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1 
августа Мемориаль-
ный дом-музей Сергея
Королёва на 1-й 
Останкинской улице 

вновь открылся после ре-
жима самоизоляции. В этот 
день префект СВАО Алек-
сей Беляев, космонавт Олег 
Артемьев, директор Глав-
ного ботанического сада 
им. Н.В.Цицина РАН Вла-
димир Упелниек, директор 
Мемориального дома-му-
зея академика С.П.Королёва 
Наталья Артюхина и внук 
Сергей Королёв посадили 
у дома конструктора три 
сакуры. Одно такое дере-
во росло рядом с музеем, 
но было утрачено. Алек-
сей Беляев предложил вос-
полнить потерю. Саженцы 
предоставил Ботанический 
сад. Растения разместили 
на месте, где прежде цвела 
сакура академика. 

Возобновление работы 
музея совпало с 45-летием 
его открытия. Участок зем-
ли в Останкине Королёву 
передали в 1957-м, после 

запуска первого спутни-
ка Земли. Изначально кон-
структору предлагали посе-
литься на Рублёвке, но учё-
ный предпочёл Останкино: 

ближе к работе. В 1959 году 
академик переехал в но-
вый дом и прожил в нём до 
1966-го. В 1975 году в зда-
нии открыли музей. 

— Для нас великая гор-
дость, что этот дом нахо-
дится на территории СВАО 
и мы имеем возможность 
принять участие в его рабо-

те, прикоснуться к истории 
удивительного прорыва 
нашей страны за пределы 
земной атмосферы, кото-
рый не был бы возможен в 
то время без ключевой фи-
гуры в освоении человеком 
космоса — без Сергея Пав-
ловича Королёва. Это не 
просто здание, это память 
о том, что наша держава — 

первопроходец в космосе. 
Очень важно знать исто-
рию космонавтики и пом-
нить о тех, кто стоял у её 
истоков, — сказал Алексей 
Беляев.

В доме Сергея Павло-
вича бывали Юрий Гага-
рин, Валентина Терешко-
ва и другие космонавты. И 
сейчас перед полётом на 
МКС «на удачу» космонав-

ты основного и дублирую-
щего экипажей заходят в 
музей. Пьют чай у дерева, 
на которое академик при-
бил подкову, найденную ря-
дом с домом. Олег Артемь-
ев впервые побывал здесь, 
когда готовился вступить в 
отряд космонавтов.

— Очень символично, 
что сегодня мы сажаем са-

куры именно здесь, во дво-
ре дома, где жил Сергей 
Павлович. В космосе я был 
с японцами. Это удиви-
тельные ребята, они очень 
близки нам по духу. Недав-
но стало известно, что мой 
друг японский космонавт 
Акихико Хосидэ станет но-
вым командиром МКС, — 
поделился Олег Артемьев.

 Полина НЕНАШЕВА

У дома Сергея Королёва зацветут сакуры 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Лосинке продолжается 
заселение дома 24, корп. 1, на 
Изумрудной улице, который 
построили по программе ре-
новации. Супруги Владимир 
Михайлович Белик и Нина 
Фёдоровна Яшина получили 
двухкомнатную квартиру на 
третьем этаже. Раньше они 
жили в располагавшейся по 
соседству пятиэтажке. 

— Новая квартира про-
сторнее и лучше. Есть балкон, 
в нашем старом доме его не 
было, — рассказывает Влади-
мир Михайлович. 

Хлопотать насчёт пере-
езда супругам не пришлось: 

для упаковки вещей выдели-
ли коробки, грузчиков пре-
доставила управа района. 

Владимир Михайлович го-
ворит, что отделка в новом 
жилье качественная. Застрой-
щик выполнил всё, что тре-
бовалось по стандарту про-
граммы реновации: установ-
лены межкомнатные двери, 
современные стеклопакеты; 
уложен ламинат; стены окле-
ены обоями, которые мож-
но покрасить в любой пон-
равившийся цвет; вдоль стен 
уложены плинтусы с кабель-
каналами, в которые можно 
уложить электрические или 

интернет-кабели, не прибе-
гая к штроблению стен; про-
ведено освещение, установ-
лены выключатели и розет-
ки. Кухня полностью готова к 
эксплуатации: стена отделана 
керамической плиткой, есть 
плита и раковина из нержаве-
ющей стали с тумбой. Санузел 
выложен плиткой, оснащён 
сантехникой.   

— Дом построили на со-
весть. Скоро к нам приедут 
родственники. Будем празд-
новать новоселье, — делится 
планами Владимир Михай-
лович.

Роман НЕКРАСОВ

Новосёлы довольны квартирой 
на Изумрудной

РЕНОВАЦИЯ

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

Ещё на два маршрута в СВАО 
вышли электробусы 

Жители ещё несколь-
ких районов Северо-Вос-
тока Москвы получили воз-
можность пользоваться 
современным, экологиче-
ски безо пасным городским 
транспортом. 

— Электробусы нача-
ли обслуживать маршруты 
№31 и №393, — сообщили в 

пресс-службе Мосгортранса.
Автобус №31 ездит от ме-

тро «Бибирево» по улицам 
Мурановской, Лескова, про-
ходит мимо метро «Медвед-
ково» и едет до пересечения 
улицы Широкой с Енисей-
ской в районе Северное Мед-
ведково. Маршрут автобу-
са №393 проходит по трём 

районам СВАО: Свиблово, 
Бабушкинский и Лосино-
островский. Он идёт по ули-
цам Лётчика Бабушкина, 
Осташковской, Енисейской, 
мимо метро «Бабушкинская». 

Электробусы обслужива-
ют уже 33 московских мар-
шрута. 

Олег ДАНИЛОВ

Сердце на Полярную вернётся 
в течение месяца

В одной из групп социаль-
ной сети «ВКонтакте» жите-
ли Южного Медведкова выло-
жили фото. На нём видно, что 
с надпи си «Я люблю Южное 
Медведково» пропало сердце. 
Одна из пользователей расска-
зала, что ещё пару дней назад 
здесь висела только половин-
ка: другую кто-то сломал. 

Корреспондент «ЗБ» обра-
тился в районный «Жилищ-
ник» за комментариями. 

— Из-за того что вандалы 
сломали элемент конструк-
ции, руководство «Жилищ-
ника» приняло решение за-
менить сердце целиком. В 
течение месяца скульп туру 
приведут в порядок, — рас-
сказала заместитель дирек-

тора по благоустройству 
Светлана Самойлова.

Напомним, что надпись 
находится на Полярной ули-

це возле дома 1. Жители ча-
сто фотографируются на её 
фоне.  

Виктор ГРОМОВ

Пока на Полярной не хватает «сердечности»

Владимир Михайлович и Нина Фёдоровна ждут гостей
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Космонавт Олег Артемьев и префект  
Алексей Беляев считают высадку 
этих деревьев очень символичной
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У
тром житель Ба-
бушкинского райо-
на Александр Жуков 
вышел на традици-

онную пробежку. У дома 27 
на улице Лётчика Бабушки-
на он заметил стремитель-
но убегавшего со двора муж-
чину. В это время двое про-
хожих поднимали окро-
вавленного человека: у него 
была резаная рана горла…

— Я бросился за бегле-
цом, догнал и потребовал 
остановиться. Тот был весь 
перепачкан кровью, так 
что мои подозрения толь-
ко укрепились, — расска-
зывает Александр. — По 
глазам было видно, что он, 
скорее всего, находится 
под воздействием нарко-

тиков. Я вызвал полицию 
и удерживал его до прибы-
тия экипажа. Пострадав-
шего госпитализировали. 

Александру Жукову 43 
года. Более 20 лет он слу-
жит во вневедомственной 
охране нашего округа. На-

чинал с инспектора, сей-
час — руководитель пункта 
централизованной охра-
ны, куда поступают сигна-
лы тревоги. В начале лета 
благодаря оперативному 
координированию рабо-
ты патрульных экипажей в 

округе был задержан реци-
дивист, судимый шесть раз 
за квартирные кражи. 

