255-1323, Елена. Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Пушок
Воспитанный и уравновешенный Пу-

шок — идеальный компаньон для взро-
слого человека. Он чистоплотен, терпелив, 
прекрасно ладит с другими животными. 
Пёс выжил после онкологического забо-
левания, и теперь его надо раз в полгода 
показывать врачу для профилактики. Пуш-
ку около 10 лет, чуть выше колена, стерилизован.

  Опекун: 8-925-652-2264, Наталья.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25 

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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СКАНВОРД

По горизонтали: Фель-
дшер. Куб. Торфяник. Фаэ-
тон. Состав. Околоток. Опрос. 
Месиво. Окрас. Рок. Венера. 
Мера. Омут. Кафе. Агава. Ар-
ктика.

По вертикали: Простоква-
ша. Страница. Сорока. Дет-
ство. Кама. Уфа. Фломастер. 
Рифма. Лес. Эпос. Канат. Тире. 
Оговор. Бакен. Кокарда. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

В зоопарке. 
— Пап, а если тигр вырвет-

ся из клетки и съест тебя, как 
мне домой доехать?

— Мам, смотри, ромашка за-
вяла, как будто на неё наорали.

— Бабуль, положи мне две 
ложечки сахара с горбочкой.

— Мама, а сколько тебе го-
диков?

— 35.
— А покажи на пальчиках.

— Пап, ты мамонтов живых 
видел?

— Нет, они давно жили.
— Ну а с немцами ты хоть 

успел повоевать?

— Мам, а когда дети выра-
стают, они живут отдельно?

— Да, Валерочка.
— А куда же ты денешься?

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

К
арина Реука предложила приготовить са-
лат, от которого никогда не отказываются 
в её семье, тем более что его приготовле-
ние не займёт много времени. Для сала-

та «Дамский каприз» понадобятся 300 г куриной 
грудки, 200 г ананасов, консервированных либо 
свежих, 60 г твёрдого сыра, 1-2 зубчика чеснока, 
майонез. При желании майонез можно сделать 
самим, но это займёт больше времени.

Отвариваем филе грудки с чёрным перцем, 
душистым горошком и лавровым листом. Пе-
ред тем как филе нарезать, пусть оно остынет в 
бульоне, так филе будет мягче и вкуснее. Кста-
ти, Карина всегда перед приготовлением кури-
ной грудки замачивает её часа на два в воде с 
лимонным соком, добавляя немного соли и са-
хара. Благодаря этому филе становится неж-

ным и совсем не жёстким. Куриное филе режем 
кубиками, добавляем крупно нарезанный ана-
нас, затем натёртый твёрдый сыр, молотый пе-
рец, через пресс выдавливаем в салат чеснок. 
Майонез добавляем по вкусу. Всё тщательно пе-
ремешиваем.

Ирина МИХАЙЛОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Валера, от 3 до 5 лет
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Вовочка приходит к отцу и 
говорит:

— Пап, я сегодня опять в 
школе стекло разбил...

— У вас не школа, а оран-
жерея какая-то!

В книжном магазине жен-
щина вертит в руках книж-
ку «Сделай сам», потом об-
речённо кладёт на место и 
обращается к продавщице:

— Скажите, а у вас слу-
чайно не найдётся книжки 
«Сделай, муж»?

Рассеянный рыбак забыл 
свой улов в автобусе под си-
деньем. Через три дня в мест-
ной газете появилось объяв-
ление: «Оставивший корзину 
с рыбой в автобусе №47 мо-
жет зайти в гараж и забрать 
автобус».

Всё-таки жизнь нынче 
стала намного проще. Лет 
пятьдесят назад, чтобы уро-
нить телефон в унитаз, при-
шлось бы сначала оторвать 
его от стены.

Если у машины с буквой «У» 
включились дворники, значит, 
она сейчас будет поворачивать.

— Почему ваш банк отка-
зал мне в кредите на откры-
тие бизнеса?

— А что за странный та-
кой бизнес-план из одного 
пункта: «Покупка 1 милли-
она лотерейных билетов»?

2050 год. Сборник традици-
онных рецептов русской кухни 
«От пиццы до суши».

АНЕКДОТЫ

Салат «Дамский каприз»
от актрисы Карины Реука

А сапоги на ёлке
«Положи сахар с горбочкой»

i  Дорогие друзья! 
Присылайте 

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

Первый резиновый сапожок в качестве сувенира мне при-
везли из Японии в 1980-х годах. Настоящее увлечение нача-
лось с 2000 года. Увидев мою коллекцию, подключились и дру-
зья. Они стали дарить сувениры, сделанные во многих городах 
России и за рубежом. Спасибо всем!

Очень интересные зимние сапожки с Камчатки, отделанные 
мехом и рыбьей чешуёй, детская книжка в виде ботинка, ваза 
для цветов, резиновая пара сапожек для зубных щёток, набо-
ры для соли и перца — лишь часть моей разнообразной кол-
лекции. Иногда наряжаю ёлку только обувью.

Сейчас в моей коллекции почти 300 видов сувенирной обуви.
Галина Гресько, район Лианозово
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