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Префект СВАО Алексей 
Беляев посетил Медведков-
ский отдел ЗАГС. Он по-
здравил юбиляров семей-
ной жизни и молодожёнов 
с Днём семьи, любви и вер-
ности.

Юрий Андреевич и Ва-
лентина Васильевна Кон-
драшовы поженились 55 
лет назад и на днях отмети-
ли свою изум рудную свадь-
бу. Они воспитали двоих 
детей, а сейчас воспитыва-
ют пятерых внуков и одну 
правнучку.

Александр Иванович и Та-
тьяна Владимировна Чет-
вёркины вместе 40 лет. Они 
воспитали троих детей и 
троих внуков. 

Для Ивана и Евгении Ис-
томиных и Владимира и Да-
рьи Журавлёвых сегодняш-
ний день стал первым днём 
официальной супружеской 
жизни.

— Семья — одна из глав-
ных ценностей в жизни че-
ловека, — сказал Алексей 
Беляев. — Основа любой 
семьи — это взаимопони-
мание, уважение и самое ве-
ликое чувство — любовь. Се-
мейный очаг и любовь друг 
к другу служат главной опо-
рой в жизни и убежищем от 

всех ненастий. Сегодня мы 
чествуем юбиляров — пары, 
которые служат наглядным 
примером супружеской 
преданности. И поздравля-
ем молодожёнов: берегите 
свои чувства, любите друг 
друга.

Юбиляры в лице Алексан-
дра Ивановича Четвёркина 
обратились с напутствен-
ным словом к молодожёнам.

— Сегодня у вас самый яр-
кий и солнечный день, — 
сказал Александр Четвёр-
кин, обращаясь к молодожё-
нам с напутственными сло-
вами. — За ним последуют 

другие дни, из которых бу-
дут складываться годы и де-
сятилетия. Среди этих дней 
будут и пасмурные, и не-
настные. Но если в ваших 
семьях будут царить любовь, 
верность и надежда, вы пре-
одолеете все невзгоды. Же-
лаю вам красивых, ярких, 
солнечных дней, как этот, на 
долгие годы.

Новобрачные ответили 
всем присутствующим ис-
кренней благодарностью. 

От префектуры СВАО юби-
лярам и молодожёнам пре-
поднесли цветы и подарки.

Наталья АНОХИНА

Два года назад у подъе-
зда дома 6 на Норильской 
улице высадили мальвы. 
Как рассказала жительница 
дома Галина Цыганкова, это 
её одиннадцатилетний сын 
Вася проявил инициативу.

— Все эти годы мальвы 
цвели. И вот недавно мы 
вернулись с дачи и обна-
ружили, что их скосили, — 
рассказывает Галина.

Расстроенная женщина 
написала пост «ВКонтак-
те». Вскоре с ней связался 
глава управы района Ло-
синоостровский Роберто 
Леонов. Он объяснил, что 
цветы скосили по ошиб-
ке, поскольку весь участок 
зарос бурьяном. Чтобы 
больше такого не случи-
лось, глава района предло-
жил окультурить это место 
— разбить здесь красивые 
клумбы.

— Мы стремимся де-
лать ухоженные палисад-
ники с красивыми цвет-
никами. Это важная задача 
для развития придомовых 

территорий, которую ста-
вит перед нами руководст-
во округа, — рассказал гла-
ва управы. — К тому же у 
нас продолжается конкурс 
цветников, организован-
ный по инициативе пре-
фекта. 

А участок у дома 6 на Но-
рильской улице привели в 
порядок. Сотрудники «Жи-
лищника» привезли свежий 
грунт и три деревянные 

клумбы. Были доставлены 
и растения — ирисы, лилии 
и кусты барбариса. 11 июля 
Вася Цыганков вместе с Ро-
берто Леоновым высадили 
их у подъезда.

— Мы с сыном очень 
рады. Даже не ожидали, что 
получится такая красота, 
будем ухаживать и беречь 
её, — поделилась Галина 
Цыганкова. 

Виктор ГРОМОВ

П
роезд Шокальско-
го разделили более 
40 лет назад при 
строительстве ме-

тро. В начале июля проезд 
снова стал единым целым: 
открылся небольшой, но 
очень важный его участок 
— от Заревого проезда до 
улицы Грекова. Длина но-
вой дороги около 200 ме-
тров, количество полос — 
по две в каждую сторону.

— Я живу в конце прое-
зда Шокальского, а на работу 
езжу в Отрадное, — говорит 
автомобилист Сергей Дени-
сов. — Раньше приходилось 
двигаться в объезд: через 
Енисейскую, мимо метро 
«Бабушкинская», где всегда 
много машин. Теперь доби-
раюсь минут на десять быст-
рее плюс экономлю бензин.

Новая дорога облегчит 
жизнь не только владель-

цам личных автомобилей. 
В префектуре округа гово-
рят, что уже рассматривает-
ся возможность изменения 
движения некоторых авто-
бусов: благодаря новой до-
роге маршрутная сеть ста-

нет удобнее, сократится 
время пассажиров в пути.

Помимо строительства 
смычки, проезд Шокаль-
ского продлили от Осташ-
ковской улицы до пере-
крёстка Широкой и Севе-
родвинской, открыв ещё 
один новый участок доро-
ги длиной около 400 ме-
тров. Он позволяет прое-
хать из Северного Медвед-

кова в Лосино островский 
район и обратно, минуя 
загруженный круговой пе-
рекрёсток Осташковской 
и Широкой улиц.

Префект поручил про-
анализировать характер и 

специфику транспортных 
потоков на проезде Шокаль-
ского с учётом ввода участка 
между Заревым проездом и 
улицей Грекова, чтобы от-
регулировать светофорные 
фазы на перекрёстках и при 
необходимости организо-
вать правоповоротный бес-
светофорный выезд на Ени-
сейскую улицу.

Василий ИВАНОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Новая дорога позволяет 
ехать в Лосинку в обход 

загруженного круга

Проезд Шокальского 
соединили и продлили

В этом году в Южном 
Медведкове стало заметно 
больше цветников и клумб. 
Оформлять старые и новые 
клумбы помогает жительни-
ца района Татьяна Грибова. 
По профессии она худож-
ник и дизайнер.

— Татьяна Анатольевна 
участвовала в обустройстве 
площадки Певческого поля 
на проезде Дежнёва, 23, — 

говорит глава управы Олег 
Големба. — И мы попроси-
ли её на общественных на-
чалах курировать высадку 
цветов.

Сейчас Грибова в свобод-
ное от основной работы 
время оформляет цветники, 
а помогают ей сотрудники 
ГБУ «Жилищник». 

— Высадили мно-
го тюльпанов — это 

весенние цветы, — говорит 
москвичка. — Сейчас сажа-
ем многолетние растения: 
пионы белые, розовые, мо-
лочноцветковые, ирис си-
бирский, розовый и красный 
очитки; разные сорта бего-
нии. 

Она утверждает: если ху-
дожник в настроении, идеи 

приходят легко. А 
знания нужны, чтобы 
правильно сочетать 
цветы, учитывая, ка-
кие распустятся пер-
выми, какие вырастут 
выше.

— В районе есть 
два больших моих объек-
та: фигура медведя на пере-
сечении улиц Молодцова и 
Полярной и цветник «Мед-
ведица с медвежатами» на 
Заповедной, — говорит Та-
тьяна Анатольевна. — Хочу, 
чтобы клумбы поднимали 
людям настроение! 

Анна 
ЩЕРБИНИНА 

Художник из Южного Медведкова 
наводит красоту в районе

У дома в Лосинке разбили три клумбы
НАРОДНЫЕ ЦВЕТОВОДЫ

По проезду Шокальского можно 
объехать пробку на Широкой

Татьяна Грибова и её зелёные медведи

СВЕРШИЛОСЬ!
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Вася Цыганков (крайний слева) сажает цветы вместе 
с главой управы Роберто Леоновым и сотрудниками «Жилищника»

Префект поздравил 
юбиляров семейной жизни 

и молодожёнов

Префект Алексей Беляев поздравляет молодожёнов
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У подвижной скульптуры на ВДНХ 
уже фотографируются

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

К
о Дню семьи, люб-
ви и верности в 
ланд шафтном пар-
ке ВДНХ устано-

вили две инсталляции, со-
зданные художниками с 
мировым именем. Арт-ком-
позиция «Птицы» Седрика 
Ле Борна расположилась 
рядом с воздушной экотро-
пой, а подвижная скульпту-
ра «Армадилло» от Энтони 
Хоу — вблизи павильона 
№38 «Рыболовство». 

— Оба объекта были раз-
работаны специально для 
главной выставки страны, — 
рассказали в пресс-службе 
ВДНХ. — Три фигуры птиц, 
выполненные из лёгкой сет-
ки из нержавеющей стали, 
размещены прямо на ветвях 
вековых дубов. Их длина со-
ставляет от 3 до 3,5 метра. В 
тёмное время суток инстал-
ляцию освещают прожекто-
ры. Похожая птица авторст-

ва Ле Борна уже бывала на 
ВДНХ: в 2017 году она стала 
одним из самых фотогра-
фируемых объектов фести-
валя «Вдохновение». 

«Армадилло» (бронено-
сец) состоит из 305 под-
шипников из нержавеющей 
стали. Конструкция инстал-
ляции такова, что она всег-

да находится в движении, 
достаточно даже лёгкого 
дуновения ветра. Фигуру 
окружает металлический 
художественный забор.

Арт-объекты «посели-
лись» на выставке посто-
янно.

Алексей 
ТУМАНОВ

Птицы сидят 
прямо 

на дубах

Дикий случай произошёл на 
улице Добролюбова 30 июня. 
В мусорном баке была найде-
на семилетняя девчушка. В 
больнице сообщили, что она 
получила сотрясение мозга и 
множество черепно-мозговых 
травм. Полиция выяснила, что 
перед тем как оказаться в му-
сорном баке, девочка играла 
со своей подружкой, которая 
старше её на три года. Что 
стало причиной такого инци-
дента, пока не известно.

В работу включились со-
трудники Департамента тру-

да и социальной защиты на-
селения г. Москвы. Они посе-
тили семью старшей девочки. 
И как сообщает пресс-служ-
ба департамента, рассматри-
вается вопрос о необходимо-
сти индивидуальной работы 
с семьёй. Также сотрудники 
органов соцзащиты посети-
ли родителей пострадавшей 
девочки. Известно, что эта 
семья находится в социаль-
но опасном положении и по-
лучает помощь специалистов 
семейного центра.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Жутковатого вида водово-
рот сфотографировал в пру-
ду напротив усадьбы Алту-
фьево фотограф-любитель 
Андрей Анисимов. 

Как разъяснили в отделе 
благоустройства Лианозов-
ского парка культуры и от-
дыха, ничего сверхъесте-
ственного нет. Дело в том, 
что в этом месте находится 
технологический колодец, 
предназначенный для сли-
ва лишней воды из пруда. Он 
прикрыт решёткой. Но из-
за аномальных ливней, про-
шедших в столице в послед-
ние дни, уровень воды очень 
сильно поднялся, и сейчас 
этот технологический ко-
лодец как раз и «работает»: 
в него уходят излишки воды. 

Алексей ТУМАНОВ

Омут в пруду в Лианозове возник 
из-за аномальных ливней

На днях в территориальный 
отдел полиции обратился ру-
ководитель организации, рас-
положенной в районе Марьина 
роща и специализирующейся 
на техническом оборудовании 
для транспорта. Он сообщил, 
что во время проведения пла-
новой инвентаризации они об-
наружили, что куда-то пропали 

гусеничные цепи для экскава-
торов и тракторов. При этом 
материальный ущерб соста-
вил более 1 млн рублей.