А бег — давнее хобби 
Александра. Утренними 
пробежками он занимает-
ся ещё со школы.

Елена ХАРО

Росгвардеец во время пробежки задержал 
человека, который ранил прохожего

Работы на МКАД продлятся до октября
На 94-м километре МКАД нача-

лись ремонтные работы. Этот уча-
сток представляет собой отрезок 
дороги по обе стороны развязки с 
Ярославским шоссе. В Транспорт-
ном комплексе Москвы сообщи-
ли, что для производства работ 
ремонтники, как обычно, будут 
отгораживать по одной полосе 
поочерёдно. Два других участка 
Кольцевой, где одновременно на-
чались работы, — 8-й километр (у 
развязок с Рязанским проспектом
и Северо-Восточной хордой) 
и отрезок на 15-м километре (у 
рынка «Садовод»). В этих местах 
также будут поэтапно перекры-
вать отдельные ряды. Если види-
те, что поток сбавляет скорость, 
увеличьте дистанцию: возможно, 
впереди участок ремонта.

Работы на всех участках пла-
нируют завершить 10 октября.

Василий ИВАНОВ

С 3 августа в столице на-
чинают работать бахчевые 
развалы. Об этом сообщил 
руководитель столичного Де-
партамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк. Покупать 
арбузы и дыни в городе реко-
мендуется только в местах, ко-
торые имеют соответствую-
щее разрешение на торговлю.

В 2020 году таких точек на 
Северо-Востоке столицы бу-
дет восемь. Типовые развалы 
разработали по заказу Мос-
комархитектуры. От неле-
гальных их можно отличить 
по дизайну: решётчатые кон-
струкции из дерева окраше-
ны в бежевый и коричневый 

цвета. Продавец одет в уни-
форму, указан режим работы, 
есть жалобная книга и обяза-
тельно ценники.

Ася ЯБЛОКОВА

Список бахчевых 
развалов 

на территории СВАО:

 Шенкурский пр., 13; 
 Ясный пр., 10; 
 ул. Сельскохозяйственная, 2; 
 Северный бул., 6; 
 ул. Лётчика Бабушкина, 31; 
 ул. Кашёнкин Луг, вл. 6, 
корп. 3; 
 ул. Аргуновская, вл. 18; 
 ул. Амундсена, 14

В СВАО открываются 
бахчевые развалы

Настоящий ведьмин круг 
— грибы беловатого цвета, 
растущие по кругу, — поя-
вился на улице Кибальчи-
ча в Алексеевском рай-
оне. Что это за грибы и 
почему они так странно 
растут, рассказала эко-
лог Анастасия Зайцева:

— По фотографии 
точно определить слож-
но, но это однозначно гри-
бы из семейства говорушек. 

Проще говоря, поганки. Их 
не то что есть, трогать не 
рекомендуется: содержание 
мускарина в них больше, 

чем в мухоморах. Смер-
тельная доза для чело-
века — 80-100 граммов 
гриба; неопытные гриб-

ники могут спутать го-
ворушки со съедобными 

подвишенниками. В лю-
бом случае грибы, вырос-
шие в городе, есть не ре-

комендуется. Они впиты-
вают в себя всю грязь ме-
гаполиса: соли тяжёлых 
металлов, оксиды углеро-
да, бытовую химию и т.д.

В том, что грибы растут по 
кругу, ничего удивительного 
нет: грибница растёт во все 
стороны приблизительно с 
одной скоростью, вот и по-
лучаются, как их называют в 
народе, ведьмины круги.

Алексей ТУМАНОВ

«Я вызвал полицию 
и удерживал его 

до прибытия экипажа»

Александр Жуков служит 
в органах более 20 лет

Признак легальной точки — 
решётчатый павильон

На улице Кибальчича разрослись ядовитые говорушки

ВАШЕ МНЕНИЕ

Комиссия Мосгордумы по экологической 
политике провела инспекцию водоёмов 
СВАО. Депутаты вместе с активными 
жителями выясняли, что ещё нужно сделать 
для их восстановления. А какими вы хотели 
бы видеть пруды округа?

 Оборудованными 
для семейного отдыха.

 Приспособленными для рыбаков.

 Удобными для прогулок.

 Обустроенными для спорта.  

 Надо оставить как есть.  

47% — поменять коммуникации 
21% — ремонт не требуется
13% — починить кровлю и привести в порядок фасад
11% — поменять окна и двери в подъезде
8% — отремонтировать или заменить лифты

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Что бы вы хотели отремонтировать в вашем доме в первую очередь?

Наш следующий вопрос:
Какими вы хотели бы видеть пруды округа?

Голосуйте на сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»
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В 
столице распро-
странение ко-
ронавируса ста-
билизировалось 
на низком уров-
не. Постепенное 

снятие ограничений про-
должается, однако город со-
храняет целый ряд мер без-
опасности. Такой взвешен-
ный подход уже показал 
свои преимущества. Доста-
точно сравнить ситуацию в 
разных мегаполисах мира.

Испания 
и Черногория 
вспомнили 
о масках

В Испании отказались 
от соблюдения мер безо-
пасности 21 июня, а с 
1 июля уже открыли грани-
цы и отменили четырнад-
цатидневный карантин для 
иностранных туристов. Од-
нако после начавшихся в 
стране локальных вспышек 
инфекции в ряде провин-
ций были вынуждены уже-
сточить санитарные нормы. 

И вот в Андалусии с 15 
июля снова ввели обяза-

тельное ношение масок, 
а за нарушение этого ре-
жима установили штраф 
100 евро. В некоторых ка-
талонских муниципали-
тетах ограничили рабо-
ту магазинов — теперь по-
сещать их можно толь-
ко по предварительной 
записи, — а рестораны вер-
нулись к продаже еды толь-
ко навынос.

Небольшой городок Тота-
на и вовсе были вынуждены 
полностью закрыть на ка-
рантин после того, как здесь 
заразились 55 жителей. В 
целом в Испании после от-
мены карантина число вы-
являемых инфицирован-

ных выросло почти на 400%.
Также повторные вспыш-

ки заболеваемости корона-
вирусом наблюдаются в Ру-
мынии. Здесь ограничения 
отменили 15 мая, а уже 25 
июля в стране выявили 1284 
случая заражения в сутки — 
и это наивысший прирост за 
всё время с начала пандемии 
в стране. 

А Черногория, отказав-
шаяся от мер безопасности 
в начале июня, сейчас по-
вторно ввела обязательный 
масочный режим и ограни-
чивает скопления граждан: 
впервые с июня в стране уве-
личилось число умерших от 
COVID-19.

Коронавирус возвращает 
ограничения в мире

Удерживать ситуацию под контролем 
помогли санитарные меры

Москве избежать повторных всплесков заболеваемости 
позволило сохранение ряда профилактических мер

В некоторых 
каталонских городах 
посещать магазины 

можно только по записи
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К
оличество вновь 
выявляемых слу-
чаев в Москве сни-
зилось в 10 раз по 
сравнению с циф-

рами на пике заболеваемо-
сти COVID-19. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей
Собянин в ходе совеща-
ния с Президентом Рос-
сии, посвящённого теку-
щей санитарно-эпидемио-
логической ситуации и под-
готовке к осенне-зимнему 
сезону. 

Не дать шанс 
вирусу

По словам Собянина, в 
Москве сохраняется сани-
тарное предписание носить 
маски и перчатки в тран-
спорте, в магазинах и на 
предприятиях.

— Также, скорее всего до 
конца августа, оставим за-
прет на массовые меропри-
ятия — в зависимости от 
того, как будет развиваться 
ситуация, — добавил мэр.

