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Начатое завершат: в каких районах СВАО возобновили 
благоустроительные работы

Дом-музей Сергея 
Королёва в Останкине 
отмечает юбилей

14стр.

Мэр Сергей Собянин: самые сложные 
задачи при строительстве СВХ 
решаются именно сейчас 4стр.

Телеведущий 
Сергей Малозёмов  
рассказал, 
за что любит 
Свиблово 
стр. 16-17
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П
осле большой ре-
конструкции от-
крылся стадион 
в парке «Остан-

кино», который располо-
жен за Центром Вален-
тина Дикуля. Тут всё обу-
строили для футбола, ба-
скетбола и волейбола. 
Есть беговые дорожки, 
тренажёры и комплексы 
для воркаута.

— Размеры футболь-
ного поля увеличили с 
80х50 метров до 90х62. 
Вокруг по периметру по-

явилась защитная сетка. 
Натуральный газон заме-
нили на искусственный, 
так что тренироваться 
можно круглый год в лю-
бую погоду, — рассказали 
в пресс-службе ВДНХ, на 
чьём балансе находится 
стадион.

Одновременно здесь 
могут заниматься до 64 
человек — при схеме за-
нятий, когда поле де-
лится на четыре мини-
площадки. Рядом нахо-
дится раздевалка на две 
команды, которая была 
отремонтирована. Для 
болельщиков есть лавоч-
ки и трибуны на 600 мест.

Вход на стадион бес-
платный.

Алексей 
ТУМАНОВ

Футбольное поле в парке «Останкино» 
стало большим и круглогодичным

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Лосинке 
горела квартира

19 июля в одной из квар-
тир девятиэтажки на Анадыр-
ском пр., 47, корп. 1, случился 
пожар: горели вещи и мебель 
хозяев. Пожарные вывели из 
горящего помещения одного 
жильца и оперативно потуши-
ли огонь. Причины возгорания 
выясняются.

В Ярославском 
вспыхнул утеплитель

19 июля на ул. Красная Сос-
на, 4, в новостройке загорел-
ся утеплитель между 1-м эта-
жом и подвалом. Огонь поту-

шили очевидцы до прибытия 
пожарных.

В Бибиреве 
погиб человек

16 июля поступил сигнал о 
возгорании в многоэтажном жи-
лом доме по адресу: ул. Муранов-
ская, 13б. При невыясненных об-
стоятельствах загорелась одна из 
квартир, огонь охватил площадь 
10 кв. метров. Одного из жильцов 
спасти не удалось. 

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России

 по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошло 7 пожаров, один человек 

погиб, ещё один пострадал.

За работу во время пандемии 
студент РГСУ получил медаль от президента

Студент РГСУ Максим 
Бондаренко признан вы-
пускником года. Поздравить 
его приехали первый заме-
ститель главы Администра-
ции Президента РФ Сергей 
Кириенко и ректор РГСУ На-
талья Починок.

В дипломе выпускника 
всего одна четвёрка. За пле-
чами — большой опыт со-
циальной работы. Во время 
пандемии Максим участво-

вал в запуске общероссий-
ской акции взаимопомощи 
#МыВместе.

— Работали от рассвета 
до заката, часто по ночам. 
Нам звонили люди из груп-
пы риска со всей России. 
Они нуждались в продуктах, 
лекарствах, в психологиче-
ской поддержке. Мы переда-
вали заявки в региональные 
волонтёрские штабы. Од-
новременно работали над 

автоматизацией системы, — 
вспоминает Максим.

За эту работу он получил 
от Президента России па-
мятную медаль и грамоту.

Выпускник года любит 
путешествовать по городам 
России, увлекается зимни-
ми видами спорта. Неравно-
душен и к музыке: в октябре 
собирается в Минск на кон-
церт певца Монатика.

Оксана МАСТЮГИНА

«Мой социальный центр» 
в Марьиной роще приглашает 

на свой день рождения 
31 июля с 16.00 до 18.00 

по адресу: ул. Сущёвский 
Вал, 31, стр. 2, клубное про-
странство «Мой социаль-
ный центр» отметит первую 
годовщину своего образо-
вания. Центр ориентирован 
на жителей старше 55 лет, но 
открыт для всех. В програм-
ме праздника: выступления 
артистов, шоу-оркестра, раз-
нообразные мастер-классы 
— от ухода за собой до ри-
сования песком, — турниры 
по бильярду, армрестлингу и 
настольному теннису, уроки 
правильного питания и заня-
тие с психологом.

— Можно приходить с 
детьми, — говорит руково-
дитель центра Динара Та-
ирова. — Летом многие ба-
бушки остаются сидеть с 
внуками, и это не должно 
стать препятствием к тому, 
чтобы прийти на праздник. 
Мы подготовили виды ак-
тивности и для детей.

Так, в зоне «Бабушка и 
внук» пройдут кулинарные 
занятия. Кроме того, гостей 
ждёт беспроигрышная лоте-
рея, а желающие смогут сде-
лать себе монетку или маг-
нит на память.

Анна ЩЕРБИНИНА

Специалисты столично-
го Дептранса сравнили стои-
мость проезда на электричках 
МЦД при использовании раз-
личных транспортных карт. 

— Жители СВАО могут эко-
номить до 7,8 тысячи рублей 
в месяц при оплате проезда на 
МЦД-1 картой «Тройка», — со-
общили в пресс-службе депар-
тамента. 

В ведомстве напомнили, что 
на территории СВАО пассажи-
рам удобнее всего сесть на на-
земное метро на платформах 
Савёловская, Лианозово, Марк 
и Новодачная. 

Для примера специалисты 
оценили разницу в стоимости 
проезда от платформы Дол-

гопрудная до станции метро 
«Баррикадная». При оплате та-
кой поездки на МЦД, купив бу-
мажный билет, пассажир по-
тратит 120 рублей, а за пере-
садку на метро ещё 57 рублей, 
если купит билет «Единый» на 
одну поездку. 

— При оплате картой «Трой-
ка» такая поездка стоит 47 
руб лей, а пересадка на ме-
тро бесплатная. Таким обра-
зом, экономия за одну поезд-
ку составляет 130 рублей. При 
ежедневных поездках туда и 
обратно пассажир сэкономит 
до 7,8 тысячи рублей в месяц, 
— рассказали в пресс-службе.

Евгений 
БАКИН

Жители округа могут 
сэкономить 

на поездках на МЦД

Вокруг поля установили защитную сетку

Тренироваться 
здесь теперь 

можно 
круглый год

Натуральный 
газон заменили 

на искусственный
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Награду Максиму вручил 
первый заместитель 
главы Администрации 
Президента РФ 
Сергей Кириенко
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В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Какими должны стать кинотеатры?

ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос:
Что нужно отремонтировать в вашем доме?

В 115 домах, расположенных в 11 районах СВАО, в будущем году запланирован капитальный 
ремонт. А что бы вы хотели отремонтировать в вашем доме в первую очередь?

 Поменять коммуникации.
 Починить кровлю и привести в порядок фасад.
 Отремонтировать или заменить лифты.
 Поменять окна и двери в подъезде.
 Ремонт не требуется, всё устраивает.  

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

46% — это должны быть в первую очередь первоклассные кинотеатры, 
показывающие лучшие новые фильмы

21% — это должны быть досуговые центры для детей и взрослых — 
со спортивной и игровой зонами

18% — хорошо бы, помимо кинотеатров, иметь там магазины, кафе, рестораны
15% — зачем вообще нужны кинотеатры? Можно посмотреть кино дома 

по Интернету

ПОДСЛУШАНО 
В СЕТИ

Жительница Алексеев-
ского района Жанна Ко-
валёва 21 июля написа-
ла в соцсети «ВКонтакте»: 
«ОКБ им. Люльки на ули-
це Касаткина выпускает 
с рёвом на нас какой-то 
пар или дым... Вот и сегод-
ня так было примерно в 11 
часов».

Как рассказал «ЗБ» за-
меститель директора ОКБ 
им. А.М.Люльки Сергей 
Исаев,  ничего опасно-
го для жителей района не 
произошло — это был вы-
брос обычного пара. 

— Не секрет, что наше 
опытно-конструкторское 
бюро занимается разра-
боткой авиационных дви-
гателей, — сообщил Иса-
ев. — Но сами двигатели 
мы уже несколько десят-
ков лет здесь не испыты-
ваем. Время от времени у 
нас проходят испытания 
только отдельных узлов и 
агрегатов. То, что видела 
жительница, — это обыч-
ный, безвредный, без вся-
ких примесей пар, кото-
рый образуется при ско-
ростном выбросе сжатого 
воздуха.

Сергей Исаев также за-
метил, что шум, который 
сопровождает испытания, 
происходит строго после 
9 часов утра и заканчива-
ется, как правило, в 14-15 
часов.

Ирина МИХАЙЛОВА

Н
а ВДНХ стартует 
третий сезон про-
екта «Музыка на 
крыше». Горожан 

приглашают послушать 
живые концерты. Как и в 
прежние годы, они будут 
проходить на крыше па-
вильона «Рабочий и кол-
хозница», у подножия зна-
менитого памятника.

— Новый сезон проек-
та «Музыка на крыше» нач-
нётся 2 августа и продлит-
ся до 13 сентября. На этот 
раз запланировано 13 кон-
цертов, по два раза в неде-
лю, в четверг и в воскресе-
нье, в 20.00, — рассказали в 
пресс-службе выставки.

Репертуар концертов — 
самый разный: джаз, инди-
рок, ритм-энд-блюз и другие 
направления. Расписание 
выступлений будет публико-
ваться на сайте проекта.

«Музыка на крыше» — 
это летний проект ВДНХ, 
который запустили в июне 

2018 года. Он быстро стал 
популярным, поэтому в 
2019 году организато-

ры увеличили количество 
концертов и пригласили 
известных артистов.

Несмотря на смягчение 
ограничений в городе, на 
ВДНХ продолжают дейст-
вовать профилактические 
меры. Всем посетителям 
необходимо пользоваться 

антисептическими средст-
вами, соблюдать социаль-
ную дистанцию и другие 
меры безопасности.

Алексей 
ТУМАНОВ

Запланировано 
13 концертов, по два в неделю

Музыка над головой
У подножия памятника «Рабочий и колхозница» стартует 

новый сезон живых концертов

Жителям Лосинки вернули украденные самокаты
В Лосиноостровском рай-

оне полиции удалось не 
только задержать подозре-
ваемых в краже, но и опера-
тивно вернуть похищенное 
законным владельцам. 

Поиски начались после 
заявления 39-летней мест-

ной жительницы: в дежур-
ной части ОМВД она расска-
зала, что из подъезда её дома 
на Тайнинской улице пропа-
ли два самоката. Материаль-
ный ущерб составил 25 тыс. 
рублей. Найти злоумышлен-
ников полицейским Лосин-

ки помогли коллеги из Цен-
тра оперативно-разыскной 
информации УВД по СВАО. 
В результате были задер-
жаны двое подозреваемых: 
38-летняя женщина и муж-
чина 50 лет. На кадрах запи-
си камеры видеонаблюде-

ния у входа в подъезд было 
видно, как неизвестные вы-
ходят на улицу с самокатами 
и уезжают на них. 

— Похищенное имущест-
во изъято, — сообщили в УВД 
по СВАО, — следствием тер-
риториального отдела поли-

ции возбуждено уголовное 
дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного 
статьёй 158 УК РФ «кража». 

Сейчас задержанные на-
ходятся под подпиской о 
невыезде.  

Анна ЩЕРБИНИНА 

Дым над улицей 
Касаткина — 

всего лишь пар

Ребят на детских площадках СВАО 
будут встречать забавные зверята

На детских площадках Се-
веро-Восточного округа на-
чали устанавливать новые 
информационные таблич-
ки. Разработчики постара-
лись уйти от сухой подачи 
информации и сделать так, 
чтобы правила пользования 
качелями и каруселями вы-
глядели привлекательно. 

Эту идею предложил пре-
фект СВАО Алексей Беляев. 
Теперь детей и их родителей 
в игровых зонах будут встре-
чать симпатичные зверята — 
символы СВАО, изображён-
ные на гербе округа: лось и 
медведь. Только на таблич-
ках они не такие серьёзные.

— Обращения воспринима-
ются людьми лучше, когда они 
изложены понятно, без бюро-
кратических оборотов, — го-
ворит Алексей Суменков, ру-

ководитель проектов компа-
нии, разработавшей дизайн 
плакатов. — Лучшему пони-
манию способствуют и сов-
ременные пиктограммы, их 
язык сейчас понятен каждому.