Сыщики довольно быстро 
выяснили, что кладовщик этой 
конторы перепродавал запча-
сти за территорией склада.

— В целом за несколько ме-
сяцев мужчина похитил около 

32 гусеничных цепей, — ком-
ментирует старший инспектор 
пресс-службы УВД по СВАО 
Полина Коробейникова.

В отношении подозревае-
мого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невы-
езде и возбуждено уголовное 
дело. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

В Марьиной роще задержали похитителя гусеничных цепей
Трагедия произошла 9 

июля в Ярославском райо-
не: около четырёх часов дня 
загорелась двухкомнатная 
квартира на 6-м этаже. 

— В подъезде пожарные 
увидели клубы чёрно-се-
рого дыма, — рассказали 
в Управлении по СВАО ГУ 
МЧС России по г. Москве. — 
Огонь охватил стены, ме-
бель, другие вещи. Судя по 
характеру повреждений и 

виду оставшегося мусора, 
температура горения была 
очень высокой.

Жилец соседней кварти-
ры рассказал, что в выгорев-
шей двушке осталась хозяй-
ка 1946 года рождения. Её 
тело нашли после того, как 
пожар был потушен. 

Больше никто не постра-
дал. В целях безопасности 
пожарные эвакуировали че-
тырёх человек, ещё одну 

женщину из-за большого за-
дымления пришлось выво-
дить на улицу, надев устрой-
ство для защиты органов 
дыхания «Фенист».

Чтобы избежать пожа-
ров, не перегружайте элек-
тросети, не оставляйте без 
присмотра работающие га-
зовые плиты, соблюдайте 
меры предосторожности 
при обращении с огнём!

Вера ШАРАПОВА 

При пожаре на Холмогорской погиб человек

Травмированную девочку 
обнаружили в мусорном баке Правильно «о», а не «а»

В №26 «ЗБ» вышла за-
метка о гражданине Бело-
руссии, у которого при по-
жаре на улице Проходчиков 
сгорел паспорт. В материале 
был упомянут президент Мо-
сковского клуба белорусов, 
взявшийся помочь в восста-
новлении документов. Пред-
ставляя его, корреспондент 
допустил две неточности. 
Фамилия Олега — Кандыбо, 
а не Кандыба, и он не являет-
ся гражданином Белоруссии. 
Приносим Олегу Фёдоровичу 
извинения.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ВАШЕ МНЕНИЕ

1 Конечно. Ездить на метро будет  гораздо 
удобнее и быстрее.

2 Жду. Пробок на Дмитровке наверняка 
станет меньше.

3 Побаиваюсь, что «серая» ветка метро 
станет более загруженной.

4 Мне всё равно, так как не езжу по это-
му маршруту.

Метро дойдёт до Северного
В 2022 году в район Северный должно прийти метро, там планируется открытие станции 

«Физтех». Ждёте улучшения транспортной ситуации?

Голосуйте на сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Когда на улице темнеет, композиции 
подсвечиваются прожекторами

Наглядное 
подтверждение 
работы ливнёвки
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В СВАО проверят 
системы пожарной 

безопасности 
и газовые сети

Контроль за пожарной безопас-
ностью в жилом секторе и зонах 
отдыха будет усилен. Об этом за-
явил префект СВАО Алексей Бе-
ляев сегодня на селекторном со-
вещании с главами управ.

— В округе в последнее 
время произошло два пожара. 
Прошу обратить особое вни-
мание на состояние систем 
пожарной безопасности, обно-
вить в подъездах и на инфор-
мационных стендах памятки о 
безопасном поведении, — ска-
зал глава округа. 

Беляев добавил, что в окру-
ге стартовала проверка газифи-
цированных домов. Однако не 
все пускают сотрудников «Мос-
газа». В этой связи в СВАО со-
здана комиссия из представи-
телей УВД, МЧС, префектуры. 
Она в обязательном порядке 
вместе с газовщиками прове-
рит квартиры граждан группы 
риска: состоящих на учёте в 
ПНД и злоупотребляющих ал-
коголем. В поле зрения прове-
ряющих попадёт газовое обо-
рудование и подводка к плите. 

Ирина БОРОДИНА
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Друзья, после нескольких меся-
цев режима самоизоляции Москва 
постепенно вернулась к обычному 
ритму жизни. 

В мае-июне были открыты ма-
газины и службы быта. Летние ве-
ранды ресторанов и кафе полны 
людей. Горожане активно занима-
ются спортом и выходят погулять 
в парк. 

Вновь заработал бизнес, милли-
оны людей вернулись на свои ра-
бочие места или нашли новую ра-
боту. 

Соблюдая необходимые меры 
предосторожности, мы успешно 
провели важнейшие общероссий-
ские мероприятия — парад Побе-
ды 24 июня и голосование по по-
правкам в Конституцию. 

Конечно, каждый этап отмены 
ограничений содержал в себе эле-
менты непредсказуемости и риска. 
Но жизнь доказала, что ситуация 
оставалась управляемой, а риск 
был оправдан. 

Новых вспышек заболеваемости 
COVID-19 не произошло. Панде-
мия продолжает отступать. 

По сравнению с максимальны-
ми уровнями начала мая количе-
ство выявляемых случаев зараже-
ния сократилось примерно в 10,7 
раза. Загруженность коронавирус-
ных стационаров уменьшилась в 
3,9 раза. 

Только за прошедшую неделю 
(29 июня — 5 июля) среднее коли-
чество выявленных случаев зара-
жения снизилось ещё на 20% — с 
834 до 670 случаев ежедневно (по 
сравнению с неделей 22-28 июня).

Продолжает уменьшаться коли-
чество ковидных пневмоний — на 
17,3% — с 334 до 276 в среднем в 
день.

В воскресенье, 5 июля 2020 года,  
впервые за многие недели было 
диагностировано меньше 100 слу-
чаев пневмонии.

В соответствии с методически-
ми рекомендациями Минздрава 
России мы увеличили долю госпи-
тализаций пациентов с более лёг-
ким течением болезни. И тем не 
менее количество новых госпита-
лизаций продолжает снижаться — 
на 4% по сравнению с неделей 22-
28 июня. 

Благодаря снижению заболевае-
мости мы смогли вернуть в систе-

му плановой медицинской помо-
щи 15 тысяч коек, ранее исполь-
зованных для борьбы с COVID-19, 
в том числе 3 тысячи «коронави-
русных» коек были свёрнуты за по-
следнюю неделю. 

Принимая во внимание эти по-
зитивные тенденции и с учётом ре-
комендаций санитарных врачей, я 
принял решение ПРОДОЛЖИТЬ 
ОТМЕНУ ОГРАНИЧЕНИЙ, пре-
жде всего в сфере образования, 
культуры, индустрии отдыха и раз-
влечений и предоставления услуг 
населению. 

Как и в июне, мы объявляем пла-
ны «открытия» города на месяц 
вперёд (с 13 июля и с 1 августа 
2020 года). Но в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации 
возобновление работы отдельных 
объектов может быть перенесено 
на более поздний срок. 

С 13 ИЮЛЯ 2020 года
1. Отменяются ограничения на 

очную работу ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 

Студенты вновь могут посещать 
вузы, абитуриенты и выпускники 
— сдавать экзамены в очной фор-
ме. При этом выбор формы про-
ведения испытаний — в очном 
или дистанционном варианте — 
остаётся за Минобр науки России и 
администрациями вузов. 

Отменяется запрет на очные за-
нятия в спортивных, музыкальных 
и художественных школах, других 
образовательных организациях и 
на курсах для детей и взрослых. 

В обычный режим работы воз-

вращаются общеобразовательные 
школы и колледжи. До начала авгу-
ста в школах будет проходить ЕГЭ. 
Полноценный учебный год пла-
нируем начать, как обычно, в День 
знаний, 1 сентября. 

 2. Снимаются ограничения на 
работу АТТРАКЦИОНОВ, ПАР-
КОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ и ор-
ганизаций ДОСУГОВОГО ТИПА. 
Возобновляют работу секции и 
кружки, дискотеки и т.д., но с усло-
вием, что количество посетителей 
не превысит 50% от максимальной 
вместимости площадок. 

Однако по-прежнему будет при-
остановлено проведение массо-
вых зрелищных и культурно-до-
суговых мероприятий на откры-
том воздухе, так как в этом случае 
невозможно обеспечить соблюде-
ние социального дистанцирова-
ния. По этой же причине пока не-
возможно проведение публичных 
мероприятий. 

3. Могут вновь открыть свои 
двери ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ и ДЕТ-
СКИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ.

4. Снимаются все ограничения в 
сфере ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТ-
ВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ и ИНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, за исключени-
ем санитарных требований. 

Администрации предприятий и 
организаций могут самостоятель-
но решать вопрос о том, сохранять 
ли дистанционный режим рабо-
ты или возвращать сотрудников в 
офисы. 

5. При нахождении на улицах 
гражданам рекомендуется ис-
пользовать маски, респираторы 
или иные средства защиты орга-
нов дыхания. Обязательный ма-
сочный режим на улицах будет 
отменён. 

Однако по-прежнему необходи-
мо использовать маски и перчатки 
в общественном транспорте, ме-
дицинских учреждениях, магази-
нах и иных общественных местах. 

Сохраняются и требования со-
блюдения социального дистанци-
рования. 

С 1 АВГУСТА 2020 года
1. Разрешается возобновить ра-

боту ТЕАТРОВ, КИНОТЕАТРОВ 
и КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ, в кото-
рых имеется не более 3 тысяч по-
садочных мест, с условием запол-
нения зрительного зала не более 
чем на 50%. 

2. Число зрителей СПОРТИВ-
НЫХ СОРЕВНОВАНИЙ может 
быть увеличено с 10 до 50% от 
максимальной вместимости три-
бун.

3. И наконец, возобновляют 
свою работу кружки и секции про-
граммы «МОСКОВСКОЕ ДОЛГО-
ЛЕТИЕ», но при условии проведе-
ния занятий только на открытом 
воздухе.

Все вновь открываемые органи-
зации должны соблюдать санитар-
ные требования, установленные 
Роспотребнадзором. Но несмотря 
на эти неизбежные неудобства, в 
Москву начинает возвращаться 
не только привычный ритм жиз-
ни, но и ДОБРАЯ ПРАЗДНИЧ-
НАЯ АТМОСФЕРА, по которой мы 
так соскучились за долгие месяцы 
пандемии. 

Сроки отмены сохраняющихся 
ограничений будут объявлены, как 
только мы убедимся, что никаких 
изменений к худшему не проис-
ходит, а заболеваемость ковидом 
продолжает идти на спад.  

Отмена ограничений 
продолжается

Открываются учреждения образования, культурные и детские центры, театры, кинотеатры
Сергей Собянин в своём 
блоге 9 июля рассказал 
об очередном этапе отмены 
ограничений в столице

m
os

.ru

С 13 июля в столичных 
парках вновь заработают 
аттракционы

m
os

.ru

С 1 августа 
возобновляют 
свою работу 

кружки 
и секции 

программы 
«Московское 
долголетие»
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К
оличество новых 
случаев заболева-
ния COVID-19 в 
столице за послед-
ний месяц снизи-

лось на 31%. Об этом сооб-
щили в оперативном штабе 
по контролю и мониторин-
гу ситуации с коронавиру-
сом в Москве.

Более 160 тысяч 
выздоровевших

Средний еженедельный 
прирост заболевших в Мо-
скве отрицательный вот 
уже два месяца. Не привело 
к всплеску заболеваемости 
и постепенное снятие огра-
ничений в столице. Так, с мо-
мента открытия городских 
пространств 23 июня коли-
чество новых случаев сокра-
тилось почти на 40%, а cо дня 
завершения режима само-
изоляции, 9 июня, — на 59%.