О необходимости обяза-
тельно носить маски и пер-
чатки в транспорте заявили 
и эксперты на недавнем за-
седании Международного 
союза общественного тран-
спорта (МСОТ), посвящён-
ного работе транспорта по-
сле пандемии коронавируса. 
Если в вагоне метро или в ав-
тобусе каждый будет в маске, 
то вероятность распростра-
нения вирусов будет мини-
мальна. 

А эксперты из Парижа, 
Лондона, Мадрида и Баку, 
участвовавшие в заседании 
МСОТ, рассказали, что в их 
странах ношение масок в 
транспорте также остаётся 
обязательным.

Штрафы 
никто не отменял

Носить средства индиви-
дуальной защиты в город-
ском транспорте по-преж-
нему обязательно.

— За нарушение масоч-
но-перчаточного режима 
преду смотрен штраф в раз-
мере 5 тысяч рублей, — со-
общили в пресс-службе ГКУ 
«Организатор перевозок». 

В ведомстве пояснили, 
что контролёры в первую 
очередь информируют пас-
сажиров о необходимости 
использования масок и пер-
чаток в общественном тран-
спорте, а в случае их отсут-
ствия рекомендуют прио-
брести в кассах метро или 
в вендинговых аппаратах. 
Если пассажир после обра-
щения контролёра наденет 
маску и перчатки, его не ош-
трафуют.

Помогают спасти 
жизни

Продолжают предупре-
ждать покупателей о не-
обходимости пользовать-
ся масками и перчатками 
и в супермаркетах. За на-
рушение санитарных тре-
бований на предприяти-
ях торговли с апреля по 
июль было составлено бо-
лее 200 дел об администра-
тивных правонарушениях. 

— Давайте мы будем про-
должать соблюдать требо-
вания и носить перчатки и 
маски, в том числе в продо-
вольственных магазинах и 
в торговых центрах, — при-
звал горожан глава Депар-
тамента торговли и услуг 
г. Москвы Алексей Немерюк. 
— Это и хороший пример 
всем, и позволяет спасти 
родных и близких. 

 

Должны стать 
частью 
повседневной 
жизни

По мнению вирусологов, 
ношение масок в целом сво-
дит к минимуму передачу 
различных инфекций, и это 
касается не только корона-
вируса. Поэтому полезная 
привычка носить маску в 
качестве защиты от различ-
ных инфекций, передавае-
мых воздушно-капельным 
путём, постепенно может 
стать частью обычной жиз-
ни москвичей. 

К слову, в ряде развитых 
азиатских стран ношение 
масок в общественных ме-
стах является повседневной 
нормой. На протяжении не-
скольких лет в Японии, в 
Южной Корее жители регу-
лярно носят маски, защища-
ясь от смога, от аллергенной 
цветочной пыльцы и от се-
зонных инфекций.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Маски снимать рано
В транспорте и магазинах 

их носить обязательно

Жителей Токио 
просят не выходить 
на улицу

С 25 мая к жизни без ог-
раничительных мер верну-
лась Япония, 19 июня был 
снят запрет на передвиже-
ние внутри страны. Одна-
ко уже 2 июля власти Токио 
вновь призвали жителей 
отказаться от посещения 
оживлённых мест из-за 
риска новой волны рас-
пространения COVID-19. 
А 15 июля уровень угрозы 
распространения вируса 
в Токио поднялся до мак-
симального, четвёртого 
уровня. Власти японской 
столицы призвали жите-
лей воздержаться от выхо-
да на улицу. Значительное 
количество инфицирован-
ных зафиксировано сре-
ди иностранных военных, 
прибывающих в страну.

Аналогичная ситуация 
сложилась в Южной Корее, 
где ограничительные меры 
были сняты 22 мая. Вско-
ре после этого произошло 
несколько кластерных за-
ражений в ночных клубах 
Сеула, и уже 22 июля влас-
ти страны официально за-
явили о второй волне коро-
навирусной инфекции. Се-
годня здесь отменён и ряд 
международных авиапере-
лётов, которые были разре-
шены с 1 августа. Также пра-
вительство планирует рас-
ширить список стран, для 
граждан которых ужесточат 
визовые ограничения.

США решили 
не открывать 
границы

Неутешительна стати-
стика заболеваний с на-

чала пандемии в США. Не-
смотря на отсутствие за-
метного спада случаев за-
ражения, 19 июня в стране 
были сняты карантинные 
ограничения и заработали 
предприятия. Результатом 
стал резкий скачок забо-
леваемости. Средний при-
рост в неделю составля-
ет почти 66 тысяч случаев, 
что вынудило руководст-
во ряда штатов принимать 
жёсткие ограничительные 
меры. 

Так, ношение маски при 
выходе из дома стало обя-
зательным в Вашингтоне. 
Исключение сделано лишь 
для детей младше трёх лет 
и для тех, кто занимает-
ся спортом. В Нью-Йор-
ке туристов за несоблюде-
ние карантинных мер бу-
дут штрафовать на сумму 
до 2 тыс. долларов. Власти 
Филадельфии (штат Пен-
сильвания) ввели запрет на 
проведение массовых ме-
роприятий с участием бо-
лее 50 человек до февраля 
следующего года. А закры-
тие границ США с Мекси-
кой и Канадой продлено 
до 20 августа.

 

В Москве темп 
прироста больных 
снижается

В Москве количест-
во выявленных больных 
в сутки держится на ста-
бильно низком уровне. 
Так, 29 июля было выявле-

но 678 новых случаев — на 
9% меньше, чем месяц на-
зад. 

Удерживать ситуацию 
под контролем помога-
ет соблюдение ряда сани-
тарных мер. Так, в Москве 
продолжает действовать 
м а с о ч н о - п е р ч а т о ч н ы й 
режим в общественном 
транспорте, в магазинах, 
в медицинских учрежде-
ниях, в торговых центрах 
и других общественных 
местах. 

Помогли стабилизиро-
вать ситуацию и усилия, 
принятые в самом начале 
пандемии: развёртывание 
дополнительных койко-
мест для коронавирусных 
больных, перепрофили-
рование больниц, форми-
рование дополнительных 
бригад скорой помощи и 
усиление режима их рабо-
ты, широкое привлечение 
волонтёров.

Темп распространения 
коронавирусной инфек-
ции был снижен за счёт си-
стемы «Социальный мони-
торинг», которая позволи-
ла изолировать больных с 
подтверждённым диагно-
зом COVID-19. 

И конечно, серьёзный 
эффект дало ограничение 
работы объектов торговли, 
мест досуга и отдыха, обра-
зовательных учреждений, а 
также переход большинст-
ва учреждений на удалён-
ную работу.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Правило носить маски и перчатки 
в магазинах сохраняется

Закрытие границ США 
с Мексикой и Канадой 

продлено до 20 августа

Маски — 
это новая 

реальность 
мегаполисов
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В 
Москве создана 
единая система 
паллиативной по-
мощи. Ежегодно 
в таких медицин-

ских услугах в нашем городе 
нуждаются более 60 тысяч 
человек, в том числе около 3 
тысяч детей. 

Об этом рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин 
при посещении Москов-
ского многопрофильного 
центра паллиативной по-
мощи в СВАО, где сейчас 
проходит капитальный ре-
монт. 

Службу 
создавали 
почти с нуля

— Центр паллиативной 
помощи в Москве актив-
но развивается и, по сути, 
в полтора раза нарастил 
свои мощности за послед-
ние годы. Создана стацио-
нарная система оказания 
амбулаторной помощи, 
помощи на дому. Это, кста-
ти, очень пригодилось во 
время пандемии, когда 
объём амбулаторной по-
мощи на дому вырос по-
чти в полтора раза. Люди 
по-прежнему нуждают-
ся в уходе, обезболиваю-
щих, медицинской помо-
щи и так далее, — расска-
зал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что это важ-
ное направление медици-
ны создано практически с 
нуля за последние годы. При 
этом власти города останав-
ливаться на достигнутом не 
намерены. 

— Мы приняли програм-
му реконструкции корпусов 
и наращивания объёма пал-
лиативной помощи, — пояс-
нил Собянин. 