На плакате есть вся необ-
ходимая информация: на ка-
кой возраст ориентирована 

площадка, какой вес выдер-
живают малые архитектур-
ные формы, указаны теле-
фоны экстренных и комму-
нальных служб. А с помощью 
QR-кода можно выяснить 
контактные данные префек-
туры округа.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА
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Новый музыкальный сезон 
стартует здесь 2 августа

В программе концертов — 
музыка самых разных направлений

Одна из первых табличек появилась на Путевом проезде, 18 
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Дорожники про-
должают стро-
ительство са-
мого сложного 
участка СВХ — от 

Дмитровского до Ярослав-
ского шоссе. Стройплощад-
ку осмотрел мэр Москвы 
Сергей Собянин.

7 километров 
эстакад и мостов

Столичный градоначаль-
ник посетил часть хорды в 
районе станции метро «Бо-
танический сад». Сергей Со-
бянин сказал журналистам, 
что именно сейчас прихо-
дится решать самые серьёз-
ные инженерные задачи 
при строительстве дороги. 

— В обстановке, когда ря-
дом дома, строящиеся объ-
екты, железная дорога, ком-
муникации, это тяжелейший 
труд, — отметил Собянин. 

Как заявил мэр, строи-
тели справляются с боль-
шинством проблем. Пе-
ред ними поставлена за-
дача в 2022 году сдать в 
эксплуатацию участок от 
Ярославского до Дмитров-
ского шоссе. За это время 
на участке длиной 7 кило-
метров придётся возвести 

10 эстакад и 3 новых мо-
ста через реку Лихоборку. 

Столичный градоначаль-
ник напомнил, что после от-
крытия движения по этой го-
родской трассе жителям Се-
вера и Северо-Востока Мо-
сквы станет гораздо проще 
ездить из округа в округ. Один 
этот участок трассы обеспе-
чит транспортную доступ-
ность для 800 тысяч горожан. 

Объезд по МКАД 
станет не нужен

Работы на участке от 
Дмитровского до Ярослав-
ского шоссе начались в 
апреле 2019 года. По про-
екту здесь построят ма-
гистраль без светофоров, 
шесть полос. Она станет ес-
тественным продолжением 
уже открытого участка хор-

ды от платформы Лихобо-
ры Октябрьской железной 
дороги, пройдёт вдоль путей 
МЦК, пересечёт Дмитров-
ское и Алтуфьевское шос-
се, а затем проспект Мира в 
районе станции МЦК «Ро-
стокино».

Потребность в новой до-
роге очень высока. Именно 
этот участок улучшит транс-
портную доступность Мар-

фина, Отрадного, Остан-
кинского и Бабушкинского 
районов, Южного Медвед-
кова, Свиблова, Ростокина. 

Эта трасса даст автомоби-
листам выбор: ехать на се-
вер и северо-восток города 
по МКАД, ТТК или по новой 
дороге. По замыслу авторов 
проекта после запуска дви-
жения по СВХ от Дмитров-
ского до Ярославского шос-

се станет меньше машин и 
на вылетных магистралях, в 
том числе на Алтуфьевском 
шоссе и на проспекте Мира. 
А ещё в Северном и Северо-
Восточном округах автомо-
били, которые раньше объ-
езжали пробки по дворам и 
небольшим улочкам, будут 
спокойно двигаться прямым 
ходом через новые эстакады. 

Андрей ТОМЦЕВ

Шесть полос 
без светофоров

Северо-Восточную хорду в СВАО планируют достроить за два года 

Автомобили 
не будут 

объезжать 
пробки 

по дворам 
и небольшим 

улочкам

Начался приём заявок 
на конкурс 

«Надёжный партнёр — Экология» 
Московские предприниматели 

могут подать заявку на участие в 
ежегодном конкурсе «Надёжный 
партнёр — Экология» до 20 сен-
тября включительно. Об этом на 
пресс-конференции в информа-
ционном центре Правительства 
Москвы сообщил председатель 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Алексей Майоров.

— Конкурс позволит выявить 
наиболее успешные и эффектив-
ные природоохранные регио-
нальные практики и проекты для 
их дальнейшего тиражирования 
и масштабирования по всей стра-
не, а кроме того, продемонстри-
рует возможности для потенци-
альных инвесторов, — сказал он.

Майоров объяснил, что из-за 

ограничений, связанных с коро-
навирусом, заявки принимать бу-
дут до 20 сентября этого года на 
официальном сайте конкурса 
topecopro.ru. После этого прой-
дёт голосование, а эксперты вы-
скажут своё мнение по каждому 
проекту. Итоги конкурса и награ-
ждение победителей проведут 26 
октября 2020 года. 

Участвовать в конкурсе мо-
гут компании, которые готовы 
предложить свои варианты за-
щиты окружающей среды и ох-
раны природы. Алексей Майоров 
напомнил, что в 2019 году в кон-
курсе «Надёжный партнёр — Эко-
логия» участвовали около сот-
ни российских компаний. В этом 
году уже 64 предприятия подали 
заявки на конкурс.

Виктор  ГРОМОВ

Счётчики сами передадут показания  
Квартиры в новом доме, куда 

сейчас заселяются участники 
программы реновации из Лоси-
ноостровского района, обору-
дованы самыми современными 
приборами учёта. Об этом во вре-
мя осмотра многоэтажки на ул. 
Изумрудной, 24, корп. 1, рассказал 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

— Этот дом должен стоять 
очень долго, десятки лет, тем бо-
лее что он построен по индиви-
дуальному проекту, с улучшенной 
отделкой, сделан по концепции 
Smart City. В нём новые системы 
регулирования водопотребления, 
тепла, электроэнергии, даже по-
казания счётчиков будут переда-
ваться по Wi-Fi, — отметил сто-
личный градоначальник. 

В программу реновации в Ло-
синке включено 68 пятиэтажных 
домов. В новые квартиры должны 
переехать свыше 12 тысяч жите-

лей. Для строительства подобра-
но 11 стартовых площадок. 

— Жители других пятиэтажек 
тоже получат новые квартиры. 
Сейчас всего шесть домов нахо-
дятся в проектировании, в строи-
тельстве, ваш дом — один из пер-

вых. Так что здесь, в этом районе, 
с точки зрения реновации всё бу-
дет хорошо. Я надеюсь, что ника-
ких задержек по программе не бу-
дет, — сказал Сергей Собянин.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел 
участок Северо-Восточной хорды в СВАО

Первые новосёлы дома на Изумрудной
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МЕЖДУ ТЕМ

П
остклинические 
испытания вак-
цины против ко-
р о н а в и р у с н о й 
инфекции мо-

гут начаться в Москве уже 
в ближайшее время. Пре-
парат разработан в Феде-
ральном исследователь-
ском центре эпидемиоло-
гии и микробиологии им. 
Н.Ф.Гамалеи. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Повторной 
вспышки 
не будет

Мэр отметил, что в ско-
ром времени можно ожи-
дать и регистрацию вакци-
ны Минздравом России.

— И можно будет пере-
ходить к её опытному про-
изводству, а затем к про-
мышленному производству, 
массовому производству, — 
сказал он.

По словам Собянина, 
создание вакцины, а так-
же последнее исследова-
ние популяционного им-
мунитета, которое по-
казало, что более чем у 
20% москвичей уже есть 
антитела к коронавиру-
су, позволяет говорить 
о том, что повторной 
вспышки заболеваемости 
COVID-19 этой осенью в 
Москве не будет.

Это не значит, что с виру-
сом в Москве справились. 

— Просто надо его во-
время диагностировать, 
лечить и делать антиви-
русные прививки, — доба-
вил мэр.

Тесты могут 
пройти 
все желающие

Между тем число тестов на 
коронавирус в столице уве-
личилось. Так, с 16 июля все 
желающие могут сдать бес-
платно анализы — это те-
стирование методом ПЦР 
(полимеразная цепная ре-

акция). Пункты сдачи тестов 
открыты в 162 взрослых и 45 
детских поликлиниках. По 
сообщению пресс-службы 
Комплекса социального раз-
вития г. Москвы, в тестирова-
нии принимают участие бо-
лее 400 медсестёр, персонал 
работает в две смены. 

Чтобы не допустить ско-
пления людей, тестирова-
ние проводится только по 
предварительной записи. 
Сегодня записаться онлайн 
на бесплатное тестирова-
ние методом ПЦР можно 
с помощью уже трёх мо-
бильных приложений: к 
ЕМИАС.ИНФО и «Госуслуги 
Москвы» добавилось при-
ложение «Моя Москва».

Число заболевших 
снижается

Несмотря на увеличе-
ние объёмов тестирова-

ния, число выявленных слу-
чаев COVID-19 в Москве 
остаётся на низком уров-
не. Об этом сообщил опе-
ративный штаб по контро-
лю и мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом. Так, 
22 июля за сутки такой ди-
агноз поставили 638 жите-
лям столицы.

Не вызывали всплеска за-
болеваемости и новые эта-
пы снятия ограничений. С 
23 июня, когда возобновили 
работу общественные про-
странства, число новых па-

циентов с коронавирусной 
инфекцией сократилось на 
44,3%, а после очередного 
этапа снятия временных ог-
раничений, который начал-
ся 13 июля, на 10,4%.

В московских 
больницах 
провели 7 тысяч 
операций

Благодаря снижению чи-
сла случаев COVID-19, мо-
сковские стационары воз-
вращаются к прежним объ-
ёмам оказания плановой 
медицинской помощи — 
она сейчас полностью до-
ступна москвичам.

— 20 стационаров, вер-
нувшихся к стандартному 
режиму работы, продол-
жают наращивать объёмы 
оказания плановой помо-
щи, — сказала заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова. — В кли-
никах, которые возобнови-
ли приём плановых паци-
ентов, уже проведено 7 ты-
сяч операций.

По её словам, госпита-
лизация осуществляется со 
строгим соблюдением всех 
норм эпидемиологической 
безопасности. Весь медпер-
сонал больниц прошёл те-
стирование на коронави-
русную инфекцию. Койки 
в палатах пациентов ставят 
на увеличенном расстоя-
нии друг от друга, а в поме-
щениях проводят дополни-
тельное проветривание и 
обеззараживание воздуха.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Прививка поможет избежать нового всплеска заболеваемости

Более чем 
у 20% 

москвичей 
уже есть 
антитела 

к COVID-19

Бизнес столицы 
активно 

восстанавливается
Кризис, связанный с пандеми-

ей, повлиял на все секторы эко-
номики: пострадали туристиче-
ский бизнес, сфера услуг и тор-
говли, общепит, промышленные 
предприятия и строительные ор-
ганизации. Несмотря на это, Мо-
скве удалось сохранить городские 
программы, в том числе и те, что 
связаны со строительством ме-
трополитена и Московских цент-
ральных диаметров, дорог, с за-
купкой нового подвижного соста-
ва, с реконструкцией поликлиник. 
Об этом сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин.

— У нас запас прочности боль-
шой. А вложения в инфраструк-
туру привлекают частные инвес-
тиции в развитие города, — ска-
зал он.

Мэр отметил, что уже сейчас 
заметно, как активно начал вос-
станавливаться малый и средний 
бизнес. Более того, он подстраи-
вается под новые обстоятельст-
ва. Так, в торговле зафиксирова-
но больше дистанционных про-
даж, в сфере общепита увели-
чилось количество предприятий, 
которые стали работать навынос.

— И я уверен, что, если не бу-
дет ничего радикального, в тече-
ние полугода мы выйдем на нор-
мальное развитие экономики, 
бюджета и всей сферы, — под-
черкнул Собянин. 

Он уточнил, что городскую под-
держку получили 37-40 тысяч ма-
лых и средних предприятий, на ко-
торых работают около 800 тысяч 
человек.

Мэр также выразил надежду 
на то, что в ближайшие месяцы 
восстановится внутренний рос-
сийский туристический поток. 

— Конечно, без туристов уже 
трудно представить наш город. В 
целом от туристической отрасли 
город получал около 120 милли-
ардов рублей в год только нало-
гов, — сказал он.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В Москве готовятся испытать 
вакцину против коронавируса

Вирус надо вовремя диагностировать
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Начатое завершат
Где и какие благоустроительные работы проведут в округе в этом году

В прошлом году вдоль 
улицы Бажова благоустро-
или одноимённый сквер. 
Строители смонтирова-
ли новое освещение, обу-
строили детскую и спор-
тивную площадки. Скуль-
птуры по мотивам сказок 
писателя отремонтирова-
ли. Вдоль прогулочной ал-
леи поставили три стенда 
с рисунками по рассказам 
Бажова. 

В этом году работы про-
должатся на отрезке от Ма-
лахитовой улицы до ак-
ведука. Исполнительный 
директор компании-
проектировщика Ма-
рина Байлозян рас-
сказала, что, несмо-
тря на то что ра-
боты не будут 
столь масштаб-
ными, как год 
назад, сквер 
п р е о бр а зи т -
ся. По прось-
бам жителей 
на прогулоч-
ных дорож-

ках уложат асфальт, а не 
плитку. Здесь можно будет 
кататься на роликах или на 
самокате. Как и в обновлён-
ной части, рабочие смон-
тируют новое освещение, 
видеонаблюдение, устано-
вят лавочки. А ещё поста-
вят стенды, посвящённые 
истории акведука, вдоль 
главной аллеи. 