Вместе с тем продолжает 
расти количество выздоро-
вевших.

— За прошедшие сутки 
после прохождения лече-
ния выздоровели ещё 1195 
пациентов, — сообщила 8 
июля заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова. — Всего число людей, 
вылечившихся от инфек-
ции, увеличилось до 160 913.

Ещё шесть 
больниц вернулись 
к плановому 
приёму пациентов

Больницы продолжают 
возвращаться к той работе, 
которой они занимались до 
пандемии. В последние дни 

плановый приём возобно-
вили ещё шесть московских 
клиник. 

— На этой неделе первых 
пациентов в плановом по-
рядке приняли больницы 
№17, 51, 29 имени Баумана, 
имени Спасокукоцкого, №1 
имени Пирогова, а также ту-
беркулёзная больница име-
ни Рабухина, — рассказала 
Анастасия Ракова. — Таким 
образом, 16 городских ста-

ционаров возобновили ока-
зание плановой медицин-
ской помощи. В больницы 
уже поступили на лечение 
более 12,8 тысячи горожан.

Помогли и регионам
Мэр Москвы Сергей Собя-

нин поблагодарил столич-
ных медиков, которые не-
сколько месяцев работали 
без отдыха. 

«Уже в начале пандемии 
было понятно, что победить 
инфекцию можно, толь-
ко объединив силы и зна-
ния, — написал он на своей 
страничке «ВКонтакте». — 
Столичные медбригады от-
правились в самые постра-
давшие регионы. Среди них 
— команды главврача боль-
ницы в Коммунарке Дениса 
Проценко и доктора меди-
цинских наук Андрея Мыль-
никова».

Он привёл слова замести-
теля главврача Унцукульской 
больницы Дагестана Ай-
шат Магомедалиевой: «При-
езд московских врачей нас 
очень воодушевил и обра-

довал. Как будто открылось 
второе дыхание. Благодаря 
командной работе нам уда-
лось спасти многие жизни». 

У 20% москвичей 
сформировался 
иммунитет

О том, что эпидемия в сто-
лице близится к заверше-
нию, сказала и депутат Мос-
гордумы Лариса Картавцева. 
По её словам, увеличивается 
число москвичей, у которых 
выявлены антитела к коро-
навирусу. 

— Согласно последним 
данным исследования по-
пуляционного иммунитета, 
уже у 20% москвичей сфор-
мировался иммунитет к 
COVID-19, — рассказала Ла-
риса Картавцева. — Здесь 
тоже очевиден рост — ме-
сяц назад иммуноносителей 
было лишь 12%. 

Всего в городе уже сдела-
но более 2,8 млн ПЦР-ана-

лизов и свыше 600 тысяч ис-
следований биоматериала 
на антитела. Всего в планах 
столичных властей довести 
число тестовых исследова-
ний до 6 млн.

Лариса Картавцева под-
держивает решение об уста-
новке санитайзеров в горо-
де.

— Они размещаются в ме-
стах наибольшего трафика, 
в крупных транспортных 
узлах, это, конечно, очень 
важно. Это и станции метро, 
это и возле остановок. И ко-
нечно, я думаю, что в даль-
нейшем это будет распро-
страняться. Потому что это 
очень удобно, — говорит де-
путат.

Она добавила, что сани-
тайзеры дают возможность 
лучше защитить себя, но всё 
равно нужно пользовать-
ся масками и перчатками и 
соблюдать социальную ди-
станцию.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Коронавирус отступает от Москвы
Уже два месяца в столице наблюдается снижение числа заболевших

Коронавирус отступил во многом 
благодаря выполнению городскими 
службами мер, предписанных 
санитарными врачами

Постепенное снятие ограничений 
к всплеску заболеваемости 

не привело

Более 5 тысяч работода-
телей Москвы заинтересова-
лись возможностью принять 
участие в проекте по тестиро-
ванию сотрудников на антите-
ла к COVID-19. Работодатель 
берёт на себя расходы по ор-
ганизации забора крови, а ис-
следование проводится бес-
платно за счёт бюджета го-
рода. Об этом сообщила за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова. 

— В Москве продолжает 
набирать обороты удобный 

сервис для предприятий: ра-
ботодатели могут провести 
тестирование своих сотруд-
ников на антитела, — отме-
тила она. 

Более чем с 600 органи-
зациями уже заключён дого-
вор, а свыше 150 уже проте-
стировали сервис.

Чтобы пройти тестирова-
ние, работникам не обяза-
тельно посещать поликлини-
ку. Медицинская бригада мо-
жет приехать на территорию 
организации в удобное вре-
мя и взять анализы на месте.

МЕЖДУ ТЕМ

Город поможет работодателям 
тестировать сотрудников

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»
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Разработана концепция 
реконструкции террито-
рии жилого комплекса, рас-
положенного между Вы-
соковольтным проездом и 
проектируемым проездом 
№6185. Таким образом, обе-
щание, которое в январе дал 
местным жителям префект 
СВАО Алексей Беляев, вы-
полнено. 

Как писал тогда «ЗБ», к гла-
ве округа обратились люди, 
проживающие в кварта-
ле у железнодорожной вет-
ки на границе Отрадного 
c Алтуфьевским районом. 
Они жаловались, что око-
ло их домов некуда поста-
вить машину, дома окруже-
ны промзонами, через кото-
рые невозможно пройти, а 

также сетовали, что дворы не 
благоустроены. Глава окру-
га приехал на место, чтобы 
оценить ситуацию. Здесь он 
обсудил сложившееся поло-
жение с местными активист-
ками — Галиной Ефимовой и 
Галиной Артёмовой. 

Как рассказал глава управы 
района Отрадное Павел Ли-
товченко, по просьбам жите-
лей и по поручению префек-
та специалисты разработали 
эскизный план благоустрой-
ства территории. 

— В квартале увеличит-
ся количество парковоч-
ных мест, будут построены 
новые спортивные и дет-
ские площадки, между дома-
ми расширится прогулоч-
ная зона. А через проезжую 

часть проложат новые пе-
шеходные переходы, — со-
общил он. 

По словам главы управы, 
разработанная концепция 
не является окончательным 
вариантом. Сейчас люди вно-
сят в неё свои предложения. 

Как рассказала жительни-

ца дома 1, корп. 3, Галина Ар-
тёмова, именно она предло-
жила увеличить количество 
пешеходных переходов че-
рез Высоковольтный про-
езд, и её предложение было 
принято. 

— Раньше был всего один 
переход, а теперь их станет 

два — именно там, где надо 
пешеходам. Жителям будет 
удобно ходить в магазин, в 
поликлинику и на останов-
ку, — говорит она. 

А как рассказывает ещё 
одна активистка и участ-
ница январской встречи с 
префектом, Галина Ефимо-

ва, она вместе с проектиров-
щиками нашла возможность 
увеличить количество мест 
для парковки. 

— Вокруг квартала будет 
организовано односторон-
нее движение. Так часть до-
роги освободится и там бу-
дут созданы парковочные 
карманы, а поскольку поя-
вится нормальная разметка, 
машины будут ставить под 
углом. Мест станет больше, 
— отметила Галина. 

По словам префекта Алек-
сея Беляева, следующим ша-
гом станет включение этой 
территории в программу 
проектирования и реализа-
ция всего задуманного.

Олег 
ДАНИЛОВ

ГОРОД

Жители дома на Высоковольтном вносят предложения 
по благоустройству квартала

У
же 1 сентября на 
территории но-
вого жилого ком-
плекса,  возво-
димого на месте 

старого Тушинского аэро-
дрома, откроет свои двери 
недавно построенный дет-
ский сад. На прошлой неде-
ле здание осмотрел мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

Построили 
инвесторы

Здание детского сада на 
Волоколамском ш., 71, корп. 
3, возвела частная строитель-
ная компания. Мэр Москвы 
поблагодарил строителей. 

— Инвесторы строят где-
то около трети объектов 
соцкультбыта — это и шко-
лы, и детские сады. И они 
потом превращаются не в 
отдельные частные анкла-
вы с ценами, которые недо-
ступны для жителей. Школы 
принимают детей бесплат-
но, детские сады — по тем 
тарифам, которые существу-
ют в городе. Так что доплат 
никаких не будет дополни-
тельно, — отметил он. 

Сейчас застройщик офор-
мляет документы, чтобы пе-
редать здание столичному 
Департаменту образования. 
Новый сад войдёт в состав 
строящейся школы №727. В 
перспективе это будет огром-
ный учебный комплекс, кото-
рый сможет принять почти 
4,5 тысячи юных москвичей.

Жилой комплекс 
вместо 
взлётного поля

Строительство детского 
сада стартовало в ноябре 2017 
года и завершилось через два 
года. Здание построили не на 
пустом месте. Оно стало ча-
стью проекта комплексного 
освоения территории быв-
шего Тушинского аэродрома 
общей площадью 124 гектара. 
Всего здесь планируется по-
строить 1,8 млн кв. метров не-
движимости.

— Этот детский сад по-
строен в рамках инвести-
ционного проекта. Рядом 
есть большое количество 
спортивных объектов, в том 
числе стадион «Спартак», 
ведётся комплексное благо-

устройство прилегающей 
территории. Рядом строит-
ся большой офисный центр 
Ростеха, так что для многих 
эта территория будет ещё и 
местом приложения труда. 
Ну и естественно, возводят-
ся объекты соцкультбыта. В 
будущем году, надеюсь, бу-
дет открыта школа, — поде-
лился планами мэр Москвы. 

В новом детсаду есть бас-
сейн 3х7 метров, а комна-
ты для групп оснащены раз-
движными стенами. Ког-
да дети играют, можно рас-

ширить зал для игр за счёт 
спальни и наоборот.

Три детских сада 
построят в СВАО 
в 2020 году

За 10 лет в городе постро-
ены 277 детских садов и 97 
школ. 245 зданий возведено 
за счёт городского бюджета, 
129 построили инвесторы. С 
начала этого года в Москве 
ввели в эксплуатацию пять 
образовательных объектов, 
до конца года планируют 

построить ещё 12 детских 
садов и 23 школьных здания. 
В прошлом году в СВАО по-
строено и сдано в эксплуата-
цию три детских сада: один 
на Челобитьевском шоссе и 
два на Дмитровском. В этом 
году планируют достроить 
ещё три детских сада. 

К примеру, уже получено 
разрешение на ввод в экс-
плуатацию детского сада на 
220 мест в районе Отрадное. 
Трёхэтажное здание постро-
или инвесторы на террито-
рии крупного нового жи-

лого комплекса на Высоко-
вольтном проезде. В новом 
детском саду есть не только 
комнаты-блоки для групп, 
но музыкальный и спортив-
ный залы. 

Во дворе сделаны прогу-
лочные площадки с тене-
выми навесами и игровыми 
комплексами. Также специ-
алисты оборудовали спор-
тивную площадку с покры-
тием из резиновой крошки. 
Разбиты газоны, высажены 
деревья и кустарники.

Игорь СИБИРЯКОВ

Есть бассейн, и стены двигаются
В Покровском-Стрешневе построили новый детский сад

Здание сада 
рассчитано 

на 220 ребят

Гости увидели 
современный зал 
для занятий физкультурой

m
os

.ru

m
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Новый сад распахнёт двери 
для дошколят в сентябре

Так будет выглядеть сквер на Высоковольтном
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В квартирах 
начали отключать 

горячую воду
В этом году из-за пандемии коронавируса нача-

ло отключения воды передвинули на 1 июля. 
— Совсем отказаться от этого не получится. 

Любому оборудованию нужен ремонт, — гово-
рит заместитель главного инженера ПАО «МОЭК» 
Сергей Крохин. 