Подъёмники 
в палате, 
лифт на этажах

Многопрофильный центр 
расположен на ул. Двинцев, 
6, стр. 1 и 2. Ремонт идёт в 
корпусе №1. 

Здесь сейчас обустраи-
вают комфортные палаты. 
Они рассчитаны на одного 
или четырёх человек. В ка-
ждой палате будет отдель-
ный санузел, а также подъ-
ёмники для перемещения 
маломобильных пациен-

тов и многофункциональ-
ные кровати с электропри-
водом, которые позволят па-
циенту чувствовать себя са-
мостоятельным. Для тех, кто 
не сможет дышать сам, бу-
дет отделение, оборудован-
ное системой подачи кис-
лорода.

— Эти кровати много-
функциональные, они по-
могают человеку менять 
положение. У каждой есть 
пульт — для тех, кто само-
стоятельно может двигать-

ся, — пояснила мэру Анна 
Федермессер, руководитель 
Центра паллиативной по-
мощи.

Она добавила, что крова-
ти оборудованы перилами, 
есть ступеньки и резиновые 
коврики, чтобы пациенты 
не поскользнулись. 

В новом корпусе обору-
дуют кабинеты УЗИ и ЭКГ. 
В ближайшее время закупят 
передвижной рентген-ап-
парат: он позволит прово-
дить необходимые обследо-

вания в любом месте. Паци-
ентов не придётся лишний 
раз перевозить из корпуса в 
корпус. В здании установят 
лифт.

Отремонтируют 
оба здания

После капремонта состо-
яние корпуса поменяется 
кардинально. 

— Кроме остова стен, 
здесь практически ниче-
го не останется: будут ком-
фортные палаты, помеще-
ния должным образом обо-
рудуют по самому высоко-
му стандарту. Этот корпус 
будет открыт осенью 2020 
года, — прокомментиро-
вал столичный градона-
чальник результат работы в 
корпусе №1.  

А в следующем году рабо-
чие начнут ремонтировать 
корпус №2. Сейчас здесь 
расположен стационар на 
200 коек. Через пару лет па-
циенты центра и их родст-
венники окажутся в более 
комфортных условиях. 

В центре пациентам по-
могают 29 врачей, 90 меди-
цинских сестёр и 108 дру-
гих сотрудников. И конеч-
но, в центре продолжат ра-
ботать волонтёры.

Андрей ТОМЦЕВ

ВАЖНО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Ещё в трёх округах ограничили 
движение грузовиков

Департамент транспор-
та и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры г. Москвы при-
нял решение о введении 
грузового каркаса на тер-
ритории ещё трёх окру-
гов Москвы. Это ЦАО, ЗАО 
и СЗАО. С 1 августа автомо-
били массой более 2,5 тон-
ны не могут въезжать в жи-
лые кварталы этих окру-
гов. Кроме того, они долж-
ны передвигаться только 
по определённым улицам. 
Грузовой каркас позволя-
ет уменьшить шум, сделать 
воздух чище, снизить чи-
сло аварий.

Опросы жителей райо-
нов показали, что 73% под-
держивают введение гру-
зового каркаса, 62% счи-
тают, что он улучшит эко-
логию в жилой застройке, 
а 61% думают, что будет 
меньше шума во дворах.

Как напомнил замести-
тель мэра Москвы Максим 
Ликсутов, в качестве экспе-
римента грузовой каркас 
впервые запустили в ВАО 
шесть лет назад. В СВАО 
его ввели в конце 2016 
года: на 106 улицах дви-
жение грузовиков ограни-
чено.

Александр ЛУЗАНОВ

В Центре паллиативной помощи 
работают 29 докторов 

и 90 медсестёр

В августе изменится расписание электричек 
на двух направлениях

В последний месяц лета 
пригородные поезда Бе-
лорусской и Савёловской 
ветки МЖД поедут по но-
вому графику. Это связано 
с ремонтом путей и элек-
тросети на маршрутах. Об 
этом сообщили в пресс-
службе дороги.

С 3 по 6 августа на 
участке от станции Бес-
кудниково до конечной 
станции Москва-Бутыр-
ская строители начнут 
копать подземный вести-
бюль станции Тимирязев-
ская. Поезда не будут хо-
дить с 21.40 до 5.20 следу-
ющего дня. 

Также 3, 4 и 5 августа 
отменяются аэроэкспрес-
сы, следующие с Белорус-
ского вокзала в аэропорт 
Шереметьево после 20 
часов. В том числе не бу-
дут курсировать поезда из 
Шереметьево отправле-
нием в 21.15 и позже.

С 10 по 28 августа в 
будние дни с 8.00 до 14.00 
рабочие проведут ремонт 
дороги на участке Вер-
билки — Талдом. В связи с 
этим несколько электри-
чек поедут по короткому 
маршруту. 

Виктор 
ГРОМОВ

Здесь будут удобные кровати 
и мобильный рентген

Лечебный корпус Центра паллиативной помощи 
в Марьиной роще откроют осенью 

По словам мэра, после обустройства 
центра пациенты будут чувствовать 
себя более самостоятельными
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В 
соцсетях появи-
лась информация 
о плохом содер-
жании животных 
в муниципальном 

приюте для бездомных со-
бак «Дубовая Роща». Сотруд-
ники префектуры СВАО вы-
ехали туда.

П р о в е р к а  п о к а з а л а , 
что животные содержат-
ся должным образом, что 
они накормлены, ведут 
себя спокойно, вольеры 
чистые.

— Мы даём своим питом-
цам мягкие и сухие кор-
ма премиум-класса: «Про-
Хвост» — для здоровых со-
бак и «ПроБаланс» — для 
собак, у которых есть про-
блемы со здоровьем, — 
рассказала «ЗБ» Анастасия 
Павлова, заместитель ге-
нерального директора ГБУ 
«Автомобильные дороги 
СВАО», на балансе которо-
го находится приют.

Тем не менее, по словам 
Павловой, приют мораль-
но устарел. Вода в нём при-
возная, электричество по-
даётся по временной схе-
ме. 

По плану реконструк-
ции, утверждённому в пре-
фектуре, в приюте увели-
чится количество мест для 
бездомных собак — с 750 
до 900, появится щенятник 
для малышей. Станет боль-
ше помещение для забо-
левших животных. А глав-

ное — увеличится площадь 
каждого вольера до 12 кв. 
метров, где смогут разме-
ститься по три-четыре со-
баки.

— Кроме того, в приюте 
появятся комнаты для со-

циализации собак, зарабо-
тают площадка с амфитеа-
тром для выставок, трени-
ровочная площадка со сна-
рядами для дрессировки. 
И конечно же будут прогу-
лочные площадки, — рас-
сказала Анастасия Павлова.

Волонтёры приюта к 
перспективе реконструк-
ции относятся позитивно. 

— Реконструкция необ-
ходима, мы её очень ждём! 
— говорит Елена Дмитри-
евна, одна из волонтёров.

Наталья
 АНОХИНА

Животным 
здесь 

дают корма 
премиум-

класса

Вольеры чистые, 
собаки сытые

За питомцами приюта «Дубовая Роща» ухаживают заботливо. И ждут реконструкции

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

В группе «СВАО: Медведково, Ба-
бушкинская, Свиблово, Ботаниче-
ский сад, ВДНХ и рядом» появилось 
сообщение подписчицы Марии Хи-
дешели: «Что случилось с лебедем в 
парке на Яузе? Постоянно поднята 
лапка, гребёт только одной. Часто 
открывает клюв и шипит».

— В поведении лебедя нет ниче-
го странного, — ответили в пресс-
службе Бабушкинского парка. — 
Эти птицы предпочитают не вы-
ходить на берег. Любят закидывать 
лапку на спину. Таким образом они 
её греют. А шипит самец, оберегая 
самку и защищая свою террито-
рию.