Депутат муниципально-
го округа Ирина Голубева 
отметила, что жители по-
просили сохранить памят-
ник дворнику. Это пожела-
ние будет выполнено. 

— Сквер на Малахитовой 
— логиче-
ское про-

д о л ж е н и е 
сквера на Ба-

жова. Жите-
ли очень ждут, 
когда и это про-

с т р а н с т в о 
станет более 

комфортным 
и безопасным для 

прогулок и досуга, — 
отметила она.

Сквер на Малахитовой улице 
в Ростокине 

приведут в порядок

Квартал на Юрловском проезде: 
проектировщики 
учли пожелания жителей
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Началось благоустройст-
во территории вокруг ЖК 
«Юрлово» на Юрловском 
пр., 14. Как рассказал глава 
управы района Отрадное 
Павел Литовченко, проект 
долго обсуждали с жите-
лями.

— Дважды мы встреча-
лись, смотрели проект. По-
желания жителей постара-
лись учесть и вот приступи-
ли к работе, — сказал он.

Сейчас во дворе есть дет-
ская и спортивная площад-
ки, место для выгула собак. 
Раньше на территории ЖК 
планировали возвести дет-
ский сад, однако работы так 
и не начались. Тогда проек-
тировщики предложили 
обустроить здесь несколь-
ко площадок для детей раз-
ного возраста. А для роди-
телей и пенсионеров рядом 
сделают место так называе-
мого тихого отдыха. Суще-
ствующие прогулочные до-
рожки обновят и проложат 
новые.

А спортивные площад-
ки жители попросили сде-
лать с внешней стороны 
домов, поэтому футболь-
ное поле и игровую спорт-
площадку разместят на пу-

стыре за домом 14, корп. 4.
Во дворе и вокруг до-

мов сделают новое осве-
щение, высадят деревья, де-
коративные кустарники и 
цветы.

Жители ЖК ждут благо-
устройства с нетерпением.

— Замечательно, что ря-
дом с нашими домами обо-
рудуют настоящий спор-
тивный кластер с различ-
ными тренажёрами для за-
нятий воркаутом. Сейчас 
тренажёров не хватает, их 
всего четыре. А на новой 
спортивной площадке бу-
дет поле для мини-футбо-
ла, — говорит журналист 
Сергей Бабкин.

— Очень довольна, что 
из общей картины скоро 
перестанет выбиваться пу-

стырь, обнесённый забо-
ром. Люблю спорт, с удо-
вольствием играю в на-
стольный теннис во дворе. 
Когда появится новая спор-
тивная площадка, возмож-
ностей поддерживать себя 
в форме будет ещё больше, 
— добавляет главный бух-
галтер Екатерина Анфи-
ногенова.

Вдоль улицы Декабри-
стов появится прогулоч-
ная аллея, которая ста-
нет продолжением благо-
устроенного сквера на 
улицах Пестеля, Бесту-
жевых, Декабристов. Она 
протянется от метро «От-
радное» до дома 38 на Ал-
туфьевском шоссе.

— По всей длине про-
ложим пешеходные до-

рожки, установим новое 
освещение, видеонаблю-
дение, лавочки и скамей-
ки-качели, — рассказала 
Екатерина Макаревич, за-
меститель директора ком-
пании-проектировщика.

Возле дома 11 на ули-
це Декабристов сто-
ит скульптура «Дуб зе-
лёный». В прошлом году 
префект СВАО Алексей 
Беляев встречался с жите-
лями района. Они просили 
скульптуру сохранить. По-
этому дуб отмоют, покра-
сят и даже подсветят. 

По словам представителя 
проектировщика, на аллее 
оборудуют шведскую стен-
ку с турниками, боксёрской 
грушей и штангой, а на ме-
сте гаражей обустроят дет-
скую площадку. Жители по-
просили обустроить её для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Вдоль дома 1 на улице 
Декабристов высадят рус-
скую сакуру и сделают про-
гулочную аллею. Здесь же 
будут площадка с канатами 
для детей старшего возра-
ста, качели-гнёзда, а вдоль 
дорожек — навесы от до-
ждя. 

Два новых сквера 
появятся в Отрадном
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В ростокинском сквере можно будет кататься на роликах
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Памятник 
дворнику 
сохранят

Полосу подготовил Виктор ГРОМОВ
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Н
есколько много-
квартирных до-
мов в СВАО изме-
нят свой внешний 
вид после ремон-

та по новой технологии.

Плитку уже 
не восстановить

Дома 16, 20 и 24 на Ши-
рокой улице в районе Се-
верное Медведково по-
строили в конце 60-х го-
дов прошлого века. Их 
фасады отделаны мелкой 
керамической плиткой. Со 
временем она осыпалась, 
дома стали выглядеть не-
опрятно, на стыках между 
этажами появились тре-
щины.

— Просто покрасить 
стены нельзя: будут вид-
ны сколы и трещины. А 
привести дом в первона-
чальное состояние невоз-
можно: мелкую керамиче-
скую плитку уже не произ-
водят, — говорит началь-
ник участка строительной 
компании Игорь Мальцев.

Но есть выход. Рабочие 
шлифуют керамическую 
плитку, а те кусочки, кото-
рые держатся плохо или 
треснули, сбивают. С по-
мощью специальной стро-
ительной смеси образо-
вавшиеся выбоины задела-
ют, поверхность стены вы-
ровняют.

Сверху кладут грунтов-
ку. По словам Игоря, сох-
нет первый слой ровно 
сутки. Потом нанесут слой 
клея и специальную сет-

ку, армированный слой.
— Он дольше сохнет, по-

этому оставляем на трое 
суток, чтобы клей схватил-
ся, — говорит Игорь Маль-
цев.

После этого стену по-
к р ы в а ю т  д е к о р а т и в -
ной штукатуркой и гото-
вят к последнему этапу 
ремонта.

Ремонт закончат 
в октябре

Финальная часть — самая 
сложная.

— Последний слой — де-
коративный. Важно усле-
дить за временем и поло-
жить штукатурку сразу на 
всю плиту, иначе получит-
ся некрасиво, — объясняет 
специалист.

Поэтому на подъёмниках 
одновременно работают 
несколько строителей. На 
стену наносят зернистый 
рисунок.

— Как только декоратив-
ная штукатурка чуть под-
сохнет, рабочий специаль-
ной тёркой наносит бо-
роздки. Они чем-то напо-

минают дорожки на коре 
дерева, — говорит специа-
лист.

А покрасят потом сте-
ны в светло-персиковый 
цвет.  Выглядеть будет 
стильно.

Во время работ швы 
между панелями закрыва-
ют уплотнителем из вспе-
ненного полиэтилена. А 
после того, как плиты по-
красят, швы дополнитель-
но защитят слоем гермети-
ка, чтобы влага не попада-
ла в квартиры.

Мальцев обещает, что ре-
монт трёх домов на Широ-
кой улице планируют за-
кончить к середине октября 
этого года.

Виктор 
ГРОМОВ

Новые 
материалы 

максимально 
защитят 
квартиры 
от влаги

В программе 
капремонта 

на следующий 
год больше 

100 домов округа
В 115 домах, расположен-

ных в 11 районах СВАО, в 
будущем году запланирован 
капитальный ремонт. Об 
этом сообщили в префекту-
ре округа.

Самая масштабная про-
грамма составлена для рай-
она Отрадное. Здесь рабо-
ты планируют провести в 
19 домах. На втором месте 
— Северное Медведково, где 
отремонтируют 16 домов. 
В программу включены 15 
многоэтажек в Бутырском 
районе и 13 — в Ярослав-
ском. По 12 домов отремон-
тируют в Лианозове и в рай-
оне Лосиноостровский, 8 — 
в Ростокине, 7 — в Свиблове, 
6 — в Южном Медведкове, 4 
— в Марфине и 3 — в Остан-
кинском.

В префектуре уточнили, 
что перечень домов, вклю-
чённых в план 2021 года, 
опубликован на сайте Фон-
да капитального ремонта. 
Во всех домах, где планиру-
ют капремонт, надо в тече-
ние трёх месяцев провести 
общее собрание. На нём жи-
тели примут решение о том, 
что конкретно будет сдела-
но в их домах.

Евгений БАКИН

Будут стильные стены 
с бороздками

Фасады домов в Северном Медведкове ремонтируют по новой технологии

Такая облицовка служит долго
До конца года в СВАО капитально отремонтируют 172 

дома. Как рассказал начальник территориального управле-
ния Фонда капремонта Павел Рябоненко, часть работ сде-
лают сейчас, а часть перенесут на будущий год.

— Из-за пандемии в домах в этом году не будут менять 
трубы горячей и холодной воды, стояки отопления и кана-
лизацию, — сказал он.

Главная задача этого года — ремонт подъездов и фасадов. 
По словам Рябоненко, в округе есть дома, которым уделя-

ют особое внимание. Это те высотки, которые облицованы 
мелкой плиткой. Её практически невозможно отмыть, она 
постоянно отваливается, дом выглядит неприглядно. Для 
ремонта таких фасадов как раз и используют специальную 
технологию. Плитку удаляют, стены ровняют, грунтуют, ме-
няют утеплитель и защищают швы от воды.

— Фасад такого здания становится красивым и ровным. 
А новая облицовка служит достаточно долго, — поясняет 
специалист.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ

Для справки
Список домов, попавших в 
программу, можете посмо-
треть на сайте своей управы.
Тел. Фонда капремонта 
(495) 777-7777
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Уточнение
В номере №26 «Звёздного 

бульвара» была опубликована 
заметка «Тарифы на «коммунал-
ку» изменились с 1 июля». Уточ-
няем, что тарифы на холодную 
воду указаны с учётом расходов 
на водоотведение. 

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Фасады на Широкой покрывают 
декоративной штукатуркой
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На проезде Шокальского снова 
можно играть в баскетбол

На спортивной площад-
ке во дворе оборвали 
баскетбольные сетки на 

обоих щитах и проделали дыру в 
ограде со стороны детской пло-
щадки. Теперь мяч может выле-
теть за ограду, а это опасно.

Геннадий Васильевич, 
пр. Шокальского, 29, корп. 5

Работы по ремонту спортивной 
площадки во дворе на проезде Шо-
кальского выполнены. Об этом со-
общили в ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково». На баскет-
больных кольцах закрепили новые 
сетки. Также работники «Жилищ-
ника» отремонтировали металли-
ческое ограждение: образовавший-

ся проём закрыли металлической 
планкой и приварили её к основ-
ной конструкции.

Вера КАЗАНСКАЯ

 ГБУ «Жилищник района Северное 
Медведково»: ул. Тихомирова, 1, корп. 2, 
тел.: (495) 656-9851, (499) 479-7377. Эл. 
почта: zhilishnik@gbusm.ru

В подъезде 
сняли почтовые 
ящики, посколь-

ку в этом месте стену 
собирались облицевать 
плиткой. Плитка уже 
давно положена. Когда 
ящики вернут на место?

Нина Васильевна, 
ул. Пришвина, 3, подъезд 2

В «Жилищнике райо-
на Бибирево» сообщили, 
что почтовые ящики во 2-м 
подъезде дома 3 на улице 
Пришвина повесили.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, тел. (495) 533-0022. 
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

В дом на улице Пришвина 
вернули почтовые ящики

У нашего подъез-
да стояла урна 
для мусора, но 

потом исчезла. Теперь 
кругом валяются окурки, 
бумага. По поручению 
жильцов дома прошу 
помочь решить проблему. 
Также в подъезде сняли и 
не вернули на место 
кожух батареи отопле-
ния.

Наталья, 
ул. Костромская, 18, подъезд 1

«ЗБ» передал обращение 
жителей в ГБУ «Жилищник 
Алтуфьевского района». 
Как сообщил заместитель 
руководителя «Жилищни-
ка» Алексей Пантелеймо-

нов, у подъезда 1 дома 18 на 
Костромской улице уста-
новили урну, а в холле пер-
вого этажа закрыли радиа-
тор отопления кожухом.

Вера КАЗАНСКАЯ

Во дворе на Костромской 
поставили урнуНа первом этаже какие-то 

жильцы сложили разный хлам: 
старую мебель, доски, бутылки 

и прочее. Уже весь первый этаж завален. 
Поймать этих людей мы не можем. Что 
делать?