Ещё в 2011 году горожане грели воду по две 
недели подряд. Но сейчас потерпеть надо все-
го лишь 10 дней. 

— На сайте ПАО «МОЭК», на портале мэра 
Москвы mos.ru и в мобильном приложении 
«Гос услуги Москвы» есть специальный раздел 
«Отключение горячей воды». Достаточно в по-
исковой строке указать свой адрес, и система 
немедленно выдаст информацию о времени от-
ключения, — рассказывает заместитель глав-
ного инженера. 

Для проверки корреспондент «ЗБ» ввёл в сис-
тему адрес дома в Марьиной роще: ул. Октябрь-
ская, 69. Выяснилось, что в этой шестиэтажке го-
рячая вода исчезнет 5 августа, а уже 15-го по-
явится снова. А в доме 22 на улице Лескова в 
районе Бибирево работы уже начались. Воду от-
ключили 6 июля, а включат 16-го. К слову, по дан-
ным ПАО «МОЭК», в Северо-Восточном округе 
этим летом будет проверена работоспособность 
1263 километров труб. Это почти такое же рас-
стояние, как от Москвы до Екатеринбурга. 

Вся городская система разделена на 650 
участков. Каждый из них ремонтируют как раз 
ровно 10 суток. За это время надо успеть пере-
крыть воду, слить её из системы и дать ей время 
остыть. Затем начинаются испытания. В трубы 
закачивают воздух под очень сильным давлени-
ем, и там, где свистит или где намокают трубы, 
начинают ремонтные работы. И конечно, лучше 
это делать летом, нежели зимой. Кроме провер-
ки труб, за 10 дней рабочие ПАО «МОЭК» меня-
ют износившиеся задвижки на тепловых пунк-
тах и на ТЭЦ.

Раз избежать отключения нельзя, интересно 
знать, можно ли в это время на горячей воде сэ-
кономить. Крохин даёт совет: на время отключе-
ния обязательно перекройте кран подачи горя-
чей воды в квартиру. В системе постоянно есть 
остатки воды, пусть она и холодная. 

— Если вентиль перекрыть, счётчик не будет 
накручивать за холодную воду по тарифу горя-
чей, следовательно, за этот период вы точно не 
будете платить за горячую воду, — говорит он.

Олег ДАНИЛОВ

Глава муниципального 
округа Ростокино Михаил 
Земенков по просьбе жите-
лей осмотрел территорию 
бытового городка «Жилищ-
ник» на проезде Кадомцева. 
Поводом стали воззвания 
ростокинцев, обеспокоен-
ных близостью базы к Яузе.

Земенков обратился в 
управу района с просьбой 
допустить его в бытовой го-
родок и ответить на волную-
щие граждан вопросы.

С главой управы Ростоки-
но Светланой Гордиковой 
они проинспектировали 
предприятие.

— База коммунального 
значения, расположенная в 
районе Ростокино, состоит 
из трёх земельных участков, 
выделенных отдельными 

распоряжениями Департа-
ментом городского имуще-
ства г. Москвы. На основа-
нии этих распоряжений за-
ключены договоры без-
возмездного пользования, 
с условием, что капиталь-

ных строений на указанных 
территориях «Жилищник» 
строить не станет. Поэтому 
все постройки, расположен-
ные на территории базы, 
это быстровозводимые кон-
струкции не капитально-

го характера, — рассказала 
заместитель директора по 
общим вопросам ГБУ «Жи-
лищник» в Ростокино Гали-
на Шилина.

Шилина объяснила, что 
территория бытового го-
родка неоднократно про-
верялась надзорными ор-
ганами. Так, Государствен-
ная инспекция по контролю 
за использованием объек-
тов недвижимости г. Мо-
сквы, осуществляя проверку 
в 2018 году, сделала вывод, 
что участки используются 
по назначению, без наруше-
ний. Однако в свете того, что 
база находится в прибреж-
ной зоне, природоохран-
ная прокуратура предписала 
«Жилищнику» организовать 
твёрдое асфальтовое по-

крытие и выстроить ливне-
вую канализацию. Устрой-
ство ливневой канализации 
было выполнено собствен-
ными силами организации, 
она располагается по пери-
метру участков и пересекает 
территорию в нескольких 
направлениях. Выстроены 
и действуют очистные соо-
ружения замкнутого цикла. 
Мойка, функционирующая 
на территории «Жилищни-
ка», также не имеет воздей-
ствия на окружающую среду, 
так как её сточные воды со-
бираются и выводятся в го-
родскую канализацию.

Организация сбора кана-
лизационных вод осуществ-
ляется на основании договора 
с Мосводоканалом на постав-
ку воды и приём сточных вод. 

В договоре точно отмечен 
адресный перечень объектов, 
поэтому вопросов к устрой-
ству и эксплуатации базы со 
стороны проверяющих орга-
нов более не возникает.

— В результате осмотра 
территории базы, автомой-
ки, места складирования ре-
агентов, осмотра ливневой 
канализации, очистных со-
оружений, а также ознако-
мившись с документаци-
ей, мы убедились, что пре-
тензии к размещению базы 
«Жилищника» не имеют 
оснований, — сообщил гла-
ва муниципального окру-
га Михаил Земенков. — Всё 
сделано и работает в соот-
ветствии с предписанными 
нормами.

Евдокия СВЕТЛОВА

База «Жилищника» в Ростокине соблюдает все нормы

П
осле снятия ограни-
чений из-за пандемии 
в СВАО возобновляет-
ся капремонт домов. 
Заместитель префек-

та СВАО Михаил Пучков расска-
зал, что это происходит посте-
пенно.

С жителями 
не пересекаются

— Из-за пандемии сроки при-
шлось немного сдвинуть. Рабо-
ты будут проводиться в 164 до-
мах. Позже для каждого дома со-
ставят индивидуальный  график 
ремонта, — сообщил Пучков, 
отметив, что все рабочие долж-
ны трудиться в масках и перчат-
ках.

За ходом ремонта станут на-
блюдать жители. Все спорные 
вопросы будут решать на общем 
собрании собственников.

Помимо жителей, работы 
контролируют муниципальные 
депутаты. По словам главы му-
ниципального округа Остан-
кино Вячеслава Борисова, они 
присутствуют на каждом собра-
нии жильцов.

— Мы участвуем в осмотре 
дома, в составлении актов от-
крытия работ, приёмке. Кроме 

того, следим, как составляется 
техническое заключение. Рабо-
таем вместе с председателем со-
вета дома и подрядчиками, по-
могаем в спорных ситуациях, — 
объяснил Борисов.

Железная дверь 
вместо деревянной

В доме 91, корп. 1, на проспек-
те Мира недавно закончился 
кап ремонт. 14-этажное здание 
построили в 1969 году. За полве-
ка это был первый капитальный 
ремонт.

— Фасад привели в порядок: 
заполнили пустоты, отмыли спе-
циальным раствором. Также за-
менили трубы холодной, горя-
чей воды и отопления, канализа-
ции. Перекрыли крышу, сделали 
облицовку балконов, — расска-
зывает заместитель начальника 
ГБУ «Жилищник Останкинско-
го района» Олег Гуров. — Теперь 
здесь новый мусоропровод. Ста-
рую деревянную дверь заменили 
современной металлической. На 
всех этажах в подъезде поменяли 
старые окна на современные сте-
клопакеты.

По словам председателя сове-
та дома Константина Фомина, все 
спорные моменты решали в поль-
зу жителей.

— Каждый день следили за хо-
дом работ. Если возникали спо-
ры, всё исправляли так, как хо-
тели жители дома, — сказал он.

Недавно на общем собрании 
люди решили обновить и подъ-
езд. До конца года здесь заменят 
освещение, подровняют и по-
красят стены, приведут в поря-
док лестничные марши.

Участвовали 
в подборе плитки

В доме 2 на Звёздном буль-
варе капитальный ремонт ещё 
не закончили: из-за пандемии 
работы пришлось приостано-
вить. Как рассказала старшая по 
дому Татьяна Лясова, капремон-
та здесь ждали 10 лет.

— Все системы здания требо-
вали замены. Дом 1960 года по-
стройки, каркас и фасад крепкие, 
а вот коммуникации устарели, — 
объяснила она.

На общем собрании жите-
ли решили, какие системы за-
менить. Когда определили под-
рядчика, жильцы с ним встре-
тились. Как говорит Татьяна, во 
многом рабочие шли на ком-
промисс. 

— У нас была мечта — сделать 
необычные козырьки над подъ-
ездами. Хотели, чтобы они были 
кованые и фонари светили — в 
стиле старой Москвы. Нам по-
шли навстречу, и теперь это ви-
зитная карточка нашего дома, — 
поделилась Лясова.

Внутри заменили трубы горя-
чей и холодной воды, протянули 
новые электрокабели. 

На входе в подъезд поменяли 
двери. Трещины на фасаде залата-
ли, блоки выровняли. 

Подрядчику осталось только 
перекрыть крышу, отремонти-
ровать подвал и уложить плит-
ку. Её, кстати, выбирали вместе 
с жильцами. Работы планируют 
завершить в конце года.

Виктор 
ГРОМОВ

От карантина к капремонту
В жилых домах возобновляются прерванные работы

Все рабочие — 
в масках 

и перчатках 
и пока трудятся 
не в подъезде

Сточные воды мойки собираются 
и выводятся в городскую канализацию

Козырёк 
над подъездом 
теперь визитная 
карточка дома
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На фасаде дома в Алексеевском районе 
восстановили водосток

Повреждена воронка водосто-
ка между 8-м и 7-м подъезда-
ми. Вода льётся мимо, попада-

ет на фасад и размывает лепнину.
Александр,

ул. Бориса Галушкина, 17

Восьмиэтажный дом 17 на улице Бориса 
Галушкина построен в 1958 году и украшен 
лепниной — горизонтальными фризами 
под кровлей, а также на уровне 4-го этажа. 
Здание находится в управлении ГБУ «Жи-
лищник Алексеевского района».

— Сейчас водосток, проходящий по фа-
саду дома 17 на улице Бориса Галушкина, 
отремонтирован, — сообщили в управля-
ющей компании. — Все элементы — водо-
приёмная воронка, труба и слив — соеди-
нены, цельность конструкции обеспечена. 
Также работники устранили повреждения 
фасада, образовавшиеся из-за воздействия 
воды.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник Алексеевского района»: 
просп. Мира, 108, тел. (495) 682-4594. 
Сайт: dez-alekseevsky.ru

На улицах Останкина 
проводят щадящую 
обрезку кустарников 

Вдоль тротуаров на 
улицах Кондратю-
ка, Цандера и на 

Звёздном бульваре нужно 
обрезать кустарники: они 
разрослись и выступают на 
пешеходную часть, мешая 
идти.

Жительница дома 14 
на улице Кондратюка

Ветки, мешающие пешеходам 
на тротуарах улиц Кондратюка, 
Цандера и на Звёздном бульва-
ре, обрезали.

— Мы регулярно обрезаем ку-
старники, — пояснил руководи-
тель ГБУ «Жилищник Останкин-
ского района» Дмитрий Шува-
лов. — Но при этом мы учитыва-
ем пожелания других жителей, 
которые просят нас проводить 
щадящую обрезку, максимально 
сохраняя кроны кустарников. 
Поэтому мы стараемся обрезать 
только отрастающие в стороны 
тротуаров ветви, которые меша-
ют проходу. 