Мария ПОРТНОВА

Снап

Ненавязчивый пёс, при 
этом никогда не откажет-
ся от внимания. Очень лю-
бит неспешные прогулки. 
Легко уживается с други-
ми животными. Снапу 10 
лет, в холке около 60 см, 
кастрирован.

 Опекуны:
8-926-852-1826, Мила,
8-916-466-8882, Анна.
Приют «Красная сосна»: 

ул. Красной Сосны, 30

Лучик

Жизнерадостный опти-
мист красивого рыжего 
окраса. Лучику примерно 
5-6 лет. Очень любит ку-
паться. Внимателен к че-
ловеку, быстро обучает-
ся и воспринимает новое.

 Опекун:
8-916-782-0735, Наталья.
Приют «Искра»: ул. Ис-

кры, 23 

Миша

Добрый великан, здо-
ров, кастрирован, привит, 
имеет ветпаспорт. Миша 
готов защитить своего 
хозяина от всех опасно-
стей и подарить ему хоро-
шее настроение. С соба-
ками конкурирует, охотно 
занимается с кинологом. 

 Опекун: 
8-916-325-2800, Алёна.
Приют «Дубовая Роща»: 

пр. Дубовой Рощи, вл. 23-
25

ОНИ ИЩУТ 
ХОЗЯИНА
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Почему шипит лебедь в парке на Яузе?

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Такой после реконструкции приюта 
станет фестивальная площадка

Собаки 
прекрасно ладят 
между собой

За птицами на Яузе 
тщательно следят 
орнитологи
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На площадку тихого отдыха 
в Алексеевском вернули лавочку

Напротив нашего дома 
разобрали лавочку и вос-
станавливают уже неде-

лю. Стоят одни бетонные ножки.
Николай Иванович, 

ул. Бориса Галушкина, 17

Лавочку во двор дома 17 на ули-
це Бориса Галушкина уже вернули. 

Деревянное сиденье закреплено на 
бетонных опорах, здесь можно от-
дыхать.

— Сиденье лавочки демонтирова-
ли для ремонта, — пояснил руково-
дитель ГБУ «Жилищник Алексеевско-
го района» Дамир Гараев. — Сейчас 
деревянные брусья привели в поря-
док, покрасили. После восстанови-

тельных работ на площадке для ти-
хого отдыха провели дополнитель-
ную уборку.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

В нашем подъе-
зде всё подгото-
вили к побелке и 

покраске, но до сих пор 
никто не начал работать. 
Когда же начнут ремонт?

Тамара Владимировна,
ул. Бестужевых, 12, подъезд 5

В управляющей компании 
ГБУ «Жилищник района От-
радное» сообщили, что к ре-
монту этого подъезда при-
ступят в ближайшее время, 
а закончат до конца августа.

— Ремонт пока идёт в со-
седних подъездах, — пояснил 
руководитель «Жилищника» 
Александр Деревянко. — 5-й 
подъезд мы заблаго временно 
подготовили к ремонтным ра-
ботам, чтобы не останавливать 
процесс при переходе брига-
ды из подъ езда в подъезд.

Вера КАЗАНСКАЯ

 ГБУ «Жилищник района Отрадное»: 
ул. Каргопольская, 17, 
тел./факс (495) 708-4469. 
Сайт: dez-otradnoe.com

Когда приступят к ремонту 
в доме на Бестужевых?

На детской пло-
щадке у дома — 
проблема с 

качелями. Сначала пор-
валось сетчатое сиденье 
на верёвочных качелях. 
Потом они и вовсе исчез-
ли… 

Маргарита, 
пр. Дежнёва, 26

Сейчас на детской пло-
щадке во дворе дома 26 на 
проезде Дежнёва снова мож-
но качаться на популярных 
качелях «Гнездо».

— Сиденье снимали для 
ремонта, — пояснил руко-
водитель ГБУ «Жилищник 
района Южное Медведко-
во» Артём Волошин. — По-
сле замены и укрепления 
верёвочной части «Гнездо» 

вернули на место. Также 
обновлена оплётка метал-
лических цепочек. Осталь-
ные игровые формы на 
площадке, как показал ос-
мотр, исправны: комплекс 
для лазанья с деревянной 
стенкой и верёвочными 

лестницами, а также каче-
ли на пружинке.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

У дома на проезде Дежнёва 
отремонтировали качели

В прошлом году 
капитально 
отремонтирова-

ли фасад дома. А недавно 
со стен начали хлопьями 
сходить краска и герме-
тик, которым были заде-
ланы стыки плит.

Наталья, 
ул. Седова, 6, корп. 2

Ремонт фасада по реги-
ональной программе про-
водила подрядная органи-
зация ООО «Фирма «Орби-

та сервис», заказчиком вы-
ступал Фонд капитального 
ремонта многоквартирных 
домов г. Москвы. 

— Работники подрядной 
организации восстановили 
окрасочный слой и герме-
тизацию швов, после чего с 
дворовой территории убра-
ли строительный мусор, — 
сообщили в Фонде капре-
монта. — Работы проводили 
в рамках гарантийных обя-
зательств.

Вера КАЗАНСКАЯ

На улице Седова восстановлена 
герметичность фасада      

Как выяснилось, при-
чиной задержки запуска 
горячего водоснабжения 
по этому стояку стало за-
воздушивание. Работники 
ГБУ «Жилищник Бутыр-
ского района» проверили 
стояк и спустили воздух, 
мешавший циркуляции 
горячей воды.

— После проведения ра-
бот горячее водоснабже-

ние восстановлено, тем-
пература воды отвечает 
нормативным требова-
ниям, — сообщили в «Жи-
лищнике».

Вера 
КАЗАНСКАЯ

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

В доме на Милашенкова восстановили 
горячее водоснабжение

Краска высохла, можно спокойно посидеть

К ремонту здесь подготовились 
заблаговременно

Дети вновь слетелись к «гнезду»
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Включить горя-
чую воду после 
планового 

отключения должны 
были днём 27 июля. Прош-
ли сутки, а воды до сих 
пор нет. Поспрашивали 
соседей — оказалось, воды 
нет только в квартирах по 
нашему стояку. 

Жители дома 3, корп. 2, 
на улице Милашенкова

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Прихожане храма в Виноградове 
помогают жителям Ярославской области 

Врачи и одинокие пенсионеры 
получают сладкие булочки

Объём заказов 
меньше не стал

Хлебозавод «Звёздный» на 
Звёздном бул., 23, — одна из 
четырёх производственных пло-
щадок финской компании Fazer в 
России — работает круглые сут-
ки семь дней в неделю. Произ-
водственный процесс не останав-
ливался и во время карантина.

— Компания сделала всё воз-
можное, чтобы предотвратить 
распространение коронавируса 
на «Звёздном», — рассказывает 
директор по связям с обществен-
ностью компании в России Екате-
рина Кулиненко. — На санитар-

но-защитные меры предприятие 
потратило миллионы рублей.

Хотя объём заказов на хлеб и 
хлебобулочные изделия меньше 
не стал, покупательная способ-
ность снизилась.

С начала пандемии компа-
ния передала в благотвори-
тельные организации и больни-
цы Москвы и Санкт-Петербурга 
более 100 тонн продукции. Под-
держку в виде сладких булочек 
и свежевыпеченного хлеба по-
лучают врачи, семьи в кризис-
ных ситуациях, одинокие пожи-
лые люди, бездомные и другие 
нуждающиеся.

Куличи изготовили 
в срок

Ни одного дня простоя не 
допустил и хлебокомбинат 
«ПЕКО» на Полярной, 29. Что-
бы обезопасить работников и 
покупателей, здесь также были 
введены все меры, рекомендо-

ванные Роспотребнадзором: об-
работка помещений, измерение 
температуры у сотрудников, со-
блюдение дистанции, обеспече-
ние антисептиками и масками.