Наталья, ул. Заповедная, 4, подъезд 1

— В настоящее время все посторонние 
предметы из холла первого этажа вынесе-
ны, — сообщил «ЗБ» руководитель ГБУ «Жи-
лищник района Южное Медведково» Артём 
Волошин. — Работники участка сделали до-
полнительную уборку после выноса мусора, 
оставленного неизвестными. Вымыли полы 
на лестничной площадке и в лифтовой ка-
бине.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

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

В подъезде на Заповедной 
навели порядок

С марта в подъез-
де меняют лифт 
по программе 

капремонта. Был долгий 
перерыв, в июне работы 
возобновились, но до сих 
пор лифт не запустили.

Татьяна, 
ул. Милашенкова, 9, корп. 2

В доме 9, корп. 2, на улице 
Милашенкова завершились 
монтажные работы лифто-
вого оборудования. Лифт 
прошёл приёмку и уже ра-
ботает в штатном режиме. 
Работы были приостановле-
ны в период мер повышен-
ной готовности, а в июне АО 

«Мослифт» возобновило ра-
боту.

— Представители управ-
ляющей компании ГБУ «Жи-
лищник Бутырского райо-
на» и обслуживающей лиф-
товой компании ООО «СП 
«Практика» провели конт-
рольный осмотр нового 
лифта, — сообщили в Фонде 
капремонта г. Москвы. — Он 
введён в эксплуатацию.

Также «Жилищнику» была 
передана техническая до-
кументация: паспорт лиф-
та, акт технического освиде-
тельствования, инструкция 
и проектные документы.

Вера КАЗАНСКАЯ

В доме на Милашенкова 
запустили новый лифт

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Теперь площадка как новенькая

Почту можно просматривать каждый день

В лифт после уборки приятно зайти

Есть куда бросать мелкий мусор  
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«ЗБ» уже писал о благотво-
рительном фонде «Дом сле-
поглухих» в Пучкове, кото-
рый помогает людям, поте-
рявшим зрение и слух. На-
пример, ищет им тьюторов 
— помощников-наставни-
ков. Его директор Елена Фе-
досеева много лет прожила в 
Лосинке, она член районно-
го отделения Всероссийско-
го общества слепых. Кроме 
того, Елена координирует во-
лонтёрские проекты помощи 
незрячим людям по всей Рос-
сии. 

Обучение 
по дисплею Брайля 

Сейчас фонд помогает сле-
поглухой девушке, которая 
учится в колледже РГСУ: на-
шёл для неё тьюторов, опла-
чивает их работу.

— Алёна не видит и не слы-
шит, считывает лекции со 
специального дисплея Брай-
ля, — поясняет Елена Федосе-

ева. — Сейчас с ней работают 
два наставника, они сопро-
вождают её по очереди, при-
мерно по три дня в неделю. 
Но один из них с сентября не 
сможет работать, поэтому мы 
ищем для Алёны нового по-
мощника. Я подробно объяс-
ню ему систему обучения.

Им нужно 
сопровождение 
по городу

Елена активно развивает 
волонтёрский проект помо-
щи незрячим людям «Сопро-
вождение по городу». На се-
минарах незрячих и слепо-
глухих людей обучают тому, 
как получить образование, 
найти интересную работу, за-
ниматься спортом, ездить на 
экскурсии.

Отдельное направление — 
обучение россиян, желающих 
помогать незрячим и сле-
поглухим людям. Есть груп-
па в «Фейсбуке», на страни-

це которой такие люди могут 
оставлять просьбы: сходить в 
банк, выбрать нужную вещь 
в магазине и т.п. На просьбы 
откликаются волонтёры, рас-
полагающие временем и воз-
можностями. Для этого нужно 
заполнить анкету волонтёра.

Бег по лестнице — 
тоже спорт

Сама Елена — наглядный 
пример человека, который, 
невзирая на полную поте-

рю зрения (она ослепла в 
12 лет), живёт невероятно 
насыщенной жизнью. Она 
окончила медицинский кол-
ледж, потом аспирантуру 
Свято-Тихоновского право-
славного университета. По-
следние шесть лет активно 
занимается бегом, плавани-
ем и велотандемом.

— Во время карантина, что-
бы поддерживать форму, я 
тренировалась на велотре-
нажёре, бегала по лестнице в 
своём подъезде, — рассказала 
она. — А с июня возобновила 
тренировки на открытом воз-
духе.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

 Контакты для волонтёров:
8-962-491-9975 
(Елена Федосеева);
facebook.com/
groups/645309685887643 
(волонтёрская группа помощи 
людям с нарушениями зрения 
«Сопровождение по городу») 

Елена совсем 
не видит, 
при этом 

получила два 
образования 
и занимается 

спортом

А лекции «слушает» пальцами
«Дом слепоглухих» в Пучкове ищет тех, кто поможет незрячим 

получить образование

Каждый год больше полу-
тора тысяч детей в России 
появляются на свет с врож-
дённой патологией спин-
ного мозга — спиной бифи-
да. Некоторым из них обя-
зательно нужна операция, 
после которой они хоть и 
остаются в инвалидном кре-
сле, но могут вести нормаль-
ный образ жизни, так как 
головной мозг функциони-
рует правильно. А благотво-
рительный фонд «Спина би-
фида» помогает им преодо-
левать недуг.

Болезнь диагностируется 
во внутриутробный период. 
Позвонки ребёнка развива-
ются не до конца, не смыка-
ясь, и в результате в спине 
образуется «дырка». Это мо-
жет привести к гидроцефа-
лии, поражению почек и мо-
чевого пузыря, параличу ног.

— Единственный способ 
купировать болезнь — сде-
лать операцию до 22-й неде-
ли беременности. Поэтому, 
если будущая мама на УЗИ 
узнаёт диагноз малыша, мы 
советуем сразу же, не откла-
дывая, написать нам, — го-
ворит Инна Инюшкина, со-
здатель фонда «Спина би-
фида». 

Уже родившимся малы-
шам фонд помогает в ле-
чении и реабилитации, на 
средства дарителей покупа-
ет специальные активные 
коляски, чтобы дети могли 
свободно передвигаться, 
оплачивает тренировки в 
бассейне. Фонду нужны по-
мощь автоволонтёров (они 
помогают семьям, приезжа-
ющим на лечение в Москву), 
фотографов, авторов текс-
тов для сайта и соцсетей и 
помощники в организации 
мероприятий.

Анна Канаева из Марьи-
ной рощи несколько лет на-
зад стала волонтёром фонда. 

— Мой сын ходит в садик 
в одну группу с мальчиком, 
у которого этот диагноз. Он 
такой же весёлый и актив-
ный мальчишка, как и все 
остальные, с той лишь раз-
ницей, что ездит на коляске, 
— говорит Анна. — Какое-то 
время вела страничку фон-
да в «Инстаграме», потом 
организовывала разные ак-
ции в его пользу в детском 
клубе, в котором я работаю 
администратором. 

Елизавета БОРЗЕНКО

  Контакты: 
тел. 8-905-718-4086; 
сайт helpspinabifida.ru

Детям с врождённой патологией 
позвоночника требуется помощь

Волонтёры помогают больным детям
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Елена Федосеева 
вдохновляет 
подопечных 

собственным 
примером
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

«За дистанционными технологиями 
будущее, но они не заменят 

живого общения»

С 
началом пандемии 
коронавируса в 
нашу жизнь проч-
но вошли дистан-
ционные работа, 

учёба и даже общение. Этот 
опыт мы обсудили с депута-
том Московской городской 
думы, председателем Комис-
сии по здравоохранению и 
охране общественного здо-
ровья МГД Ларисой Картав-
цевой.
— Лариса Руслановна, как 
изменился ваш рабочий 
ритм в период пандемии?

— Серьёзность ситуации 
с коронавирусом стала по-
нятна к середине января. В 
Москве уже тогда начал ра-
ботать оперативный штаб, 
и поступавшая информа-
ция заставила принимать 
конкретные решения по из-
менению привычного рас-
порядка. В период самоизо-
ляции сотрудники Мосгор-
думы частично перешли на 
удалённую работу, а депу-
таты — на дистанционную 
форму проведения пленар-
ных заседаний и заседаний 
комиссий. 
— В дистанционном режи-
ме проходила также рабо-
та с населением. Насколь-
ко эффективным оказался 
такой формат? 

— В условиях введения 
ограничительных мер это 
был оптимальный способ 
продолжать депутатскую 
работу, к тому же такое об-
щение с москвичами было 
очень важным психологи-
чески. Мы работали, пусть 

и на удалёнке. Жители ви-
дели, что ситуация в горо-
де под контролем. Практи-
чески все мои избирате-
ли знают о том, что я врач, 
и, конечно, им было важ-
но услышать нужные слова 
от меня лично. Что касает-
ся эффективности, реаги-
ровать на обращения уда-
валось так же быстро, как и 

обычно, а иногда и быстрее.  
— Насколько полезными 
такие технологии могут 
быть после снятия всех 
ограничений?

— Эти технологии долж-
ны быть в нашем распоря-
жении, потому что они зна-
чительно расширяют воз-
можности в управлении, 
в предпринимательстве, в 

образовании, в медицине. И 
в депутатской работе в том 
числе. 

Ко мне как председателю 
Комиссии по здравоохране-
нию и охране общественно-
го здоровья обращаются жи-
тели всех округов и районов 
столицы. При этом не всег-
да удобно, особенно людям 
старшего поколения, ехать 
издалека на приём к депутату 
лично; но ведь вопрос мож-
но задать дистанционно, а 
в некоторых случаях сразу 
удаётся получить ответ.  От-
крытость для органов влас-
ти важна, и дистанционные 
технологии должны эту от-
крытость развивать. За ними 
будущее, пандемия только 
ускорила этот процесс.
— Готовы ли мы к этому, в 
том числе с точки зрения 
нашего законодательства?

— Законодательное регу-
лирование дистанционной 
работы активно обсуждает-
ся. Соответствующий зако-
нопроект уже разработан 
и внесён в Госдуму. В сфор-
мированном документе вы-
строен единый подход ко 
всем видам дистанционно-
го труда, устанавливаются 
правила его организации и 
уточняются нюансы пере-
хода на дистанционку. Глав-
ной целью законопроекта 
является защита интересов 
как работников, так и рабо-
тодателей. Будущее дистан-
ционных технологий оче-
видно. Но, конечно, они не 
заменят живого общения. 

Илья ОРЛОВ

Серьёзность ситуации 
с коронавирусом стала понятна 

к середине января

Пенсионерка из Бибирева 
нашла добрых ангелов 

в своём районе 
Нина Николаевна с Ал-

туфьевского шоссе — ин-
валид-колясочник. Она 
живёт одна, испытыва-
ет материальные трудно-
сти, поэтому поломка сти-
ральной машины стала для 
пенсионерки серьёзной 
проблемой. Помощь при-
шла от соседей по району.

— У меня умер сын, мне 
пришлось взять кредит на 
его похороны, теперь вы-
плачиваю. А ведь ещё нуж-
но платить за коммуналь-
ные услуги, кормить двух 
своих кошек, — рассказы-
вает Нина Николаевна. — 
Лишившись машинки, я 
очень расстроилась и рас-
терялась: ни ремонт ста-
рой, ни покупку новой я не 
осилила бы.

О своей беде пенсио-
нерка решилась написать в 
Интернете. Как признаёт-
ся Нина Николаевна, она 

впервые в жизни «пошла 
к людям с протянутой ру-
кой». 

Некоторые пользова-
тели посоветовали ей ре-
шать проблемы самосто-
ятельно, что пенсионерку 
очень обидело, ведь у всех 
разные ситуации. Но боль-
шинство всё-таки вырази-
ли сочувствие и написали 
слова поддержки. А вско-
ре в её квартире раздался 
звонок.

— Мне позвонила жи-
тельница нашего района 
по имени Ольга, и вскоре 
они с мужем Антоном при-
везли мне свою машинку 
и сами её подключили, — 
говорит Нина Николаев-
на. — Такие добрые люди! 
Оставили свои телефоны 
и сказали: «Если что — об-
ращайтесь». Кланяюсь им 
до самой земли.

Анна БЕЛОВА

Депутат Мосгордумы Лариса Картавцева 
рассказала о новом законопроекте 

Ищите «Звёздный бульвар» в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/zb_svao
«Фейсбук» — www.facebook.com/bulvarzvezdny
«Твиттер» — twitter.com/zbulvar
«Инстаграм» — www.instagram.com/zbulvar

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!
Заходите, подписывайтесь,
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

Нина Николаевна очень рада подарку
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1 
августа вновь от-
крываются  круж-
ки и секции проек-
та «Московское дол-
голетие». Занятия 

пока будут проходить толь-
ко на свежем воздухе. 

Есть место 
для социальной 
дистанции

— В Северо-Восточном 
округе заработают 47 от-
крытых площадок. На них 
будут проходить уроки для 
132 групп, — рассказывает 
начальник Управления со-
циальной защиты населе-
ния СВАО Валентина Кудря-
шова. — Старшему поколе-
нию предлагают занимать-
ся танцами, гимнастикой, 
скандинавской ходьбой, на-
стольным теннисом, фит-
несом и так далее. Интерес-
но, что 11 групп — это твор-
ческие кружки, в том числе 
ланд шафтного дизайна и 
рисования.