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник Останкинского 
района»:
ул. Академика Королёва, 4, корп. 2, 
тел. (495) 683-5713.
Эл. почта: gbuost@mos.ru

В редакцию «ЗБ» обращалась Зоя Алек-
сандровна из дома 18 на Полярной с 
просьбой помочь в решении проблемы: в 
приквартирном холле на 11-м этаже нуж-
но было восстановить напольную плитку. 
Сроки выполнения этой простой работы 
затянулись по непонятным причинам. Мы 
обратились за содействием в управу рай-
она Южное Медведково, где недавно нам 
сообщили, что вопрос решён и работы по 
укладке напольного плиточного покры-
тия в приквартирном холле 11-го этажа в 
доме 18 на Полярной улице выполнены.

— Сотрудники «Жилищника» полно-
стью заменили плитку, сделали хорошо. 
Спасибо большое! — подтвердила в разго-
воре с корреспондентом газеты Зоя Алек-
сандровна.

Маргарита ИВАНОВА

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

В песочнице на детской пло-
щадке нужно заменить песок, 
его в этом году ещё не меняли, 

там много камней и мусора. А недавно 
сломался руль на маленькой карусели — 
пошли трещины.

Ул. Бутырская, 86б

Детскую площадку во дворе дома 86б на 
Бутырской улице привели в порядок. 

— В песочнице заменили песок: старый 
убрали, взамен насыпали свежий, — сооб-

щили в «Жилищнике Бутырского района». 
— Также работники участка укрепили руль 
карусели, расположенный на основной 
оси конструкции. Сейчас каруселью мож-
но пользоваться. На детской площадке про-
верили остальное оборудование. Поврежде-
ний нет, все игровые формы исправны. 

Вера КАЗАНСКАЯ

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

На детской площадке на Бутырской 
укрепили карусель и заменили песок

Повреждение фасада 
устранено

В подъезде на Полярной заменили плитку

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Есть вопросы? 

Водосток органично вписался 
в красивый фасад

И ходить, и смотреть приятно

Карусель работает исправно
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В 
сквере на Звёзд-
ном бульваре про-
шёл мастер-класс 
по обрезке деревь-
ев для работников 

районных «Жилищников». 
Его провела ландшафтный 
архитектор ГАУ «Парк Яуза» 
дендролог Елена Маркова.

— К нам обращается мно-
го жителей района с воп-
росами о стрижке кустов и 
обрезке деревьев. Часто мы 
слышим критику. Поэтому 
нам очень важно повышать 
свой уровень знаний и по-
лучать новый опыт по ухо-
ду за зелёными насаждени-
ями, особенно если им де-
лятся такие профессиона-
лы, как Елена Маркова. Есть 
возможность сфокусиро-
ваться на предмете обсу-
ждения, задать вопросы, по-
нять свои недоработки. Мы, 
в свою очередь, проработа-
ем со своими сотрудника-
ми всё, что сегодня узнали, 
и продолжим трудиться с 
учётом полученных знаний, 
— поделился впечатления-
ми Владимир Михайлов, ве-

дущий инженер отдела бла-
гоустройства ГБУ «Жилищ-
ник района Ростокино».

Пилите по наплыву 
у основания ветки

— К сожалению, часто об-
резку проводят неправиль-
но. В результате дерево ста-
новится жертвой болезней и 

погибает, — сообщила Елена 
Маркова.

Елена объяснила, что есть 
три вида обрезки: омолажи-
вающая, санитарная и фор-
мирующая. Первая обрезка 
— самая сложная. Её прово-
дят, когда дерево стареет и 
новых веток становится всё 
меньше. Во время омолажи-
вающей обрезки чаще всего 
коммунальщики отрезают 
слишком много от верхуш-
ки дерева или резко меня-
ют форму кроны. При пра-

вильной обрезке работники 
должны удалять и укорачи-
вать часть скелетных веток 
кроны дерева, формируя тем 
самым более компактную 
продуваемую крону, что, на-
пример, важно для тополей, 
так как это существенно сни-
жает парусность крон этих 
гигантов при сильном ве-
тре. При всех видах обрез-

ки деревьев коммунальщики 
очень часто срезают ветви 
под основание, и появляет-
ся дупло, которое не зараста-
ет. Или, наоборот, оставляют 
пенёк, что тоже неправиль-
но. Елена объяснила, что 
нужно резать по утолщению, 
которое образуется у осно-
вания ветки. На коре такого 
утолщения обычно хорошо 
просматриваются кольца. 
Так вот нужно резать стро-
го по кольцу, а не под углом. 
Тогда дерево сильно не по-
страдает, рана заживёт.

Сейчас — 
только санитарная 
обрезка

Для омолаживающей об-
резки время ещё не пришло. 

Маркова напомнила, что её 
будут проводить с ноября по 
март. Но при этом температу-
ра должна быть не ниже ми-
нус 10 градусов. Замёрзшая 
древесина очень хрупкая, и 
раны будут долго заживать, 
а почки могут погибнуть.

Санитарную обрезку про-
водят для улучшения состо-
яния дерева. Коммунальщи-
ки удаляют сухие, больные, 
сломанные ветки. Обрез-
ку можно проводить в тече-
ние всего года, но обычно 

это делают в начале лета или 
поздней зимой.

А вот формирующая об-
резка нужна, чтобы придать 
кронам деревьев в парке 
одинаковый красивый вид. 
Её лучше всего проводить 
ранней весной, перед нача-
лом вегетации.

Специалист обратила 
внимание, что закраши-
вать место среза масляной 
краской нельзя. Она меша-
ет ране затянуться. Вместо 
краски Елена рекомендова-

ла использовать садовую де-
зинфицирующую пасту.

Помимо деревьев, каждый 
сезон обрезают и кустарни-
ки. Елена говорит, что очень 
важно убрать молодую по-
росль под самим кустом. 
Она душит корни кустарни-
ка. Мотоножницами нужно 
убрать шапку куста, обре-
зать боковинки, чтобы свет 
попадал на нижнюю часть. 
По форме куст должен на-
поминать трапецию. 

Виктор ГРОМОВ

Резать по живому 
надо уметь

Закрашивать срез 
масляной краской нельзя, 

лучше использовать садовую 
дезинфицирующую пасту

Дендролог из «Парка Яуза» рассказала, 
как правильно ухаживать за деревьями

ЦИФРА
В Москве на 2020 год за-
планировали омолаживаю-
щую обрезку 30 974 деревь-
ев. В СВАО приведут в поря-
док 2887 деревьев.
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Работники «Жилищника» наблюдают 
за правильной обрезкой кустов

Как подстригают крону
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Cудебные 
приставы 
заставили 

отдать должок
При разводе бывшие 

супруги не смогли добро-
вольно разделить совмест-
но нажитое имущество, 
что стало причиной об-
ращения женщины в суд. 
Мужчина расплатился с за-
долженностью, образовав-
шейся у него после разде-
ла имущества, только по-
сле предупреждения от су-
дебных приставов. 

В итоге разведённая 
дама получила более 1,6 
млн рублей. Исполнитель-
ный документ о взыска-
нии в её пользу поступил 
в Останкинский отдел су-
дебных приставов.

Работал 
физруком 

по поддельной 
справке

Бабушкинская межрай-
онная прокуратура обна-
ружила, что в Московском 
государственном строи-
тельном университете в 
должности инструктора 
по спорту работает сотруд-
ник, судимый за торговлю 
наркотиками. 

Было установлено, что 
при приёме на работу 
«спортсмен» представил 
липовую справку об отсут-
ствии у него судимости. По 
результатам проверки про-
куратура направила запрос 
о привлечении виновных к 
ответственности, в отноше-
нии подозреваемого возбу-
ждено уголовное дело. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

ХРОНИКА «02»

25 
июля будет 
о т м е ч а т ь с я 
День сотруд-
ника органов 

следствия. Что такое следо-
ватель в кино, мы все знаем. 
А вот какие они в жизни? 

Какие дела распутывать 
сложнее всего? Как добить-
ся, чтобы эмоции не мешали 
работе?

Об этом рассказал испол-
няющий обязанности ру-
ководителя Следственного 
управления по СВАО г. Мо-
сквы Кирилл Ревяков. 

Опасная 
косметология

Обычно Следственный 
комитет и его подразделе-
ния, следственные управле-
ния занимаются самыми ре-
зонансными и запутанны-
ми делами. То есть убийства-
ми, насилием в отношении 
несовершеннолетних, пре-
ступлениями, нанёсшими 
серьёзный ущерб здоровью…

— К примеру, в прошлом 
году мы расследовали дело 
лжеврача-косметолога, ко-
торая в итоге получила 5,5 
года лишения свободы, — 
говорит Кирилл Ревяков. 
— Женщины обращались к 
ней, чтобы стать красивее, 
а на самом деле рисковали 
здоровьем, потому что у неё 
не было врачебной квали-

фикации и разрешения на 
такую работу. Сейчас след-
ствие по аналогичному слу-
чаю заканчивает Останкин-
ский межрайонный отдел.

Важные направления в ра-
боте управления — рассле-
дование преступлений, со-
вершённых несовершенно-
летними и в отношении не-
совершеннолетних, а также 
преступлений, связанных с 
экстремизмом и террориз-
мом.

— Свою роль играет раз-
витие Интернета: он создаёт 
ложное ощущение аноним-
ности, неуязвимости, — от-
мечает Ревяков. — Многие 
от этого страдают. Напри-
мер, наркодилеры через Ин-
тернет привлекают несо-
вершеннолетних к распро-
странению наркотиков че-
рез закладки. Подростки не 
понимают, что ломают свою 
жизнь, рискуя получить 
большой срок и судимость 
по серьёзной статье.

Нагрузки большие
— Всего с начала года наше 

управление передало в суд 
113 уголовных дел. В неко-
торых делах сразу несколько 
преступлений, так что число 
расследованных преступле-
ний на самом деле ещё боль-
ше. В управлении работают 
39 следователей, они справ-

ляются со всем этим объё-
мом. Нагрузки большие, но 
иначе не может быть, — гово-
рит Кирилл Ревяков. — Нуж-
но уметь очень хорошо пла-
нировать своё время, ина-
че результативность работы 
будет недопустимо низкая. 
Впрочем, неотложные след-
ственные действия могут 
проводиться и в шесть утра, 
и ночью. При этом нужно 
держать в памяти множество 
фактов, анализировать и оце-
нивать их, однако оставаться 
беспристрастными! Мы жи-
вые люди и часто сопере-
живаем потерпевшим, но 
эмоции в нашей работе 
могут помешать.

Начал службу 
в девяностых

Но главное, без чего не 
обойтись в следственной 
работе, — тщательность. Об 
этом исполняющий обязан-
ности руководителя След-
ственного управления по 
СВАО говорит уверенно.

Опыта, чтобы делать та-
кие выводы, у него достаточ-

но. До работы в Следствен-
ном управлении 20 лет про-
служил в уголовном розы-
ске, куда пришёл молодым 
выпускником Нахимовского 
военно-морского училища.

— Я начал службу в девя-
ностых. Тогда всё менялось 
и было непонятно, какая ра-
бота окажется нужной за-
втра, — вспоминает Ревяков.

Эпоха сменилась, и орга-
ны следствия решают новые 
задачи. Но есть и то, что не 
меняется с годами. 

— Наша главная тради-
ция — хорошо работать, — 
говорит Кирилл Ревяков. — 

Новичкам сразу задаём пра-
вильные ориентиры. У нас 
есть совет наставников, куда 
входят опытные сотрудни-
ки. Они делятся опытом с 
молодёжью — как говорят 
на флоте, «приводят в мери-
диан». То есть молодых спе-
циалистов надо изначально 
настраивать на правильную 
работу, как компас, который 
перед походом настраивают 
для правильного указания 
направления. Уже в молодо-
сти нужно думать о том, куда 
ты движешься, о чём расска-
жешь детям через 20 лет.