— Усиление ограничитель-
ных мер, связанных с самоизо-
ляцией, совпало с пасхальной 
неделей, когда к нам за кули-
чами приходит много покупате-
лей, — говорит коммерческий 
директор Алексей Дудин. — В 
это непростое время было изго-
товлено более 45 тонн куличей. 
Купить их можно было не толь-
ко в магазине, но и через Интер-
нет с бесконтактной доставкой.

Позаботился комбинат и о 
тех, чей день рождения пришёл-
ся на время карантина: конди-
терский цех не оставил именин-
ников без десертов и тортов, ко-
торые также можно было при-
обрести онлайн.

Марина АНДРЕЕВА

Пандемия коронавируса ощутимо ударила по многим 
отраслям, заставив производителей подстроиться под 
новые условия. Искать нестандартные подходы к рабо-
те пришлось и хлебобулочным комбинатам, перед кото-
рыми стояла задача сохранить бесперебойные поставки 
продукции в магазины, ведь спрос на хлеб не уменьшился. 

Что изменилось на производстве хлеба в СВАО в по-
следние месяцы, выяснил «ЗБ».

П
риход храма Вла-
димирской ико-
ны Божией Ма-
тери в Виногра-
дове не первый 

раз помогает нуждающим-
ся жителям Ярославской 
области одеждой, бытовой 
техникой, другими необхо-
димыми вещами. Поучаст-
вовать в этих акциях может 
любой желающий.

— Наше сотрудничест-
во началось в ноябре 2019 
года. Поскольку от храма до 
Ярославской области дале-
ковато, вещи я складываю у 
себя в гараже в Сергиевом 
Посаде, откуда их забирает 
«Газель», — рассказывает на-
стоятель храма в Виногра-
дове отец Владимир. — Всё, 
что было собрано нашими 
прихожанами, в июле по-
везли на берег Рыбинско-
го водохранилища, там при 
благочинии работают че-
тыре пункта раздачи вещей. 
В сборе вещей принял учас-
тие и храм при сергиевопо-
садском интернате для сле-
поглухих. На этот раз отвез-
ли три телевизора, нетбук, 

три детских велосипеда, по-
суду и многое другое. 

Как отметил отец Анато-
лий (протоиерей Анатолий 
Денисов), благочинный 
Брейтовского района Яро-
славской области, местные 
жители передавали сло-
ва благодарности всем, кто 

принял участие в сборе и 
передаче подарков. 

Все неравнодушные 
люди, и прежде всего жите-
ли района Северный, могут 
принести памперсы, ком-
пьютеры, бытовую техни-
ку, посуду и одежду (можно 
даже не новую, но чистую 

и в хорошем состоянии) в 
воскресную школу храма 
Владимирской иконы Бо-
жией Матери и оставить на 
крылечке (точнее подска-
жет дежурный).

Территория храма от-
крыта каждый день, кроме 
понедельника, с 10.00 до 
16.30 (если идёт служба, то 
дольше), по субботам  с 7.00 
до 19.00, по воскресеньям  
с 7.30 до 18.00. Тел. храма: 
8-985-270-9380, 8-903-975-
4722.

Анна БЕЛОВА

Незрячие супруги из Северного 
Медведкова ждут волонтёра

В благотворительный проект 
помощи незрячим людям «Со-
провождение по городу» обра-
тились незрячие супруги, живу-
щие в Северном Медведкове. 
Социальную помощь им оказы-
вают. Но, помимо этого, нужна 
ещё и помощь волонтёра, кото-
рый имеет право делать уколы. 
Желающие помочь супругам мо-

гут обратиться к координатору 
проекта Елене Федосеевой по 
тел. 8-962-491-9975. 

О других просьбах можно 
узнать в волонтёрской группе 
помощи людям с нарушени-
ями зрения «Сопровождение 
по городу»: facebook.com/
groups/645309685887643.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На этот раз отвезли 
три телевизора, нетбук, 

три детских велосипеда, посуду
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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!

Ценный груз занял почти всю «Газель»

Елена Федосеева с подопечными
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В парке на улице Санникова в От-
радном прошёл семинар для работ-
ников «Жилищников» округа. Им рас-
сказали о новой технике ухода за ра-
стениями, показали современные га-
зонокосилки, ножницы для живых 
изгородей, цепные пилы и пр. 

Особый интерес вызвал резисто-
граф — прибор, который выявляет 
аварийные деревья. Тонким сверлом 
работник делает маленькую дырку в 
стволе, и прибор измеряет уровень 

сопротивления древесины. Специа-
листы в шутку уже назвали новинку 
деревянным рентгеном.

— В наше время такой прибор очень 
актуален. С его помощью можно бу-
дет оперативно проводить диагности-

ку дерева и своевременно выявлять те, 
что могут упасть, — поделился заме-
ститель директора по благоустройст-
ву ГБУ «Жилищник района Алтуфьев-
ский» Алексей Пантелеймонов.

Виктор ГРОМОВ

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

СРЕДА ОБИТАНИЯ

И
з-за пандемии ко-
ронавируса благо-
устройство вдоль 
Яузы пришлось 
отложить. Тем не 

менее в ближайшие месяцы 
планируют закончить рабо-
ты вдоль улицы Заповедной, 
которые начались в прош-
лом году. Также предстоит 
устранить некоторые недо-
делки на Певческом поле.

А вот благоустройство 
на участке вдоль улицы Се-
веродвинской в Северном 
Медведкове планируют вы-
полнить через год. Именно 
столько времени понадо-
бится, чтобы внести все по-
правки, на которых настаи-
вают местные жители. Пред-
стоит также провести бла-
гоустройство прудов СВАО 
— Капустинского, Коль-
ского, Лазоревых, Ясного и 
Медведковского.

Птиц и рыбу 
решили 
не тревожить

Чтобы оценить объём 
предстоящих работ, все эти 
водоёмы объехали предсе-
датель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников и глава 
Комиссии МГД по экологи-
ческой политике Александр 
Соловьёв. Их сопровожда-
ли сотрудники префектуры, 
муниципальные депутаты.

— Сегодня мы хотели по-
нять, что можно сделать в 
2020 году, а что необходимо 
будет перенести на следую-
щий год. Хотел бы заметить, 
что проекты по всем прудам 
на сегодняшний момент го-
товы, — рассказал Алексей 
Шапошников.

Он напомнил, что в по-
следний раз пруды осма-
тривали в феврале прошло-
го года. Тогда разработали 
проекты их восстановления. 

Было решено, что проек-
тировщики обязаны обсу-
ждать планы с местными 
жителями и учитывать их 
пожелания.

Во время объезда выясни-
лось, что судьба некоторых 
прудов вызывает у местных 
жителей особое беспокойст-
во. Так, Медведковский пруд 
привели в порядок пять лет 
назад, но сейчас он почему-
то мелеет. Волнуются люди 
и по поводу флоры и фауны 

Лазоревых прудов, Кольско-
го пруда. Жители опасаются, 
как бы они не пострадали во 
время работ по благоустрой-
ству. По словам заместителя 
руководителя Мосприроды 
Веры Строковой, решили не 

проводить работы в период 
гнез дования птиц с 1 апре-
ля по 1 августа и во время не-
реста рыбы с 1 апреля по 1 
июня. 

Руководство Департамен-
та ЖКХ попросят провес-

ти работы поэтапно. В 2020 
году предлагают привести 
в порядок Кольский, Ясный 
и Лазоревые пруды, а уже в 
2021-м — Капустинский и 
Медведковский.

Пресняков-
старший 
заметил перемены

Проехав на велосипеде 
вдоль Яузы, Алексей Шапош-
ников рассказал о созда-
нии здесь огромного парка:

— «Парк Яуза» — масштаб-
ный проект, по итогам ре-
ализации которого в черте 
города появится совершен-
но уникальное природное 
рекреационное простран-
ство, не имеющее аналогов 
в Европе по своим размерам. 

Во время велопробега его 
участникам встретился за-
служенный артист России 
Владимир Пресняков, жи-
тель района Северное Мед-
ведково. Он уже заметил по-
зитивные перемены.