По словам Валентины Ку-
дряшовой, места для заня-
тий выбраны в парках, на 
огороженных территориях 
школ и ЦСО, где участники 
проекта смогут соблюдать 
социальную дистанцию. Так, 
в Бутырском районе занятия 
будут проводить на площад-
ках по адресам: ул. Руставе-
ли, вл. 7, стр. 3 (в Гончаров-
ском парке); ул. Яблочкова, 
вл. 3 (во дворе спортшко-
лы); в Южном Медведкове: 
ул. Молодцова, 1б (во дворе 
ТЦСО); ул. Полярная, 10, стр. 
1 (у фитнес-клуба). 

— На большинстве пло-

щадок есть навесы, что в 
нынешнее дождливое лето 
очень кстати, — добавила 
начальник Управления соц-
защиты.

Адреса площадок и пере-
чень занятий можно узнать 
в своём ТЦСО.  

На воздухе 
полезнее

— Заниматься на свежем 
воздухе намного полезнее, 
чем в зале, и нужно делать 

это до холодов, пока позво-
ляет погода, — говорит фит-
нес-тренер Татьяна Боро-
дий, она ведёт занятия «Здо-
ровая спина» для пенсионе-
ров в Бабушкинском районе. 
— Конечно, я немного изме-
ню формат тренировок. Мы 
не будем выполнять упраж-
нения лёжа на ковриках, так 
как на улице это неудобно. 
Кроме того, обойдёмся без 
использования дополни-
тельного оборудования.

Но, по словам тренера, 

это не помешает достичь ре-
зультата. Укрепить мышцы 
спины вполне можно и с по-
мощью упражнений стоя.

Кстати, ученики Татьяны 
Бородий не прекращали за-
ниматься и в самоизоляции. 
Тренер записывала для них 
видеоролики о том, как под-
держивать себя в форме. 

Придётся побороть 
стеснение

Ирина Щербакова, кото-
рая преподаёт участникам 
«Московского долголетия» 
из Ростокина дыхательную 
гимнастику по Стрельнико-
вой, цигун и ОФП, тоже рада 
возобновлению занятий. Те-
перь они будут проводить 
их на спортплощадке око-
ло дома 163 на проспекте 
Мира.

— Я так радовалась успе-
хам своих учеников, ког-
да те начинали выполнять 
сложные упражнения и де-
монстрировали прекрасную 
физическую форму, — го-
ворит она. — А теперь, увы, 
после долгого перерыва всё 
придётся начать с нуля.

По словам Ирины Щер-
баковой, занятия на улице 
имеют свои тонкости. 

— Некоторые стесняют-
ся делать упражнения при 
всех, поэтому мне придётся 
перестроить программу так, 
чтобы все движения выгля-
дели красиво, ну и убедить 
своих учеников, чтобы те не 
обращали внимания на про-
хожих, — говорит тренер.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

«Московское долголетие» 
возвращается в новом формате

Пенсионеры из СВАО будут заниматься на 47 открытых площадках

Адреса площадок 
и перечень занятий можно узнать 

в своём ТЦСО
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Лайма
Метису бордер-колли 

шесть лет, рост 45-50 см в 
холке. Любознательная и 
добрая собака. Немного за-
стенчивая, приучена к про-
гулкам на поводке. Прекрас-
но уживается с другими со-
баками. Здорова, привита, 
стерилизована.

 Опекун: 8-915-099-4903, 
Валерия. 
Приют «Искра»: 
ул. Искры, 23

Николь
Возраст 

около года. 
Очень хруп-
кая и граци-
озная, со 
скромным 
х а р а к т е -
ром. Добрая 
и некон-
фликтная. 
Рост 50 см, 
вес 15 кг.

 Опекун: 8-916-565-2377, 
Наталья. 
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

Винки 
Одна из 

самых ма-
леньких жи-
телей прию-
та, волей об-
стоятельств 
долго проси-
дела в вольере без прогулок. 
Сейчас начала гулять. Торо-
пится быстрее всему нау-
читься. Отлично поддаётся 
социализации. Винки около 
13 лет, рост 45 см.

 Опекун: 8-903-005-2606, 
Маргарита.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Как присоединиться
Стать участником проекта может любой москвич 60+ или 

москвичка 55+. 
Горячая линия проекта «Московское долголетие» в СВАО 

г. Москвы:
ТЦСО «Алексеевский» (495) 682-9935;
ТЦСО «Бабушкинский» (499) 473-8126;
ТЦСО «Бибирево» (499) 207-2144;
ТЦСО «Ярославский» (499) 189-7567;
УСЗН СВАО г. Москвы (499) 184-4266

10
25

Пенсионеры СВАО 
на фестивале 

«Формула долголетия»
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В Алтуфьевском 
задержали 
похитителя 
телефонов

В ОМВД по Алтуфьев-
скому району обратилась 
40-летняя сотрудница од-
ного из местных предпри-
ятий. Она рассказала, что 
ненадолго покинула рабо-
чее место, а когда верну-
лась, не нашла на своём 
столе мобильный теле-
фон. По подозрению в кра-
же полицейские задержа-
ли 29-летнего москвича. 
Оказалось, он проник в 
помещение, увидел остав-
ленный без присмотра те-
лефон и забрал себе. По-
хищенное изъято, подо-
зреваемый находится под 
подпиской о невыезде.

Шопинг 
в Отрадном 
оплатили 
чужой картой

В полицию поступило 
заявление от 26-летней 
москвички, которая поте-
ряла свою банковскую кар-
ту. После этого с её счёта 
пропало более 16 тыс. ру-
блей. В результате пои-
сков полицейские задер-
жали подозреваемого — 
36-летнего местного жи-
теля. Он нашёл карточку 
в магазине и оплатил бес-
контактным способом не-
сколько покупок в разных 
торговых точках. 

В Останкинском 
осудили шайку 
жуликов 

Останкинский район-
ный суд вынес приговор 
четырём москвичам и од-
ному уроженцу Волгоград-
ской области за хранение 
и сбыт поддельных банк-
нот. Установлено, что все 
вместе они реализова-
ли поддельные купюры 
на общую сумму 200 тыс. 
рублей, а по отдельности 
некоторые из участников 
банды хранили и сбывали 
мелкие суммы. За совер-
шение семи преступлений 
подсудимые получили от 
2,5 до 4 лет лишения сво-
боды условно.

Анна ЩЕРБИНИНА 

ХРОНИКА «02»

О
коло 11 часов утра 
18 июля в жилом 
доме 42 на Ок-
тябрьской ули-
це стряслась беда. 

К хозяйке однушки на ше-
стом этаже приехал в гости 
сын. Открыв дверь, мужчи-
на обнаружил, что квартира 
в дыму: горела мебель. Жен-
щину спасти не удалось: она 
отравилась продуктами го-
рения. Причины ЧП уста-
навливают. Предположи-
тельно пожар возник из-за 
неосторожности с огнём: 
погибшая курила…

Курение — 
главная причина

«Со мной такого не слу-
чится», — думают многие, 
кто читает сводки проис-
шествий. А тем временем в 
округе выросло число пожа-
ров с трагическим исходом. 
Как этого избежать, расска-
зал старший дознаватель 
2-го регионального отдела 
Управления МЧС по СВАО 
Сергей Ким:

— Чаще всего причиной 
пожара в жилых домах ста-
новится именно неосто-
рожное обращение с огнём. 
В основном речь идёт о ку-
рении. Люди курят в посте-
ли и засыпают с горящей си-
гаретой, выбрасывают непо-
тушенные окурки в мусоро-
провод.

Но опасность таят не 
только тлеющие сигареты. 

Сергей Ким привёл в при-
мер случай, который про-
изошёл весной в Бибире-
ве. Именинница готовила 
праздничный обед и отвле-
клась на телефонный зво-
нок с поздравлениями. А на 
плите в это время вспыхнула 
забытая еда… 

Гироскутер 
заряжали ночью

Иногда к пожару приво-
дят технические сбои: на-

пример, короткое замы-
кание в электропроводке 
или поломка электропри-
бора.

История с грустным кон-
цом произошла минув-

шей осенью в Останкин-
ском районе. Большая се-
мья жила на первом этаже 
дома на Звёздном бульва-
ре: бабушка с дедушкой, 
мама с папой и двое де-
тей. Вечером они поста-
вили заряжаться гироску-
тер, а ночью проснулись от 
взрыва. Родители с детьми 
и дедушка с трудом выбра-
лись на улицу, а вот пожи-
лую женщину вытащить не 
успели.

Короткое замыкание 

предвидеть сложнее, но сни-
зить риск можно. 

— Сейчас люди исполь-
зуют много современных 
мощных электроприборов, 
которые перегружают элек-
тросети в старых домах, — 
говорит Ким. — Не стоит 
подключать к сети сразу не-
сколько устройств. И недо-
пустимо оставлять включён-
ный прибор без присмотра, 
в том числе в режиме ожи-
дания.

Нужно следить за состоя-
нием розеток и проверять, 
чтобы контакты в них были 
плотно соединены. Плохой 
контакт может привести к 
замыканию.

Хулиганские 
выходки

Ещё одна распространён-
ная причина пожаров — ба-
нальный поджог. По словам 
дознавателя, пожарные то и 
дело получают сообщения 
о горящих дверях квартир. 
Причём поджигают их не-
редко жильцы того же дома 
и даже подъезда — из хули-
ганских побуждений или 
назло соседям, с которыми 
в ссоре.

— Иногда такое происхо-
дит после конфликтов меж-
ду соседями, — отмечает 
Сергей Ким. — Так что ста-
райтесь найти мирный вы-
ход из любой ситуации.

Вера 
ШАРАПОВА

В округе стало больше пожаров, которые заканчиваются трагедиями

Не ставьте 
гаджеты 

ночью 
на зарядку 

Сами спаслись, 
а бабушка задохнулась

Курбан-байрам можно отпраздновать дома
В этом году один из глав-

ных мусульманских празд-
ников — Курбан-байрам 
— наступает 31 июля. Не-
смотря на поэтапное смяг-
чение противоэпидемио-
логических мер, в отноше-

нии публичных массовых 
мероприятий ограниче-
ния сохраняются. Богослу-
жения в мечетях и молель-
ных помещениях столицы 
пройдут в соответствии с 
требованиями указов мэра 

Москвы, направленных 
на профилактику распро-
странения коронавирус-
ной инфекции. Онлайн-
трансляции празднично-
го богослужения покажут 
в прямом эфире на теле-

каналах и на сайтах ре-
лигиозных организаций, 
в социальных сетях. Ве-
рующим рекомендуется 
не подвергать здоровье и 
жизнь риску и провести 
этот день дома. 

Приставы из Останкина помогли москвичке получить 1,6 млн рублей с бывшего мужа 
Судебные приставы по-

могли москвичке получить 
положенную ей часть иму-
щества после развода с су-
пругом. Об этом сообщает 
сайт Главного управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов России 

по г. Москве. После раз-
дела имущества у мужчи-
ны образовался долг перед 
бывшей супругой в сумме 
более 1,6 млн рублей. Доку-
менты на взыскание долга 
поступили в Останкинский 
отдел судебных приставов. 

— В рамках исполнитель-
ного производства были 
вынесены постановления 
о запрете на регистраци-
онные действия в отноше-
нии недвижимого имуще-
ства неплательщика, об об-
ращении взыскания на его 

денежные средства на сче-
тах в банках, а также о взы-
скании исполнительского 
сбора в размере 115 тысяч 
рублей, — сообщили в ве-
домстве.

Пристав лично встретил-
ся с должником и объяснил, 

что его имущество может 
быть арестовано и продано 
в счёт погашения долга. По-
сле этого мужчина добро-
вольно перечислил деньги в 
полном объёме.

Анна 
ЩЕРБИНИНА 
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Пожар в доме на Октябрьской улице 
закончился трагически
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Ц
ентр организа-
ции дорожного 
движения (ЦОДД) 
совместно с пре-
фектурами про-

вёл в нескольких округах 
онлайн-встречи с жителя-
ми. Прошла такая встреча и 
в СВАО.

Проездной двор 
в Марфине

Житель Марфина сооб-
щил: на ул. Академика Кома-
рова значительный поток 
транспорта идёт по мест-
ному проезду от дома 7а до 
дома 11в. Проезд этот про-
ходит в непосредственной 
близости от стены дома 9а, 
что не нравится местным 
жителям.