Вера ШАРАПОВА 

В этом году Следственное управление по СВАО передало в суд уже 113 дел

За неделю в округе 
произошло 

8 пожаров, погибших 
и пострадавших нет.

В Южном 
Медведкове 

вспыхнул 
телевизор

Днём 8 июля пожар 
произошёл в жилом 
доме 26 на улице Запо-
ведной. В квартире на 
кухне загорелся теле-
визор, который остал-
ся в ждущем режиме, 
то есть подключённым к 
электросети. К счастью, 
никто не пострадал.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России 

по г. Москве 

ПОЖАРЫ
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Пострадала на Алтушке

3 июля на Алтуфьевском шоссе водитель 
«Лады» возле дома 40 наехал на женщину, 
переходившую дворовый проезд. В итоге 
30-летнюю пострадавшую доставили в 20-ю 
больницу с ушибом тазобедренного сустава.

Двое погибли на МКАД
5 июля в шестом часу вечера 34-летний 

мужчина, управляя автомобилем «Ниссан 
Максима», ехал по внешнему кольцу МКАД. 
На 94-м километре (у развязки с Ярославским 
шоссе) он не справился с управлением, и ма-
шина врезалась в ограждение, разделяющее 
встречные потоки, после чего, изменив тра-
екторию, столкнулась с попутным БМВ. Во-
дитель «Ниссана» скончался на месте аварии 
до приезда скорой помощи. 50-летнюю пас-
сажирку того же автомобиля вертолётом до-
ставили в больницу, однако там она умерла 
спустя два часа после ДТП. Ещё одну пасса-

жирку «Ниссана», 34-летнюю женщину, ско-
рая увезла в больницу им. Боткина с сотря-
сением мозга.

Сбил женщину 
на улице Пришвина

7 июля поздно вечером водитель автомо-
биля «Хёндай Солярис» напротив дома 3 на 
улице Пришвина сбил женщину, переходив-
шую дорогу по нерегулируемой «зебре». Ско-
рая доставила пострадавшую в больницу с 
переломом ноги.

Не пропустил «Ямаху» 
в Отрадном

7 июля в двенадцатом часу ночи моло-
дой человек, управляя автомобилем «Хён-
дай Солярис», ехал по улице Декабристов 
со стороны Сельскохозяйственной. Повора-
чивая налево в проезд Якушкина, он не про-
пустил встречный скутер «Ямаха». Произош-
ло столкновение, при котором 28-летний ску-
терист получил травму ноги. Скорая достави-
ла пострадавшего в больницу им. Боткина.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Интернет 
создаёт ложное 

ощущение 
неуязвимости

Здесь распутывают 
самые громкие преступления
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В приёмной депутата Мос-
гордумы от избирательного 
округа №12 Алексея Валерь-
евича Шапошникова продол-
жается приём жителей районов 
Свиблово, Северное и Южное 
Медведково. Адрес: пр. Шо-
кальского, 31, корп. 1. График 
приёма остался неизменным, 
несмотря на режим повышен-
ной готовности, введённый в 

Москве. Все меры предосто-
рожности соблюдаются.

Запись на приём осуществля-
ется по вторникам и пятницам с 
9.00 до 13.00 по тел. (499) 476-
5482. Помощник депутата прини-
мает в эти же дни в то же время. 
Посетителям необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт).

Александр ЛУЗАНОВ

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА

С вопросом к Шапошникову 
можно приходить по вторникам и пятницам
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О
р г а н и з о в а н н ы й 
отдых в этом году 
по понятным при-
чинам стал серьёз-
ной проблемой. 

Многие решили провес-
ти отпуск дикарём. Напри-
мер, отправиться с друзья-
ми в поход. О том, что нуж-
но знать начинающему ту-
ристу, рассказала Людмила 
Романова, путешественница 
с 45-летним стажем, житель-
ница Бутырского района.

Каждый час 
нужен привал

— Если вы в первый раз 
идёте в поход, лучше вы-
брать не поход в горы, а ме-
сто недалеко от дома. Заод-
но проверите, сколько смо-
жете пройти и какое снаря-
жение лишнее, — говорит 
Людмила.

Жителям СВАО Людми-
ла советует в первый по-
ход отправиться в дмитров-
ские леса. До них можно до-
браться на электричке от 
Савёловского вокзала, вый-
дя на платформе Турист или 
Яхрома. А если не хочется в 
лес, поезжайте на Плещеево 

озеро недалеко от Переслав-
ля-Залесского. 

На случай жары Людми-
ла рекомендует взять с со-
бой больше питьевой воды.

В своём первом походе 
очень важно вовремя оста-
навливаться на привал. 

— Не надо идти до тех 
пор, пока не отнимутся 
ноги, — предупреждает пу-
тешественница. — Каждый 
час — остановка минимум 
на 15 минут.

Крутые кроссовки 
оставляем дома

Полистав Интернет, не-
которые доверяются мне-
нию диванных экспертов, 
которые советуют покупать 
трекинговую обувь или спе-
циальную туристическую 
одежду. Людмила с ними не 
согласна. Для похода в лес 
подойдут обычные берцы: 
такие ботинки легко шну-
руются и надёжно фикси-
руют стопу. Но главное, что-
бы обувь была удобной и не 
натирала ноги. Иначе поход 
закончится очень быстро, 
а мозоли будут долго зажи-
вать. 

— С нами ходил парень, 
который купил себе какие-
то специальные ботинки с 
железными зажимами. Кра-
сота — глаз не оторвать! 
Правда, к середине пути 
ноги у него вспотели, а бо-
тинки стали болтаться, — 
рассказывает моя собесед-
ница.

Одежду тоже лучше вы-
брать простую. Она должна 
закрывать руки и ноги, за-
щищая от комаров, клещей 
и прочих кровососущих. 
От солнцепёка спасёт кепка 
или бандана. 

— Главное — не тащите с 

собой весь свой гардероб. 
Ненужные вещи — лишний 
вес, а он в походе ни к чему, 
— говорит специалист.

Людмила уточняет, что в 
рюкзак нужно положить два 
комплекта одежды и обу-
ви: если один намокнет или 
порвётся, другой будет на 
смену.

Окопайте палатку
Итак, снаряжение упако-

вали, удобную обувь надели. 
Можно идти? Людмила на-
поминает, что нужно взять 
аптечку. 

— Положите туда жаро-
понижающее, активирован-
ный уголь, бинты, пластырь 
и антисептик, — говорит 
она.

Кроме того, с собой надо 
обязательно взять антиги-
стаминный препарат. Сидя 
дома, не узнаешь, на что у 
тебя в природе аллергия. Да 
и от укуса гадюки, напри-

мер, это первая помощь. И 
конечно, с собой должен 
быть спрей от комаров и 
клещей. 

В лесу Людмила совету-
ет выкопать неглубокий ров 
вокруг палатки.

— Если ночью пойдёт 
дождь, вода стечёт в углубле-
ние и не попадёт внутрь, — 
говорит она.

Для костра тоже нужно 
вырыть небольшую ямку. 
Отправляясь спать после пе-
сен под гитару, нужно дёр-
ном забросать угли и убе-
диться, что костёр потух. 

А в общем, первый поход 
— дело несложное. Главное 
— распределить нагрузку 
между всеми участниками 
и помогать друг другу. Обя-
зательно предупредите ко-
го-то из оставшихся дома 
о своём маршруте и сроках 
возвращения: если вы не 
выйдете в нужный момент 
на связь, вас будут искать. 

Никита ПАНОВ

Побольше воды 
и два комплекта одежды

Что нужно помнить тем, кто собирается в свой первый поход

Жителям СВАО 
в первый 

поход можно 
отправиться 

в дмитровские 
леса
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Абраша
Абраша — 

добрейший 
пёс, настоя-
щий плюше-
вый медве-
жонок! Обо-
жает людей, 
невероятно ласков. Приучен 
к неспешным прогулкам на 
поводке с пожилым челове-
ком. Около девяти лет, 45-50 
см в холке. Здоров, привит, 
кастрирован. 

 Опекун: 8-916-435-6968, 
Екатерина.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Дайана
Дайана — 

некрупная со-
бачка чепрач-
ного окраса, 
45 см в холке. 
Среднего воз-
раста — ше-
сти-семи лет. Дайана хо-
рошо гуляет на шлейке, не 
проявляет никакой агрессии. 
Прекрасно общается с дру-
гими собаками, спокойная 
и тихая. Здорова, привита, 
стерилизована. 

 Опекун: 8-903-190-5299, 
Светлана.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Джульетта
Джульет-

та — энер-
гичная кра-
сотка семи 
лет. Не-
смотря на 
то что уже «барышня в го-
дах», предпочитает актив-
ный образ жизни. Очень 
дружелюбна ко всем. Ког-
да кто-то заходит в её воль-
ер, она начинает прыгать от 
радости, лезет обниматься, 
расталкивая остальных со-
бак. Средних размеров — 50 
см в холке. 

 Опекун: 8-916-435-6968, 
Екатерина.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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Людмила 
Романова 
умеет ходить 
в походы

Для первого похода надо выбирать 
лёгкие однодневные маршруты
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Социальная служба им. 
святой блаженной Матро-
ны Анемнясевской, дейст-
вующая при храме Рожде-
ства Пресвятой Богороди-
цы во Владыкине, возоб-
новила в полном объёме 
свою работу после ограни-
чений, связанных с коро-
навирусом. 

— В самоизоляции к нам 
за помощью обращалось 
множество людей, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию. Многие оста-
лись без работы и не мо-
гли купить лекарства, про-
дукты, вернуться на роди-
ну. Мы старались помочь 
каждому. Выдавали сухие 
пайки, кормили горячи-
ми обедами, помогали оде-
ждой и обувью, медика-
ментами, оплачивали би-
леты до дома, отправляли 
посылки с помощью в дру-
гие регионы, — рассказала 
соцработник храма Елена 
Климова.

После снятия ограниче-
ний поток нуждающихся 
не уменьшился. Например, 
50-летняя Ольга живёт в 
Отрадном вместе с мамой-
инвалидом. Ольга не мо-
жет работать: мама требу-
ет постоянного ухода. Су-
ществуют женщины лишь 
на пособие. Средств не 
хватает. В храме Ольге по-
могают лекарствами, про-
дуктами, выдают пампер-
сы для мамы. 

Храму очень нужны 
продукты: крупы, мака-
роны, мясные, рыбные и 
овощные консервы, любая 
рыба, куриное мясо, мо-
лочная продукция, яйца, 
хлеб, чай, сахар, кондитер-
ские изделия.

Все желающие помочь 
могут связаться с соцра-
ботником храма Еленой 
Климовой по тел. 8-919-
970-0999. Адрес храма: Ал-
туфьевское ш., 4.

Оксана МАСТЮГИНА

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!
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В храме кормят горячими обедами

В 
начале пандемии 
кожгалантерейная 
фабрика «Медвед-
ково» на Поляр-
ной улице закры-

лась лишь ненадолго. За ко-
роткое время производство 
переориентировали и вме-
сто сумок здесь начали про-
изводить шапочки, халаты и 
бахилы для врачей, работа-
ющих с больными корона-
вирусом. Заказ на эту про-
дукцию поступил от столич-
ного Департамента здраво-
охранения. 

Перенастроили 
швейное 
оборудование

Этот необычный для фа-
брики вид изделий освоили 
буквально за неделю. 

— Нашим модельерам не 
пришлось изобретать ни-
чего нового: защитная оде-
жда делается по определён-
ным стандартам из неткано-
го материала — спанбонда, 
— рассказала руководитель 
конструкторско-технологи-
ческого отдела АО «Медвед-
ково» Марина Каштанова.