— Помню, тут валялись 
старые ржавые сетки от кро-
ватей прямо на берегу. А за-
тем всё стало меняться, по-
явились скамейки, мощё-
ные дорожки, тропинки, 
сама Яуза стала чистой. Я по-
ражён, насколько хорошо 
здесь стало, — поделился он 
своим мнением.

Виктор ГРОМОВ

Будет парк, не имеющий 
аналогов в Европе

Работы в «Парке Яуза» 
вдоль Заповедной должны 

завершить в этом году

У водоёмов округа возобновляется благоустройство

В Отрадном 
показали 
«рентген» 

для выявления 
аварийных 
деревьев
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Известный музыкант, старожил 
Северного Медведкова Владимир 
Пресняков и председатель 
Мосгордумы Алексей Шапошников 
во время велопробега вдоль Яузы 
пообщались с местными жителями

Резистограф поможет коммунальщикам предотвращать несчастные случаи
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За минувшую неделю в 
СВАО произошло немало ин-
тересного. «ЗБ» представляет 
подборку любопытных ново-
стей, опубликованных в рай-
онных интернет-газетах.

В Марфине расцвели 
кенгуровые лапки...  
Электронное издание «Мар-

фино» сообщило, что в Старой 
оранжерее Главного ботаниче-
ского сада им. Цицина зацвёл 
анигозантос, более известный 
как кенгуровые лапки. Расте-
ние является эндемиком Ав-
стралии, то есть в дикой приро-
де встречается только на этом 
континенте. В Ботсаду посети-
тели могут полюбоваться крас-
ными, оранжевыми, жёлтыми и 
даже зелёными цветками.

...а в Свиблове — 
батоны

Не столь приятной новостью 
поделилась газета «Свибло-
во»: в одном из сетевых мага-
зинов на улице Амундсена по-
купатели обнаружили на при-
лавках «цветущие» батоны с 
толстым слоем плесени. Как 
напоминает издание, жалобу 
на некачественный товар мож-
но подать в окружное Управ-
ление Роспотребнадзора: ул. 
Бажова, 8, тел. (499) 187-7506.

В Бибиреве 
подкормят уточек
Тем временем в Бибиреве по-

явился неизвестный альтруист, 
раздающий хлеб любителям 
пернатых. Как рассказал газе-
те «Бибирево — наш дом» жи-
тель района Дмитрий Чернов, в 
одном из местных супермарке-
тов кто-то оставил бесплатный 
хлеб, снабдив его стикером с 
надписью «Скормите уточкам».

В Бабушкинском 
гусеницу перенесли 

через дорогу
Эстафету добрых дел по отно-

шению к братьям нашим мень-
шим подхватили в Бабушкинском. 
«Вестник Бабушкинского рай-
она» сообщил о спасении огром-
ной гусеницы вблизи Яузы. Геро-
иня истории обнаружила гусеницу 
на дороге и перенесла её в траву. 
Выяснилось, что вид называется 
«древоточец пахучий». В руки та-
ких гусениц желательно не брать: 
отплатить за своё спасение они 
могут болезненным укусом.

Юлия МАРТЫНОВА

ТОП-НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

СОБЫТИЕ

Н
а Складочной улице, 
за «спиной» Савёлов-
ского вокзала, про-
вели уникальную ин-
женерную операцию 

— переместили 100-метровую 
кирпичную башню. Передви-
нуть памятник истории потре-
бовалось из-за строительства 
жилого комплекса. Сооруже-
ние сохранили по инициативе 
префектуры СВАО.

Окончательно 
переедет осенью

Как рассказал генеральный 
директор реставрационно-
строительного предприятия 
Дмитрий Гулич, вес сооружения 
— 1600 тонн.

— Чтобы передвинуть такую 
махину, нам пришлось поднять 
её на 3,5 метра, подвести рельсы 

и поставить башню на катки, — 
пояснил он.

По этим каткам башню пере-
везли сначала на 30 метров. А к 
концу осени переместят ещё на 
110. Чтобы не повредить кон-
струкцию, окна и двери здания 
заложили, укрепили металличе-
скими стяжками и стальными 
распорками. 

По словам Гулича, сложнее 
всего было поднять башню. 
Мощными домкратами строе-
ние приподнимали ежесуточно 
на 30 миллиметров. И так почти 
полгода! 

Кстати, башню не могут пе-
ремещать по прямой, иначе она 
будет мешать стройке. Поэтому 
сделают разворотную площад-
ку, как в хранилище поездов. 
С помощью этой платформы 

удастся повернуть здание под 
нужным углом.

Переезды домов в Москве слу-
чались и раньше. В 1897 году на 
Каланчёвской улице из-за стро-
ительства железной дороги 
впервые пришлось двигать ку-
печеский особняк. Во времена 
СССР новое место обрели дом 
на Садовнической, Московская 
глазная больница на Тверской 
и даже здание Моссовета. В по-
следний раз здание в Москве пе-
редвигали 40 лет назад. Это был 
дом Сытина на Тверской.

Станет частью музея
От старых корпусов бывше-

го завода «Борец», частью ко-
торого и была башня, сохра-
нились две стены сборочного 
цеха и модельная мастерская. 
Местные жители просили стро-

ителей сохранить все эти соо-
ружения. И решение было най-
дено. Стены цеха и мастерскую 
тоже переместят. Фасады разде-
лят на две части, а потом собе-
рут на новом месте. Полностью 
завершить работы по переносу 
исторических объектов стро-
ители намерены осенью 2020 
года. Весь комплекс старинных 
зданий станет основой свое-
образного музея под открытым 
небом.

Как рассказал исполнительный 
директор проектного бюро Алек-
сандр Мамаев, на месте старин-
ного завода построят не только 
жилые дома, но и технопарк. 

— В самой башне мы плани-
руем организовать музей исто-
рии завода, — отметил он.

Виктор ГРОМОВ

Полгода поднимали 
на 30 миллиметров в сутки

На Складочной улице передвинули историческую водонапорную башню

В последний раз здание 
в Москве передвигали 40 лет 

назад — дом Сытина на Тверской
Водонапорная башня на Складочной 

принадлежала Бутырскому машиностро-
ительному заводу Густава Листа, где про-
изводили насосное и противопожарное 
оборудование. Проект завода был зака-
зан архитектору Н.Д.Струкову. В 1922 
году предприятие стало называться за-
вод «Борец». Какое-то время башня была 
одним из элементов заводской электро-
станции. Старожилы говорят, что до того, 
как в 2008 году «Борец» закрылся (его 
производственные мощности перенесли 
на компрессорный завод в Краснодаре), 
в башне находилась химическая лабора-
тория, потом библиотека.

— Построена башня была примерно 
в то же время, что и завод Густава Ли-
ста, — в 1897-1898 годах. Её назначе-
ние — обеспечивать предприятие во-
дой. Эта башня крупнее обычных водо-
напорных башен. К сожалению, архитек-
тура кирпичного стиля конца ХIХ века до 
сих пор недостаточно оценена, — гово-
рит краевед Михаил Коробко. — Быв-

шие заводские территории порой уходят 
в прошлое практически неизученными.

Напомним, что другой водонапорной 
башне — в Алексеевском районе, на про-
спекте Мира — 26 марта 2018 года при-
своен статус объекта культурного насле-
дия регионального значения. Башня была 
построена для бесперебойного обеспече-
ния водой станции Николаевка, постро-
енной в 1863 году. Год сооружения баш-
ни точно не установлен, но она есть на 
схеме путей и зданий станции Николаев-
ка 1911 года под номером 194. Похоже, 
именно она описана в фантастическом 
романе Сергея Лукьяненко «Черновик» 
как башня, расположенная неподалёку от 
железнодорожной платформы Москва-3. 