Действительно, проездом 
пользуются многие авто-
мобилисты, чтобы попасть 
с проектируемого проезда 
№589 на Большую Марфин-
скую или обратно. Перекры-
вать его не планируют — это 
противоречит нормам по-
жарной безопасности. Но 
компромисс нашли. При-
няли решение установить 
с обеих сторон указанно-
го проезда дорожные знаки 
«Жилая зона», чтобы напом-
нить водителям: здесь надо 
сбавить скорость.

Кстати, в недалёком буду-
щем острота этой проблемы 
снизится. Поток транспорта 
здесь наверняка уменьшит-
ся после того, как отдельные 
части проектируемого про-
езда №589, проходящего 
вдоль ж/д путей, соединят. 
Такие планы уже есть.

На тротуаре 
уже не встанешь

В доме 18 на улице Лётчика 
Бабушкина расположен пункт 
выдачи интернет-магазина. 
Но на этом участке улицы за-
прещена остановка, установ-
лен соответствующий знак. 
Один из жителей предложил 
его убрать. А то сейчас посе-
тители магазина паркуют ма-
шины на тротуаре. Хотя это 
также запрещено ПДД.

Рассмотрев ситуацию, в 
ЦОДД решили знак «Оста-
новка запрещена» не уби-
рать. Машины, припарко-
ванные на проезжей части, 
создали бы здесь опасность 
для движения. Участок пря-
мой, широкий, дорога идёт 
на спуск, и поток движется 
здесь достаточно быстро. А 
посетители магазина впол-
не могут парковать автомо-
били во дворе — там есть 
свободные карманы. А что-
бы не пускать машины на 
тротуар, здесь решено уста-

новить бетонные полусфе-
ры и усилить контроль за со-
блюдением ПДД.

Ещё один вопрос о пар-
ковке поступил с 3-й Мыти-
щинской улицы. Автовладе-
лец предложил организо-
вать парковочные карманы 
у дома 14а. Однако выясни-
лось, что дефицита парко-

вок здесь нет, рядом имеет-
ся площадка на 70 машино-
мест.

Для пешеходов 
на улице Римского-
Корсакова

Сразу несколько обраще-
ний поступило от жителей 

нового ЖК на ул. Римско-
го-Корсакова, 11, корп. 3 и 
4. Они попросили позабо-
титься об удобстве пешехо-
дов.

Было решено оборудо-
вать тротуар на участке Вы-
соковольтного проезда, свя-
зывающем новый квартал 
с улицей Римского-Корса-
кова. А в месте примыкания 
проезда к улице обустро-
ят пешеходный переход со 
светофором.

Путевой проезд 
свяжут с центром

Ещё один житель Отрад-
ного предложил организо-
вать переход для пешеходов 
из его района в соседний Ал-
туфьевский через железно-
дорожную ветку, проходя-
щую под 3-м Алтуфьевским 
путепроводом. Ответ об-
надёжил. По всей вероятно-
сти, проблему смогут решить 
кардинально, оборудовав тут 
не только переход, но и ав-
томобильный переезд. Это 
вполне реально — регуляр-
ного движения по ж/д пути 
нет: он обслуживает десяток 
предприятий, грузы к ним 
подвозят только ночью.

Этот переезд хотят орга-
низовать с нечётной сторо-
ны Алтуфьевского шоссе, 
соединив им части имеюще-
гося дублёра шоссе. Новая 
транспортная связь позво-
лит жителям Путевого про-
езда значительно сократить 
путь при поездках в центр и 
обратно. Проектное реше-
ние прорабатывается.

Василий ИВАНОВ

Отрадное и Алтуфьево 
соединит переезд

Организаторы дорожного движения ответили на вопросы жителей

Решено оборудовать тротуар 
на участке 

Высоковольтного проезда

Сбила женщину 
в Марьиной роще

18 июля в девятом часу 
вечера 25-летняя води-
тельница, управляя авто-
мобилем «Ниссан», ехала 
по улице Достоевского со 
стороны улицы Советской 
Армии в направлении ули-
цы Образцова. Возле дома 
4, корп. 3, она сбила жен-
щину, вышедшую на про-
езжую часть в разрешён-
ном месте — на останов-
ке трамвая «Площадь 
Борьбы». Скорая отвезла 
39-летнюю пострадавшую 
в Институт им. Склифосов-
ского с ушибами и ссади-
нами.

На Алтуфьевке 
столкнулись 
три автомобиля

21 июля около часа дня 
39-летний водитель «Фор-
да» двигался по Алтуфь-
евскому шоссе в сторону 
центра. Перед перекрёст-
ком с Илимской улицей он 
из-за несоблюдения безо-
пасной дистанции вре-
зался в шедшую впереди 
«Тойоту». От удара «Тойо-
та» продвинулась вперёд и 
наехала на попутный «Си-
троен». 

Попала 
под «Шкоду» 
на Ярославке

22 июля в одиннадца-
том часу утра 24-летняя 
женщина начала пере-
ходить дублёр Ярослав-
ского шоссе возле дома 
5 (по словам очевидцев, 
она вышла на проезжую 
часть на красный сигнал 
пешеходного светофора). 
Женщину сбил автомобиль 
«Шкода», шедший со сто-
роны МКАД. 

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

На Путевом проезде сделают безопасный переход  
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45 
лет назад 
1 августа 
о т к р ы л -
ся Мемо-
риальный 

дом-музей конструктора ра-
кетно-космических систем 
академика АН СССР Сергея 
Павловича Королёва. Дом-
музей уникален подлинно-
стью своих экспонатов. 

Вдова Нина Ивановна Ко-
ролёва передала музею более 
19 тысяч экспонатов: личные 
вещи, мебель, предметы быта. 
В доме 28 на 1-й Останкин-
ской улице легендарный кон-
структор прожил с 1959 по 
1966 год. За это время мно-
гое в истории человечества 
было сделано впервые: сним-
ки обратной стороны Луны, 
запуск космического корабля 
с человеком на борту, выход в 
открытый космос… 

Подарок 
от правительства 

— Недалеко от Музея 
космонавтики, в одном из 
Останкинских переулков, 
стоит двухэтажный особняк, 
окружённый садом. Этот дом 
был подарен Сергею Пав-
ловичу Королёву советским 
правительством за создание 
и успешный запуск 4 октя-
бря 1957 года первого в мире 
искусственного спутника 
Земли, — рассказывает Юлия 
Костина, заведующая отде-
лом научно-методической 
работы Музея космонавтики.

Королёв сам выбрал место 
в Останкине, которое было 
тогда тихой и зелёной окраи-
ной. До войны на этом участ-
ке находились небольшой 
Клуб им. Калинина и парк. 
Здесь по сей день растут веко-
вые дубы, сохранившиеся со 
времён знаменитой Остан-
кинской дубравы. 

— Строительство дома на-
чалось в мае 1958 года, авто-
ром проекта был архитектор 
Роман Семерджиев,— про-

должает научный сотрудник 
музея. — При этом Королёв 
вносил в проект свои измене-
ния, часть стройматериалов 
оплатил сам. На его же сред-
ства построен гараж, хотя ма-
шину он так и не приобрёл, 
пользовался служебной. 11 
ноября 1959 года Королёвы 
переехали в останкинский 
особняк из квартиры на пло-
щади Коммуны (ныне Суво-
ровская площадь). 

«Раздумная» 
ступенька у окна 

Всё здесь сохранено так, 
как было при жизни учёно-
го. Например, в центре го-
стиной стоит круглый жур-
нальный столик. На нём 
лежат издания, которые 
Сергей Павлович просма-
тривал 4 января 1966 года 
перед тем, как уехать в боль-
ницу на операцию: газета 

«Правда», журналы «Огонёк» 
и «Наука и жизнь». Оттуда он 
уже не вернулся. 

На 2-й этаж ведёт дере-
вянная лестница. Дочь ле-
гендарного конструктора 
Наталья Королёва, ссыла-
ясь на воспоминания Нины 
Ивановны, пишет: «Отец 
любил присаживаться на 
предпоследней ступеньке 
её второго марша и задум-
чиво смотреть в окно, вы-
ходившее в сторону ВДНХ. 
Эту ступеньку он называл 
«раздумной». На этом этаже 
находились кабинет кон-
структора, комната жены, 

спальня и обширная би-
блиотека. 

— Сергей Павлович выса-
живал яблони, груши, сли-
вы, разбил небольшой ого-
родик с зеленью, кустами 
смородины и крыжовника, 
— говорит Юлия Костина. 
— У дома появилась боль-
шая клумба с тюльпанами, 
потом её украсили любимые 
Королёвым мелкоцветковые 
розы «Триумф». 

Была в саду и сакура, сле-
ва от главного входа в дом. 
К сожалению, она не сохра-
нилась. Но в этом году 1 ав-
густа японская вишня вновь 

появится на прежнем месте. 
По инициативе префекту-
ры СВАО сакуру Дому-музею 
Королёва передаст Ботани-
ческий сад. 

Услышать 
«виниловый 
космос» 

До сих пор перед стар-
том космонавты приезжают 
в дом основателя практиче-
ской космонавтики и фото-
графируются рядом с подко-
вой, которую Сергей Павло-
вич прибил к старому дубу. 
Кроме того, два года назад 
в музее решили возродить 
и музыкальную традицию. 
В числе любимых произве-
дений учёного был Первый 
концерт для фортепиано с 
оркестром Петра Чайков-
ского. Теперь здесь проходят 
вечера «Виниловый космос»: 
гости слушают музыку и раз-
говаривают о космосе. 

Ирина КОЛПАКОВА

 ЖИЛИ-БЫЛИ

К дому Сергея Королёва 
вернётся сакура

Перед стартом космонавты 
фотографируются рядом 

с подковой, которую 
Сергей Павлович 

прибил к старому дубу
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Окна-эркеры хозяин спланировал сам
Здесь всё осталось так, как было 
при Сергее Павловиче

С женой Ниной Ивановной

Мемориальный музей легендарного конструктора отмечает юбилей
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Как Сальвадор Дали 
прописался на Изумрудной

Художник Сергей Овсейкин рассказал, 
как создавался первый в Москве граффити-квартал

В
от уже 13 лет пя-
тиэтажки между 
Изумрудной ули-
цей и Янтарным 
проездом раду-

ют расписными фасадами 
местных жителей и счита-
ются знаковыми объекта-
ми для многих стрит-арт-
художников. Например, на 
создание росписи по адре-
су: Изумрудная ул., 33, живо-
писцев вдохновила картина 
Сальвадора Дали «Женщина 
с ящиками».

Ехали 
к медведям — 
попали в мегаполис

В 2007 году уличным ху-
дожникам предложили 
украсить фасады 12 скуч-
ных хрущёвок в Лосино-
островском районе. В итоге 
квартал превратился в свое-
образную столицу граффи-
ти. Вспоминает основатель 
группы граффитистов Сер-
гей Овсейкин с Хованской 
улицы:

— В 2007 году в Москве 
проходил международный 
фестиваль граффити «Роза 
мира». Мы работали вместе 
с голландскими художника-
ми. Это были уже взрослые 
люди за сорок, а нам тог-
да было под двадцать. Они 
приехали в Россию с расхо-
жими стереотипами о мед-
ведях на улицах, матрёш-
ках и балалайках. И совер-
шенно не ожидали увидеть 
современный мегаполис. 

Мы сводили их на Красную 
площадь, в Третьяковскую 
галерею. Они получили из-
рядную дозу эстетического 
удовольствия и работали в 
приподнятом настроении. 

Одни мешали, 
другие угощали

Не все жители Лосинки 
приняли участников фе-
стиваля с распростёрты-
ми объятиями. Однажды из 
окна дома на Изумрудной 
высунулся подвыпивший 
мужчина и начал раскачи-

вать леса, на которых рабо-
тали пять художников. Им 
пришлось экстренно сле-
зать и ждать, пока тот успо-
коится. Но большинству 
нравилось, как преобража-
ется квартал.

— Люди выносили нам 
еду и напитки. Как-то нам 
понадобился провод для 

проектора, с помощью ко-
торого на фасад проеци-
ровался контур эскиза. Мы 
пошли по этажам, звоня на-
угад в незнакомые двери. 
Жильцы отнеслись к нам с 
пониманием, и в одной из 
квартир спокойно одолжи-
ли провод, — рассказывает 
Сергей Овсейкин.

За фресками 
следит 
«Жилищник»

Сергей, как и его коллеги 
стрит-арт-художники, фи-
лософски относится к тому, 
что его работы могут исчез-
нуть. Не важно, испортят ли 
их вандалы, закрасят ком-
мунальщики или просто 
снесут постройку, на стене 
которой была создана ком-
позиция.

— Я так работаю по-
чти всю жизнь (первые 
граффити он создал ещё 
пятиклассником, 20 лет 
назад, украсив стену га-
ража. — Ред.). У меня вы-
р а б о т а н  и м м у н и т е т  к 
тому,  что мои рисунки 
п р о п а д у т.  Р а з о ч а р о в а -
ния нет,  — говорит ху-
дожник.