Хотя бахилы всё же усо-
вершенствовали: сделали 
их более высокими. Врачи, 
обратившиеся на фабрику, 
рассказали, что стандарт-
ные бахилы съезжают с ноги 
и было бы удобнее, если бы 
они доходили до середины 
икры. 

Закупать новое обору-
дование не было време-
ни, поэтому перенастрои-
ли существующее. Специ-
ально обучать персонал не 

потребовалось: медицин-
ская продукция менее слож-
ная, чем сумки. Так, шапоч-
ка представляет собой круг, 
прошитый по краям латекс-
ной нитью. Бахилы также 
кроить и шить максимально 
просто.

Теперь здесь 
снова слышен 
запах кожи

Вместо кожи и кожзаме-
нителя в цехах появились 
рулоны спанбонда, между 
столами сделали более ши-
рокие расстояния. Рабочим 
пришлось облачиться в ма-
ски, которые для них тоже 
сшили на фабрике. Но без 

работы, а уже тем более без 
зарплаты никто не остался.

— Во время пандемии мы 
не выпускали сумки, но все 
наши сотрудники, задейст-
вованные на швейном про-
изводстве, работали над ме-
дицинской продукцией, 
— говорит заместитель ге-
нерального директора АО 
«Медведково» Татьяна Лукь-
янова.

По её словам, фабрика из-
готовила для московских 

больниц 850 тысяч пар ба-
хил, 2 млн шапочек и 250 
тысяч халатов. 

Сейчас «Медведково» вхо-
дит в прежний ритм. Все хала-
ты уже сшиты, осталось изго-
товить лишь небольшие пар-
тии шапочек и бахил. Ими за-
нимаются лишь в одном цехе, 
остальные сотрудники сно-
ва шьют сумки. А по фабрике 
снова распространился при-
вычный запах кожи.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Всё было для врачей, 
всё для победы над вирусом

Кожгалантерейная фабрика на Полярной шила шапочки, халаты и бахилы

Вместо кожи и кожзаменителя 
в цехах появились рулоны 

спанбонда

На выпуск средств защиты для медиков 
работает только один цех

ДОБРОЕ ДЕЛО

В храме на Алтуфьевском 
помогают 

всем нуждающимся
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А
ктёру, режиссёру, 
педагогу, художе-
ственному руко-
водителю театра 
«Сатирикон» Кон-

стантину Райкину исполни-
лось 70 лет. Как выяснилось, 
к такой важной дате у юби-
ляра своё особое отношение. 

Не горжусь 
и не доволен
— Константин Аркадьевич, 
с какими чувствами вы 
встречаете своё 70-летие? 
Довольны ли вы своими 
достижениями и чем осо-
бенно гордитесь?

— Вообще, слова «гор-
жусь», «доволен» — это всё 
не про меня, ко мне эти гла-
голы как-то не идут. Я чело-
век, который не испытыва-
ет гордости за какие-то свои 
дела. Я как пловец во время 
заплыва, которому некогда 
думать о каких-то абстракт-
ных вещах, а надо постоян-
но грести, барахтаться, ра-
ботать руками и ногами. 
А для того чтобы гордить-
ся, надо выбраться из воды 
на берег, обсохнуть — и вот 
тогда уже гордиться своими 
успехами, если они есть. А 

я пока в этом потоке и про-
должаю плыть — во всяком 
случае, я так считаю. Так что 
я бы сказал так: для гордости 
у меня пока нет времени. Не-
когда мне гордиться. Но это 
не значит, что я не люблю 
то, чем я занимаюсь. Я во-
обще-то люблю своё дело. А 
доволен ли я? «Ты им дово-
лен ли, взыскательный ху-
дожник?» — говорил Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Я 
как-то об этом не задумы-
вался. Я просто считаю ка-
кие-то свои дела, связанные 
с театром «Сатирикон», важ-
нейшими делами моей жиз-
ни. А они ещё не закончены, 
в театре идёт строительст-
во. Гордиться — это где-то 
на глубокой пенсии уже. А я 
всё-таки пока рабочий че-
ловек. И мне некогда ни гор-
диться, ни быть довольным. 

Кино на радость 
нам дано
— Вы фильмы со своим 
участием пересматривае-
те или не любите это 
делать, как говорят неко-
торые?

— Почему, я смотрю, ког-
да есть возможность. К кино 

я по-другому отношусь. Это 
замечательный вид искусст-
ва. Но меня всегда интере-
совал в первую очередь те-
атр. Хотя я снимался в кино 
и интересовался результата-
ми. Конечно, есть артисты 
экзальтированные и каприз-
ные, которые не могут на 

себя смотреть. Но я к таким 
не отношусь. Я не думаю о 
себе, что я высокий синегла-
зый блондин, а тут вдруг уви-
дел, что я лысый и малень-
кий. Я знаю, что я лысый и 
маленький, и могу спокойно 
на себя такого смотреть. Бо-
лее того, я в своей лысости и 
маленькости вижу ряд пре-
имуществ перед синеглазы-
ми блондинами: я могу себе 
позволить то, что ни один из 
них не может позволить!

С оглядкой на папу
— В своём творчестве огля-
дываетесь ли вы мыслен-
но на отца? Оцениваете ли 
вы то, что делаете вы, с 
точки зрения «а что сказал 
бы папа»? Используете ли 

вы в своей работе его 
идеи, наработки? 

— Давайте с конца: не ис-
пользую я его наработки. Ну 
как их можно использовать? 
Всё-таки Аркадий Райкин — 
это уникальное явление, я 
считаю. И в актёрском мире, 
и в театральном мире в це-
лом. Это такая особая зве-
зда на небосклоне, особая 
планета. Он был так свое-
образен и ни на кого не по-
хож, что у него, как бы пара-
доксально это ни звучало, не 
было возможности почти 
ничему у кого-то научить-
ся. Вот такие вот есть явле-
ния в искусстве, настолько 
свое образные, что ни им, ни 
у них впрямую перенять ни-
чего невозможно. А диалог с 
отцом я веду всю жизнь.

Дела семейные
— Ваша дочь Полина слу-
жит в вашем театре. Как 
вам в семейном тандеме 
работается?

— У меня чёткое разделе-
ние: я с ней работаю как с 
актрисой Райкиной. Полина 
Райкина — актриса театра, 
на которую я возлагаю опре-
делённый груз ответствен-
ности. Я делаю замечания 
ей, иногда в процессе рабо-
ты могу быть недовольным, 
предъявлять какие-то пре-
тензии и так далее. 

Актёры и роли
— Кого из российских 
артистов считаете особен-
но талантливыми? 

— У нас много талантли-
вых и даже великих режис-
сёров и актёров. Но у нас та-
кая страна, что мёртвых лю-
бят больше, чем живых. По-
этому надо умереть, чтобы 
тебя признали по истинной 
твоей величине. Я вам могу 
назвать навскидку человек 
25, на которых надо просто 
смотреть и не насмотреться, 
какая это прелесть и радость 
для настоящего зрителя!

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и из личного архива 

Константина Райкина
(ИА «Столица»)

В своей 
лысости 

и маленькости 
вижу ряд 

преимуществ 
перед 

синеглазыми 
блондинами
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Константин Райкин с Аркадием Райкиным за кулисами

Известный артист свою важную дату — 70-летие — 
никак не отмечает

Константин Райкин: 
Диалог с отцом 
веду всю жизнь
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Член Комиссии столич-
ного парламента по город-
скому хозяйству и жилищ-
ной политике Игорь Бускин 
считает отдых жителей и го-
стей столицы в парках сред-
ством против агрессивной 
среды мегаполисов. 

— Те «сады здоровья», ко-
торые открылись в городе в 
конце июня, создают посе-
тителям комфортную сре-
ду для прогулок, отдыха и 
спорта. Они расположены в 
Бирюлёвском дендропарке, 

в «Тропарёво» и в «Долине 
реки Сетунь». Там есть ме-
ста для тихого отдыха с бе-
седками, детские площад-
ки и отдельно спортивные 
зоны с тренажёрами и под-
готовленными дорожками. 
Кроме того, там есть и ме-
ста для совместных трени-
ровок, например по йоге. 
Как руководитель парка я 
очень хорошо знаю, на-
сколько это востребовано 
в последние годы, — сказал 
Бускин. — В последнее вре-

мя здесь стараются даже вы-
саживать лекарственные, 
фитонцидные деревья и ку-
старники. После карантина 
мы с огромным удовольст-
вием вернулись в парки и в 
прямом смысле задышали 
целебным воздухом, — по-
яснил депутат.

Кроме того, фонтаны и 
пруды вносят разнообразие 
в городской ландшафт и по-
зволяют снять стресс. 

— Люди стремятся к лю-
бым водоёмам. В этом году 

поехать к тёплому морю 
сложнее, чем когда-либо, 
поэтому чем больше водных 
объектов в Москве, особен-
но летом, тем крепче здоро-
вье москвичей, — подчерк-
нул Игорь Бускин.

Также в столичных парках 
в июле возобновились бес-
платные занятия йогой на 
свежем воздухе. Как расска-
зал депутат Московской го-
родской думы Игорь Бускин, 
эта программа работает в 20 
парковых зонах.

Занятия йогой способст-
вуют гармонизации отно-
шений человека со своим 
телом и окружающим ми-
ром, позволяют поддержи-
вать себя в тонусе, не требуя 
при этом особой подготов-
ки. Депутат напомнил, что 
занятия йогой в столичных 
парках являются бесплатны-
ми. Подробное расписание 
тренировок можно найти 
на страницах Мосгорпарка 
в социальных сетях.

Константин МАКАРОВ

Фильмы 
о Миклухо-

Маклае покажет 
Москино

Цикл фильмов для до-
машнего просмотра, по-
свящённых выдающему-
ся учёному и исследовате-
лю Н.Н.Миклухо-Маклаю, 
подготовили специалисты 
Мос кино (в нашем окру-
ге организация представ-
лена к/т «Сатурн», «Вым-
пел» и «Космос»). Племе-
на папуасов и их погруже-
ние в цивилизацию, жизнь в 
Австралии и Новой Гвинее, 
открытия мореплавателей 
в Океании — полный набор 
сюжетов приключенческой 
литературы, только не выду-
манных, а вполне реальных. 
Фильмы доступны на сайте 
mos-kino.ru. 

Творческий 
марафон 

в Бабушкинском

Серия онлайн-занятий 
для детей «Творчество!» 
культурного центра на Ко-
минтерна стартует 20 июля 
в 12.00. Участники научат-
ся создавать театральные 
маски, вышитые открытки, 
создавать модные дизай-
нерские фенечки и брело-
ки. Подробности на сайте 
 m-c-m-c.ru. 

Скандинавская 
ходьба 

на Чукотском

Для тех, кто только пла-
нирует заняться скандинав-
ской ходьбой, спортивно-до-
суговый центр «Брэк» про-
ведёт 23 июля в 12.30 от-
крытый мастер-класс. Он 
пройдёт в парковой зоне 
реки Яузы вдоль Чукотско-
го проезда. 

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

В парках столицы начали высаживать лекарственные растения и заниматься йогой
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Не принесли очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

К
луб исторической рекон-
струкции (КИР) «Варяж-
ская дружина» из Остан-
кина объявляет «осенний 
призыв» в свои ряды. Рас-

сказывает руководитель клуба Вик-
тор Филозов.

Пётр Прох 
теперь кузнец

— Многие считают, что рекон-
структоры только и делают, что де-
рутся на мечах, — рассказывает Вик-
тор. — Но мы реконструируем не 
только ратные искусства, но и быт, и 
ремёсла эпохи древних славян и ви-
кингов — IX-XI веков. «Учебный год» 
начнётся 1 сентября, так что, если 
захотите к нам присоединиться, у 
вас есть время — заранее почитайте 
литературу о том периоде, уточните, 
что именно вам интересно, кем хо-
тите «быть»: мастеровым или воином, 
женщин тоже принимаем. В клубе, 
кроме ратного дела, у меня есть мир-
ная «профессия» — мастер по обуви.