— В прошлом году мы 
официально согласовали 
граффити на фасадах 12 
домов на Изумрудной ули-
це и на Янтарном проезде: 
собрали необходимый па-
кет документов, включая 
дизайн-проект, — расска-
зал «ЗБ» специалист отде-
ла ЖКХ управы Лосино-
островского района Да-
ниил Кильдишев. — За со-
стоянием оформленных 
фасадов следит ГБУ «Жи-
лищник». Несмотря на воз-
раст, все фрески находят-
ся в очень хорошем состо-
янии.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

В прошлом году граффити 
на 12 фасадах домов в Лосинке 
получили официальный статус

Владельцев 
городских территорий 

обяжут бороться 
с борщевиком

В столичном парламенте гото-
вятся изменения в Кодекс г. Мо-
сквы об административных право-
нарушениях. Они касаются борьбы 
с борщевиком Сосновского. Рас-
смотренные Мосгордумой измене-
ния обяжут владельцев земельных 
участков бороться с этим опасным 
сорняком.

— Стихийные очаги произраста-
ния борщевика встречаются фак-
тически в каждом районе Москвы. 
Ежегодно в медучреждения сто-
лицы обращается большое число 
москвичей с жалобами на ожоги, 
вызванные соком этого растения, 
— говорит председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников. — Я 
это знаю не понаслышке, пробле-
ма актуальна и для моего избира-
тельного округа. Жители районов 
Свиблово и Медведково постоян-
но замечают этот сорняк в своих 
дворах и на придомовых террито-
риях, вблизи детских и спортивных 
площадок. Недавно люди заметили 
борщевик в «Парке Яуза»: он рос 
вдоль Северодвинской улицы. И 
это несмотря на то, что сотрудники 
Мосприроды регулярно уничтожа-
ют опасное растение, оперативно 
реагируя на обращения горожан. 

Борщевик крайне живуч. Это ра-
стение способно полностью вытес-
нить любые культурные растения. 
Проблему усугубляет то, что в сто-
лице немало городских земель, до-
ступ на которые затруднён, а соб-
ственники территорий с борщеви-
ком никак не борются.

За непринятие мер по удалению 
борщевика в Мосгордуме предла-
гают ввести санкции, предупре-
ждение или штраф: для граждан 
— от 2 до 5 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц — от 20 до 50 тыс. 
рублей, для юридических лиц — 
от 150 до 700 тыс. рублей. Кроме 
того, городской парламент пред-
лагает в кратчайшие сроки раз-
работать региональную програм-
му по борьбе с борщевиком Сос-
новского на территории столицы.

Александр ЛУЗАНОВ
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Приглашаем корреспондентов
В редакцию требуются корреспонденты. Необходимо 
быстро и грамотно писать на темы ЖКХ, транспорта, 
строительства, социальной сферы, криминала. Желателен 
опыт работы в городских СМИ. 
Зарплата по договорённости. 

Резюме ждём по адресу: zb@zbulvar.ru

Изумрудная улица, 33: художников 
вдохновила картина Дали 
«Женщина с ящиками»
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В
едущий передач 
«Чудо техники» 
и «Живая еда» на 
телеканале НТВ 
Сергей Малозёмов 

живёт в районе Свиблово.
— Наш зелёный рай-

он во время самоизоляции 
нас просто спас, — говорит 
Сергей. — Во время неболь-
ших прогулок мы с детьми 
видели, как наполнились 
птицами заросли у Яузы в 
районе усадьбы Свиблово, 
слушали соловьёв. Наблю-
дали, как прилетели крас-
ноклювые курочки, слушали 
концерты лягушек, наблю-
дали нерест щуки и кара-
ся. А каких карасей мы вы-
лавливали в Капустинском 
пруду! Замечательно, что в 
Свиблове многое делается 
для сохранения экологии, в 
том числе появляются про-
грессивные технологии раз-
дельного сбора мусора. Если 
ещё все жильцы будут пони-
мать суть этого и переста-
нут кидать овощные очист-
ки в контейнеры для отхо-
дов вторичной переработ-
ки, станет вообще прекрасно!

Селёдка, капуста, 
морковь и салат
— Сергей, обратила внима-
ние, что у вас появился 

свой канал на YouTube 
«Малозёмов проверит». 
Будущее вы связываете с 
Интернетом?

— Будущее за тем, что на-
зывается мультиплатфор-
менность. Моя команда и я 
находим много всего инте-
ресного и адаптируем для 
разных способов восприя-
тия. Мы делаем телевизион-
ные передачи, ведём блоги, 
выпускаем книги. Стараем-
ся дать возможность каж-
дому человеку получить 
интересную информацию 
в той форме, которая ему 
максимально удобна. Так, 

мои ролики о способах пе-
редачи коронавируса на-
брали около 200 тысяч 
просмотров, что для начи-
нающего блогера неплохо. 
Может быть, я и не соберу 
гигантскую аудиторию, но 
у меня есть свои зрители и 
слушатели. 
— У вас вышло уже 12 
книг. Одна из последних 
называется «Тайны жен-
ского тела». Значительное 

внимание в ней вы уделя-
ете диетам. К какому 
выводу вы пришли?

— В целом самым здоро-
вым наука считает среди-
земноморский тип пита-
ния. Речь идёт о том, что-
бы иметь в рационе малое 
количество красного мяса, 
больше овощей, круп и ми-
нимум мучного и сладкого. 
Многочисленные исследо-
вания показывают, что при 
этом улучшается работа 
практически всех систем 
организма и прежде всего 
состояние сосудов, кото-
рые пронизывают всё тело. 

Лучше начинает работать 
сердце, нормализуется дав-
ление, уходят симптомы 
диабета, отступает старче-
ское слабо умие и вообще 
продлевается жизнь. Я сей-
час готовлю сюжет, в кото-
ром расскажу, как из при-
вычных нам продуктов — 
селёдки, капусты, моркови, 
листового салата — соста-
вить себе недорогой и здо-
ровый рацион.

«В самоизоляции 
ловили карасей 

в Капустинском пруду» 

Проект «Чудо техники» 
вырос из разочарования 

роботом-пылесосом

Телеведущий Сергей Малозёмов рассказал 
о полезных продуктах, 

о технических новинках и о своей семье
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Пылесос как… 
фитнес
— Вы ведёте передачу 
«Чудо техники». А дома у 
вас много таких чудес?

— Дома я периодически 
что-то такое себе завожу. Во-
обще, мой проект «Чудо тех-
ники» родился в 2012 году 
после того, как я привёз из 
Америки по совету друзей 
робот-пылесос. Потом это 
чудо техники меня разоча-
ровало, он оказался недоста-
точно умён и постоянно раз-
дражал тем, что бесконечно 
застревал на разных препят-
ствиях. Более практичным 
оказался беспроводной пы-
лесос. Он тяжеловат, зато от-
части заменяет фитнес.

Я большой поклонник 
электроники, которая но-
сится на теле. Наушники ко-
нечно же беспроводные. 
Основание моей настольной 
лампы представляет собой 
зарядную панель, так что я 
уже забыл, когда заряжал те-
лефон обычным способом. 

Есть умные часы, кото-
рые считают, сколько ша-
гов я прошёл, и сигнализи-
руют, если у меня вдруг про-
изойдёт сбой пульса. Кстати, 
в Америке уже описано не-
сколько случаев, когда ум-

ные часы фиксировали на-
рушения сердечного ритма 
у пожилых людей, даже когда 
они не чувствовали никаких 
симптомов. И это спасало им 
жизнь.

Беспилотное авто 
произвело 
впечатление
— Какие из технических 
новинок последнего вре-
мени произвели на вас 
наибольшее впечатление?

— В прошлом году катал-
ся по Москве на беспилот-

ной машине «Яндекса». На 
меня это произвело глубо-
чайшее впечатление. Этот 
робот, оснащённый различ-
ными датчиками, отлично 
считывает дорожные знаки, 
реагирует на сигналы свето-
фора, понимает, кто и с какой 
скоростью приближается. Я 
верю, что достаточно ско-
ро эти машины массово по-
явятся на дорогах, а сельско-
хозяйственная беспилотная 

техника выйдет на поля. Это, 
конечно, приведёт к перекра-
иванию рынка труда. Челове-
ку придётся находить себя в 
чём-то более креативном, в 
чём он сильнее машины. 

Недавно видел проект, в ко-
тором любая больница будет 
иметь посадочную станцию 
для дронов с медицинскими 
анализами. Думаю, что наша 
жизнь будет развиваться в 
трёхмерном направлении. 
Такси, как в фильме «Пятый 
элемент», может, и не будут 
летать по воздуху, но какие-то 
элементы этого придут. При 

этом, конечно, понадобятся и 
средства защиты против зло-
намеренного использования 
дронов. Такие проекты тоже 
имеются.

Своих домашних 
потихонечку 
зомбирую
— Ваши домашние следу-
ют вашим рекомендаци-
ям, смотрят передачи?

— Я их потихонечку зом-
бирую. Мы гордимся тем, 
что наши дети едят много 
овощей, фруктов. При этом 
мы периодически позволя-
ем им фастфуд. Просто если 
этого не делать, то будет как 
у известной зожницы Ире-
ны Понарошку, которая во-
обще не давала сыну ничего 
сладкого лет до трёх. А по-
том он попал к бабушке, и 
теперь бедная Ирена просит 
его не сыпать сахар хотя бы 
в макароны.
— Чем увлекаются ваши 
дети?

— Лёва — школьник, он 
поступил сейчас в физико-
математическую школу име-
ни Пабло Неруды. Его увле-
чения — математика и про-
граммирование. Я его подса-
дил на бесплатную систему 
Scratch, разработанную Мас-
сачусетским технологиче-
ским институтом, в кото-
рой дети в развлекательной 
форме учатся программи-
ровать, создают несложные 
компьютерные игры, ани-
мацию. Во время самоизоля-
ции сын основательно под-
тянул английский язык. Это 
при том, что в школе изна-
чально изучал только ис-
панский. 

Дочке Марьяне скоро ис-
полнится шесть лет, она во 
время самоизоляции по ви-
деосвязи занималась аэро-
бикой с преподавателем из 
детского сада. Собрала ог-
ромное количество так на-
зываемой алмазной мозаи-
ки. Жена у меня профессио-
нальный педагог. Она суме-
ла приложить свои знания, 
чтобы дети занимались чем-
то конструктивным. Дома 
есть небольшой спортив-
ный уголок, и это помогло 
выйти из карантина в от-
личной физической и ум-
ственно-психологической 
форме.

Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

Верю, что достаточно скоро 
машины-беспилотники массово 

появятся на дорогах

Трава на крыше 
Озеленённая кровля 
на Шереметьевской 

защищает от подтоплений
Корреспондент «ЗБ» 

побывала на первой озе-
ленённой крыше Москвы.

Сегодня на крыше офис-
ного здания на Шереметь-
евской, 34, словно на лугу, 
царствует разнотравье. 
Пышная дальневосточная 
лиана пустила отростки 
из-под деревянного насти-
ла. Берёза и ясень посели-
лись самосевом и сохраня-
ют форму бонсай благода-
ря регулярной обрезке. 

Есть планы распростра-
нить этот опыт на дру-
гие крыши. И это вовсе не 
блажь. Такое озеленение 
не только улучшает эколо-
гию, но и удерживает до-
ждевую воду, снижая на-
грузку на ливнёвки. Опыт 
зелёной крыши на Шере-
метьевской это показал: 
здесь подтоплений не про-
исходит.

Как объясняет прези-
дент МГСУ Валерий Тели-
ченко, зелёная крыша мо-
жет принять и впитать в 
себя значительную часть 
осадков. 

— Появился такой тер-
мин — «город-губка». Зелё-
ные крыши задерживают 
до 100 литров воды на ква-
дратный метр, — приво-
дит данные ландшафтный 
архитектор Илья Моча-
лов. — Дренирующий суб-
страт толщиной 10 санти-
метров поглощает влагу, а 
растения возвращают её в 
окружающую среду. Глав-
ное — качественная водо-
изоляция.

Зелёные крыши в пер-
вую очередь появятся на 
малоэтажках: на торговых 
центрах, детских садах, 
школах, библиотеках и т.д., 
причём не только на стро-
ящихся, но и на ныне су-
ществующих.

— Рядом с нашим учеб-
ным корпусом, на Яро-
славском шоссе, 26, есть 
библиотека. Мы разрабо-
тали проект озеленения 
её крыши, куда будет раз-
решён свободный доступ 
студентов, — рассказывает 
Валерий Теличенко.