Примечательно, что в клубе мно-
гие находят себя. Например, Пётр 
Прох только в клубе заинтересовал-
ся кузнечным делом. Сейчас он — ве-
ликолепный кузнец, делает оружие, 
украшения. А у Андрея Богачёва от-
крылся настоящий талант: он стал 

резчиком по дереву и кости, даже де-
лал реквизит для фильма «Викинг». 

Исправляем ошибки
Важная часть работы КИРа — углу-

блённое погружение в историю. Тут 
можно узнать много интересного.

— Оказывается, нож на поясе мог 
носить только свободный человек, 
— поясняет Филозов. — А булава не 
оружие, а командный жезл.

Также, как выяснилось, многие 
наши стереотипы ошибочны. На-
пример, пояс с бляшками — не про-
сто модный аксессуар того времени, 
а нечто вроде погон: носить его мог 
только воин, да не простой, а имени-
тый. Мы привыкли, что воин-русич 

— это кольчуга, меч, шлем. На са-
мом деле одоспешенными, с мечами 
в бой шли не более 5% войска! Ору-
жие простого ратника — копьё или 
топор.

Принимают с 14 лет
Стать членом клуба «Варяжская 

дружина» может любой желающий с 
14 лет. В его рядах — бизнесмен, ве-
теринар, работник метро, учитель и 
многие другие (сам Виктор — инже-
нер-геолог). Бои до 18 лет — только 
на мягких мечах-тямбара. Клуб при-
нимает участие во всех крупных ме-
роприятиях района и округа, орга-
низует бесплатные мастер-классы 
для всех желающих, для детей про-
ходят уроки живой истории. 

А ещё они запустили международ-
ный образовательный проект «Бра-
тья по оружию», в котором участву-
ют Польша, Германия, другие стра-
ны: любители истории теперь мо-
гут узнавать много интересного про 
жизнь восточных славян того вре-
мени.

Алексей ТУМАНОВ

  КИР «Варяжская дружина»: vk.com/
kirvd; тел. 8-905-753-6924, Виктор 
Филозов. Занятия в клубе бесплатные, 
будут проходить на Звёздном бул., 1

Булава не оружие, 
а командный жезл

Инженер-геолог и его варяги
Исторический клуб из Останкина зовёт в Средневековье

Оружие и доспехи 
реконструкторы 
мастерят сами
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от писателя Сергея Литвинова

КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте книгу «Небесный почтальон Федя Булкин»
Советую почитать кни-

гу Александры Николаенко 
«Небесный почтальон Федя 
Булкин». Душевная, трога-
тельная, солнечная книга, 
которую можно много раз 
перечитывать и каждый раз 
восторгаться и удивляться 

смелым и честным мыслям 
маленького Феди. Мальчик 
живёт со своей «не новой» 
бабушкой, пока его родители 
улетели строить Град Небес-
ный, задаёт множество воп-
росов, на которые у бабушки 
один ответ: на всё воля Бо-

жья. Хочу обратить внима-
ние, что автор книги в 2017 
году стала лауреатом пре-
мии «Русский Букер», а ещё 
она художник и её работы на-
ходятся в частных коллекци-
ях России, Великобритании, 
Франции.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Еврейский музей возвращает формат му-
зыкальных вечеров на веранде. По четвер-
гам в 20.00 всех желающих ждёт живое бес-
платное выступление московских диджеев. 
Первым на веранде музея 9 июля выступил 
эксперт по электронной музыке коллекци-
онер пластинок и основатель вечеринок 
Саша Розет. Он отметил, что для своего вы-
ступления выбирал исключительно пози-
тивную и добрую музыку. 

— Последние четыре месяца были непро-
стые, но, к счастью, ситуация исправляется и 
мы уже находимся в разгаре лета: пора под-
нимать всем настроение, — говорит он. 

Помимо музыки, на веранде музея можно 
будет поиграть в пинг-понг и в аэрохоккей. 

15 июля в 19.30 на платформе Zoom Ев-
рейского музея будет проводиться прямая 
трансляция лекции «Ранний авангард и но-
вые медиа». Лектор, искусствовед и член Ме-

ждународной ассоциации кураторов сов-
ременного искусства Наталья Фукс расска-
жет, каким был футуризм начала XX века. В 
чём сходство, различие и принципиальные 
особенности новых медиа и экспериментов 
раннего авангарда. Вход свободный. 

Необходима регистрация: jewish-
museum.ru.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

В Еврейском музее 
началось музыкальное лето

Стартовал приём заявок на 
Международный музыкаль-
ный телевизионный кон-
курс «Во весь голос», в кото-
ром принимают участие та-
лантливые дети и подростки 
с 12 до 17 лет из России и из 
других стран, исполняющие 
песни на русском языке. 

В региональном благо-
творительном обществен-
ном фонде «Дети помогают 
детям», который является од-
ним из организаторов кон-
курса, отмечают, что коман-
ды будут сформированы из 

заявок претендентов, так что 
шанс принять участие в кон-
курсе могут получить дети 
из любой страны. Помимо 
соревновательной части, 
конкурсантов ждут лекции 

и мастер-классы лучших пе-
дагогов России по вокаль-
ному искусству, актёрскому 
мастерству и хореографии, 
практикумы по музыкаль-
ной аранжировке и поэзии. 
В международном конкурсе 
четыре номинации: «Лучшая 
команда (страна)», «Лучший 
солист», «Лучшая солистка», 
«Лучшая группа».

Участие в конкурсе бес-
платное. Нужно заполнить 
заявку на официальном сай-
те vovesgolos.tv.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Телеконкурс «Во весь голос» ищет таланты

С 1 июля инвалидам для 
стоянки на специальных 
местах больше не нужно 
оформ лять московское пар-
ковочное разрешение.

Как пояснили в ГКУ 
«АМПП», теперь информация 
об авто, принадлежащих ин-
валидам и тем, кто их перево-
зит, включена в Федеральный 
реестр инвалидов, поэтому 
отдельный московский ре-
естр парковочных разреше-
ний упразднён.

Сведения из городского ре-
естра уже переданы в феде-
ральный. Проверить это мож-
но на сайте gosuslugi.ru или 
на портале «Федеральный ре-
естр инвалидов» sfri.ru. Если 
вы только планируете вне-
сти данные о машине или 
вам нужно их изменить, обра-
щайтесь в Пенсионный фонд 
РФ: именно он ведёт Феде-
ральный реестр инвалидов.

Внести авто в Федераль-
ный реестр нужно до 31 де-

кабря 2020 года. После это-
го за парковку на инвалидном 
месте при отсутствии записи 
в реестре могут оштрафовать. 
До конца года те, кто паркует-
ся на местах для инвалидов, 
должны использовать опоз-
навательные знаки «Инвалид» 
спереди и сзади, однако полу-
чать индивидуальные знаки 
с номерами больше не надо: 
достаточно наклеек, куплен-
ных в автомагазине.

Василий ИВАНОВ

Инвалидам больше не нужно 
московское парковочное разрешение
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МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

i Дорогие друзья! Фотоконкурс «Моя коллекция» продолжается. Присылайте ваши фото-
графии на фоне коллекции и короткий рассказ о ней с указанием района, где вы живё-

те, на почту zb@zbulvar.ru. В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям. 

Более 20 лет я собираю кукол в националь-
ных одеждах из разных стран и уголков Рос-
сии, где удаётся побывать. В моей коллекции 
их более 40 штук. Кукла начала свою жизнь 
вместе с человеком с незапамятных времён. 
В куклах отражаются исторический путь раз-
вития народа, его менталитет и культура. Так 

и у меня фигурки из разных стран стоят вме-
сте рука об руку, символизируя дружбу наро-
дов всего мира. Дополнением коллекции слу-
жит набор магнитиков с куколками. Созер-
цать красивые миниатюры доставляет боль-
шое удовольствие. Красота спасёт мир!

Ирина Иванова, Останкино
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Кукольный хоровод

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

— Когда я вырасту, я буду 
работать. Заработаю все 
деньги и куплю себе чехол 
для телефона.

— Бабуль, а откуда пчёлы 
узнали рецепт мёда? Мо-
жет, мы тоже его узнаем 
и будем сами мёд делать?

— В детском садике я 
буду ходить на робототех-

нику, потом стану электри-
ком и буду бороться с элек-
тричеством!

— Мам, зачем тебе са-
лон красоты? Ты и так 
красивая! Если добавить, 
страшно будет!

— Когда я пойду в школу, 
у меня там будут уроки: хи-
мия, Германия и Индия.

Творожная запеканка — са-
мое любимое блюдо моих 
детей, которое я стараюсь 

готовить для них по выходным. 
Рецепт моей запеканки не сов-
сем традиционный: он достал-
ся «по наследству» от моей 

мамы. Она всегда готовила 
запеканку не как положено, 
с цукатами или изюмом, а 
с яблоками и корицей, ко-
торые делают её ещё бо-
лее ароматной, вкусной и 
очень полезной. Это иде-
альное блюдо для завтрака. 

Для приготовления запекан-
ки потребуются 3 яйца, 3 ст. л. 
сахара, 3 ст. л. манки, 3 пачки 
творога, 2 яблока и корица по 
вкусу. 

Все ингредиенты следует пе-
ремешать и разделить на две ча-
сти. Первую часть полученной 
массы выложить в форму. Сле-
дующий этап — приготовление 
начинки. Для неё нужно взять 
яблоки, вымыть, очистить от 
кожуры и сердцевины, нарезать 
тонкими пластинами, выло-
жить поверх творожной массы, 
которую мы положили в фор-
му для приготовления, и при-

сыпать сверху корицей. Затем 
накрыть всё это второй частью 
творожной массы. Запекать в 
предварительно разогретой ду-
ховке при температуре 180 гра-
дусов в течение 40 минут. 
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Раздражает, когда из сэнд-
вича выпадает салат, лишая 
меня последних шансов пи-
таться здоровой пищей.

В 2 часа ночи по московско-
му времени начался бой меж-
ду тяжеловесами — группой 
«Раммштайн» и строитель-
ным перфоратором. В пятом 
раунде обоим зачли техниче-

ское поражение: кто-то из со-
седей выкрутил пробки. 

До сих пор не понимаю раз-
личий между кардиганом, свит-
шотом, бомбером, толстовкой, 
пуловером, джемпером и худи. 
Это всё кофта, ребята!

— Мам, а ты любила смо-
треть сериалы?

— Лукас, не говори глупо-
стей, бери Жади и пойдём за 
Латифой в садик.

— Вчера наш шеф проводил 
чемпионат офиса по пасьянсу 
«Косынка»... 

— И какие призы? 
— Троих победителей уво-

лили!

АНЕКДОТЫ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

По горизонтали: Демократ. 
Уха. Растение. Плакса. Ланита. 
Смельчак. Тупик. Детина. Иг-
рек. Лом. Регата. Пике. Енот. 
Ласа. Тварь. Алфавит.

По вертикали: Пролетари-
ат. Непогода. Китель. Каракас. 
Гана. Оса. Пьедестал. Титул. 
Лек. Альт. Узник. Чили. Ста-
нок. Афера. Камелот. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Виталик, от 3 до 6 лет

«В школе у меня будут уроки: 
химия, Германия и Индия»

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Запеканка с начинкой
Оригинальный десерт с яблоком и корицей 

от исполнительницы народной, фолк-, поп-музыки Олеси Евстигнеевой
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