Галина ПОГОДИНА
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(495) 681-3645 POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Сергей Малозёмов любит 
семейные прогулки по ВДНХ

Такое озеленение сбережёт здание от подтоплений  
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Квест 
на Ярославском

На интенсив-занятия по 
живописи и на игру-квест «В 
поисках ярких красок» при-
глашает 10-12 августа Мос-
ковский многофункциональ-
ный культурный центр (Яро-
славское ш., 124). Участ-
ники научатся рисовать в 
смешанной технике, со-
здавая яркую праздничную 
картину, и примут участие в 
конкурсе «Арт-этюд». Вход 
свободный. 

Подробности и расписа-
ние на сайте https://m-c-
m-c.ru. 

ГТО на Зональной
Сдать нормы ГТО (под-

тягивание, отжимание, 
прыжки и т.д.) можно по 
субботам с 12.00 до 14.00 
в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Лиа-
нозово» (ул. Зональная, 
6). При себе необходи-
мо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, 
спортивную форму, меди-
цинский допуск и УИН-но-
мер, который выдаётся при 
регистрации на официаль-
ном сайте GTO.RU. 

Подробности и запись на 
сайте svaosport.ru в разде-
ле «ГТО».

Экологи 
приглашают 
на экскурсию

На семейную экскурсию 
по заказнику «Медведков-
ский» приглашает 7 авгу-
ста в 14.00 ГПБУ «Моспри-
рода». Она будет посвяще-
на растительному миру ле-
сопарковых зон Москвы. 
Экскурсия проводится по 
предварительной запи-
си по тел. (499) 477-1197. 
Место сбора — большая 
клумба у входа в заказник 
(остановка «Студёный про-
езд, 4»). 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

от актрисы 
Ольги Павловец

КУЛЬТСОВЕТ

Поклонникам творчест-
ва Татьяны Устиновой и 
всем, кто любит детекти-
вы, посоветовала бы про-
читать её новую книгу — 
«Пояс Ориона». В некото-
ром смысле это продолже-
ние предыдущего романа 
«Серьга Артемиды», но в 
принципе произведение 

самостоятельное, разве 
что в новую книгу пере-
шли прежние персонажи. 

В центре сюжета — 
сценарист Антонина и её 
муж продюсер Герман. Им 
предстоит раскрыть се-
мейные тайны и принять 
участие в опасных аван-
тюрах. 

Почитайте «Пояс Ориона» 
Татьяны Устиновой

Н
е за горами новый теа-
тральный сезон. Корре-
спондент «ЗБ» разузнал, 
какие премьеры ждут за-
взятых театралов. Напом-

ним, что залы могут быть заполнены 
только наполовину. 

В «Сатириконе» — 
«Плутни Скапена» 

В театре «Сатирикон» новый се-
зон откроется 26 августа. Режиссёр 
Константин Райкин поставил моль-
еровскую пьесу «Плутни Скапена». В 
главных ролях заняты актёры Алек-
сей Бардуков и Артём Осипов. Свою 
новую постановку Константин Рай-
кин назвал криминальной комеди-
ей. Это третья мольеровская пьеса 
на сцене театра, где уже идут «Лекарь 
поневоле» и «Дон Жуан». 

— С одной стороны, это игровой 
театр высшего класса и невероятная, 
божественная забава, где много про-
сто весёлого, смешного и замеча-
тельно изобретённого, — проком-
ментировал свою новую постановку 
режиссёр. — А кроме того, здесь та-
кой мощнейший, мудрый, неверо-
ятно острый сатирический и фило-
софский заряд, который точно за-
трагивает современную реальность. 

Пушкин и Айтматов 
в Молодёжном театре

Спектаклем «Плаха» по повести 
Чингиза Айтматова начнётся 25 ав-
густа сезон в Московском молодёж-
ном театре на ул. Руставели, 19. По-
становка приурочена к Году Кирги-
зии в России. Как рассказал режис-
сёр и актёр Василий Спесивцев, это 
ремейк спектакля, поставленно-
го Вячеславом Спесивцевым в 1988 
году. В нём поднимаются актуаль-
ные поныне проблемы наркомании. 

Осенью зрители увидят ещё одну 
премьеру — «Повести Белкина» по 
произведению Александра Пушки-
на. А под Новый год для маленьких 
зрителей подготовят сказочный 
спектакль «Маленькая Баба-яга».

Премия «Признание» 
на улице Проходчиков

Новый Московский драматический 
театр на ул. Проходчиков, 2, распах-
нёт двери 11 сентября. Сезон нач-
нётся с театральных вечеров ежегод-
ной театральной премии «Призна-
ние». Как рассказала заведующая от-

делом театра Руслана Виноградова, в 
этом году театральные вечера посвя-
щены постановкам «Чехов. Проекта». 

А в ноябре в театре пройдут юби-
лейные вечера в честь 70-летия ху-
дожественного руководителя театра 
заслуженного деятеля искусств Рос-
сии Вячеслава Долгачёва.

«Новый этнотеатр» 
на улице Рудневой 

Иронической комедией о нра-
вах XIX века «Сотрудники, или Чу-
жим добром не наживёшься» по 
пьесе Владимира Соллогуба 4 сен-
тября открывает новый сезон Исто-
рико-этнографический театр на ул. 
Рудневой, 3. Директор театра Елена 
Кузьмакова рассказала, что в ноябре 
планируется выход спектакля «Клин 
клином вышибай». Его поставил ху-
дожественный руководитель театра 

Михаил Мизюков по фарсовой пье-
се Виктора Крылова. 

А зимой здесь собираются при-
нять фестиваль «Новый этнотеатр».

«Средство Макропулоса» 
Елены Махониной

Главный режиссёр и директор теа-
тра «МЕЛ» на ул. Декабристов, 2, корп. 
2, Елена Махонина сообщила, что те-
атр откроется в первые выходные сен-
тября. Окончательно афиша не со-
ставлена, но традиционно в сентябре 
играют спектакли для детей. Малень-
кие зрители, например, увидят сказку 
«Стойкий оловянный солдатик». 

А позже взрослые смогут оценить 
новую постановку — «Средство Ма-
кропулоса» по пьесе Карела Чапека, 
которую Елена Махонина поставила 
к своему юбилею.

Ирина МИХАЙЛОВА

Константин Райкин поставил 
криминальную комедию

Что посмотреть в театрах Северо-Востока в новом сезоне

Пока залы могут 
быть заполнены 

только наполовину
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ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

Стычка пустельги и вороны на Полярной 
получила продолжение

История «беседы» пу-
стельги и вороны (в Север-
ном Медведкове маленький 
сокол научил ворону хоро-
шим манерам) была опу-
бликована в предыдущем 
номере «ЗБ». И вот фото-
граф-натуралист Анатолий 
Нестеров подсмотрел про-
должение истории. 

— Похоже, ворона реши-
ла отомстить соколиному 
семейству, — рассказывает 
он. — Она дождалась, ког-
да пустельжонок выберет-
ся из гнезда погреться на 
солнышке, — и началось: 
«А кто это тут такой сме-
лый, да без мамаши? Надо 
ему втолковать, кто на рай-
оне главный. Пора этим 
рыжим в хвостах перья 
пообщипать!» В таком вот 
духе. Подкатили вороны 
к малышу со всех сторон 
и давай нахрапом брать. 

Но малец, по словам Не-
стерова, оказался не роб-
кого десятка. Даром, что ли, 
у отца с матерью учился! 
Не ожидали «короли райо-

на» такого отпора, что при-
шлось улепётывать, оста-
вив пустельжонку на память 
пару перьев. А отважный 
малыш дисциплинирован-
но вернулся на место дожи-
даться родителей.

Алексей ТУМАНОВ

Благодаря новому эколо-
гическому проекту под на-
званием #вчемкупить в 
Москве начали появляться 
товары в упаковке, которую 
легко переработать, или во-
все без неё. Об этом рас-
сказала жительница райо-
на Отрадное участник дви-
жения «РазДельный Сбор» 
Екатерина Ратникова.

— Пока мы не можем 
проводить акции на ули-
цах города, поэтому ре-
шили действовать онлайн. 
Цель движения 
#вчемкупить — 
сократить ко-
личество отхо-
дов, — сказала 
она. — У нас уже 
есть результаты: 
несколько мага-
зинов здорового 
питания отказа-
лись от упаков-
ки вообще. Так-
же мы договори-
лись с одним из 
сервисов достав-
ки продуктов. Те-
перь они приво-
зят товар в таре, 

которую можно потом от-
править на переработку.

Присоединиться к эко-
логам может любой желаю-
щий. Для этого нужно зайти 
на сайт rsbor.ru, в раздел 
«Проекты». Там найти стра-
ничку движения #вчемку-
пить. Здесь есть подробная 
инструкция, как принять 
участие в проекте.

Виктор 
ГРОМОВ

Экоактивисты СВАО предлагают 
продавать продукты 

без упаковки

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Екатерина Ратникова 
участвует во многих 
экопроектах

Малыш-пустельга сумел дать отпор 
незваным гостям  
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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 фигурки черепах. 
Первую в качестве сувенира мне привезла из 
поездки сестра. Сейчас в моей коллекции на-
считывается около 450 экземпляров. Друзья, 
родственники и знакомые, зная о моём увле-
чении, привозят из разных городов и стран 

фигурки и дарят мне. Есть черепашки из Ев-
ропы, Азии и Африки. Фигурки выполнены из 
дерева, пластика, керамики. Самая малень-
кая черепаха размером полсантиметра, са-
мая большая — полметра.

Наталия Яшунина, Бабушкинский район
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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

И
ногда хочется полако-
миться и угостить дру-
зей чем-то необыч-
ным. Актриса предла-

гает попробовать приготовить 
особый десерт. Конечно, при-
дётся немного повозиться, но 
лакомство стоит того. 

— Взбиваем миксером белки 
от трёх яиц, пока они не прев-
ратятся в пышную массу, — де-
лится Екатерина. — В несколь-
ко приёмов добавляем сахар-
ную пудру и продолжаем взби-
вать. У вас должна получиться 
блестящая гладкая масса. За-
стилаем противень пергамен-
том и выкладываем будущие 
меренги чайной ложкой. Вы-

пекаем в духовке, разогретой 
до 100 градусов, до готовно-
сти и даём остыть. Поджари-
ваем горсть миндаля на сухой 
сковороде и рубим его. Очища-
ем и режем яблоко небольши-
ми кубиками. На разогретом 
в сковороде сливочном масле 
обжариваем яблоки с сахаром 
и корицей до мягкости. Осту-
жаем. Взбиваем 250 мл сливок. 
Теперь получившиеся мерен-
ги разломаем на крупные ку-
сочки и выложим в произволь-
ном порядке в стаканы или 
формочки. Добавим туда ябло-
ки, малину, миндаль и взбитые 
сливки. Десерт готов! 

Записала Ирина МИХАЙЛОВА
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

По горизонтали: Облепиха. 
Еда. Росинант. Батька. Лезвие. 
Телеграф. Милан. Европа. Аке-
ла. Бал. Натура. Рана. Овощ. 
Саки. Рокот. Аксиома.

По вертикали: Парламен-
тер. Золотник. Нарост. Пари-
тет. Кава. Ока. Болельщик. 
Афиша. Ева. Тигр. Елань. Роба. 
Клапан. Астра. Фаланга.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Гордей, от 3 до 5 лет

«Бабушки невестами 
не бывают»

Десерт с малиной 
от актрисы Екатерины Рокотовой

ЗВЁЗДНЫЙ 
РЕЦЕПТ

Старательно наглаживает 
кошку против шерсти и ком-
ментирует:

— Мам, кися от радости даже 
мурлыкать перестала.

Идёт с папой и мамой мимо 
витрин магазинов и говорит:

— Мам, смотри: серьги, как 
у тебя, сумка, как у тебя…

Папа спрашивает:
— А как у меня что-то есть?

Гордей молчит. Подходят 
к пустой витрине:

— Пап, смотри: ничего, как 
у тебя.

Узнав, что через неделю ему 
исполнится четыре года, спросил:

— А у меня что, «три» отва-
лится?

Увидел свадьбу и спраши-
вает:

— Бабушка, а ты была не-
вестой?

— Была.
— Не может быть, бабушки 

невестами не бывают.
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После слов жены «Всё, я от 
тебя ухожу!» молодой муж нач-
нёт просить прощения, опыт-
ный молча переждёт истери-
ку, а бывалый грустно скажет: 
«Ты только обещаешь!»

— Место рождения?
— Город Горький.
— Место жительства?

— Нижний Новгород.
— Причина переезда?

— Ты что без маски вышел?
— Вообще-то отменили их.
— Вообще-то ты вратарь хок-

кейный!

С утра моешься подогре-
той водой в тазике. Зато по-

том весь день — брифин-
ги, диджитал, интеграция 
бизнеса в технологии XXI 
века…

— Как много молодёжи на 
самокатах!

— Да, растёт поколение 
с одной длинной и сильной 
ногой.

АНЕКДОТЫ

Черепашка размером с букашку
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