Водонапорная башня на Хибинском 
проезде у станции Лосиноостровская так-
же включена в перечень объектов куль-
турного наследия Москвы. Она попала в 
кадр на съёмках фильмов «Место встречи 
изменить нельзя» и «Вокзал для двоих».

Ирина КОЛПАКОВА

Кирпичный стиль конца XIX века недооценён 

Приём строчных объявлений в газету 

«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 
по т. 8 (499) 206-8382 
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Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Стометровая 
махина пока 

переехала 
на 30 метров, 

впереди ещё 110
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В Бутырском 
мужчина 
фатально 
перебрал 
со спиртным

19 июля в лесополосе 
вдоль железнодорожных 
путей, расположенных в 
районе улицы Милашен-
кова, было обнаружено 
тело пожилого мужчи-
ны. На следующий день 
в отделение полиции с 
повинной пришёл жи-
тель района и сообщил, 
что вместе с 60-летним 
погибшим они сидели и 
выпивали неподалёку. 
А утром оказалось, что 
его знакомый лежит без 
признаков жизни. Испу-
гавшись, что его обви-
нят в убийстве, мужчи-
на решил спрятать тело 
в лесополосе. Для вы-
яснения обстоятельств 
назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза. 
Следствие продолжа-
ется.

В Лианозове 
молодой человек 
избил знакомую

В дежурную часть по-
лиции поступило заяв-
ление от 31-летней при-
езжей. Женщина рас-
сказала, что на Абрам-
цевской улице её избил 
27-летний знакомый. 
Сотрудники уголовного 
розыска задержали по-
дозреваемого. Выясни-
лось, что во время кон-
фликта мужчина нанёс 
своей пассии несколь-
ко ударов по голове и 
по телу. Возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье «умышленное при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью». Подозрева-
емый задержан.

Галина 
ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

Л
етом, когда мо-
сквичи надолго 
оставляют жильё 
б е з  п р и с м о -
тра, растёт чи-

сло квартирных краж, рас-
крывать которые довольно 
трудно. И тем не менее не-
давно сотрудники правоох-
ранительных органов задер-
жали одного из матёрых до-
мушников. 

Не туда влез
В дежурную часть отде-

ла вневедомственной ох-
раны поступил тревожный 
сигнал: в квартире на пер-
вом этаже дома на улице 
Кольской сработали датчи-
ки движения. Квартира сто-
яла на сигнализации, и уже 
через несколько минут рос-
гвардейцы прибыли на ме-
сто. Окно охраняемой квар-
тиры было разбито. При ос-
мотре жилья под кроватью 
обнаружили спрятавшегося 
мужчину. 

— Он здесь не проживал, в 
дом залез через окно, — рас-
сказал «ЗБ» врио начальника 
пресс-службы УВД по СВАО 
Дмитрий Читнев. — При 
мужчине росгвардейцы об-
наружили ювелирные изде-
лия. Задержанный признал-
ся, что украл их, а убежать не 
успел из-за неожиданного 
появления сотрудников вне-
ведомственной охраны.

58-летний вор-рециди-
вист определял квартиры, 
из которых уезжали хозяева, 
забирался в них и выносил 
ювелирку и деньги. С учётом 

прежде совершённых пре-
ступлений ему грозит до 10 
лет лишения свободы. 

Похожая история про-
изошла и на Анадырском 
проезде. Двое приезжих, 
один из которых был судим 
за разбой, через окно про-
никли в квартиру на втором 
этаже. Злоумышленники по-
хитили ювелирные украше-

ния на сумму 150 тыс. руб-
лей и скрылись. Но ненадол-
го. Их разыскали. Ведётся 
следствие.

Нижние этажи 
на прицеле   

— Воры используют раз-
ные способы проникнове-
ния в квартиры, — говорит 

Дмитрий Читнев. — Под-
бирают ключи к входным 
дверям, представляются со-
трудниками организаций, 
которые ведут проверку во-
досчётчиков или предла-
гают клининговые услу-
ги, пользуются беспечно-
стью жильцов, когда те за-
бывают закрыть за собой 
дверь. Злоумышленники 
могут проникнуть в кварти-
ру даже в присутствии хозя-
ев и украсть то, что оставле-
но в коридоре. Один из рас-
пространённых способов 
— проникнуть в дом через 
окно.

Именно поэтому боль-
ше всего краж происходит в 
квартирах на первых и вто-
рых этажах, где есть подъ-
ездные или магазинные ко-
зырьки, проходят газовые 
трубы.

Дружите 
с соседями

Есть несколько способов 
обезопасить жильё.

— Если квартира нахо-
дится не выше второго эта-
жа, то на окна лучше поста-
вить защитные решётки, — 
советует Читнев. — Если же 
решёток нет, то обязательно 
закрывайте окна, когда ухо-
дите из дома, даже если у вас 
в планах проветрить квар-
тиру. 

Профессиональные до-
мушники отслеживают пу-
стующие квартиры по отсут-
ствию света по вечерам или 
по забитым корреспонден-
цией почтовым ящикам. По-
этому, если вы собираетесь 
в длительный отпуск, дого-
воритесь с соседями, чтобы 
они иногда приходили ве-
чером к вам домой и вклю-
чали свет, а также вынимали 
почту.

— Ну и конечно, самый 
лучший способ — поставить 
сигнализацию. И тогда в слу-
чае проникновения в квар-
тиру сигнал сразу поступит 
на пульт вневедомствен-
ной охраны, и уже через не-
сколько минут наряд будет у 
дверей, как на Кольской, — 
говорит Дмитрий Читнев.

Наталья АНОХИНА

Как защитить свой дом от нежелательных визитёров

Больше всего краж происходит 
из квартир на первом и втором 

этажах

На Кольской квартирного вора 
выудили из-под кровати

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
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ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

Ольга с улицы Конёнко-
ва забыла в автобусе 278-го 
маршрута пакет с восковы-
ми слепками зубов и броси-
ла клич в интернет-сообще-
стве «Яндекс. Район» с при-
зывом «Верните зубы!».

— Пожалуйста, отдай-
те пакет любому водите-
лю автобуса, чтобы переда-
ли в автопарк, или позво-
ните по телефону, который 
написан в наряде, — про-
сит Ольга. — Зубы подойдут 

только владельцу челюсти.
— Обычно в конце смены 

водители передают остав-
ленные вещи нам, — расска-
зали «ЗБ» в диспетчерской 
филиала СВАО Мосгортран-
са, к которому относится 
278-й маршрут. — Однако 
бывает, что пассажиры уно-
сят чужие сумки, а не пере-
дают находку водителю. 

Как пояснили в диспет-
черской, чаще всего пасса-
жиры автобусов забывают 

документы, ключи и паке-
ты с личными вещами. Во 
время учебного года в сало-
не нередко можно увидеть 
оставленную детьми смен-
ную обувь. 

Чтобы узнать о вещах, уте-
рянных на маршрутах фи-
лиала СВАО Мосгортран-
са, нужно позвонить по тел. 
(499) 901-4345 и попросить 
соединить с диспетчерской.

Анна 
БЕЛОВА

Жительница Бибирева 
просит попутчиков вернуть ей… зубы

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  
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В
от уже некоторое 
время в соцсетях 
активно обсужда-
ют состояние пе-
шеходного пере-

хода на дублёре Полярной 
улицы у дома 25. Глава муни-
ципального округа Южное 
Медведково Олег Иванов 
по просьбе жителей района 
обратился в управу с прось-
бой пересмотреть органи-
зацию дорожного движения 
на Полярной улице. 

Корреспондент «ЗБ» вы-
ехал на место и выяснил, 
что не так с переходом и как 
власти планируют испра-
вить ситуацию.

Вспомнился 
автодром

Елена Варфоломеева с По-
лярной улицы возвращается 
вместе с пожилой мамой из 
поликлиники. Они перехо-
дят трамвайные пути. Затем 
им нужно круто повернуть 
налево и пройти несколько 
десятков шагов до перехода. 
А тут ещё и тротуар узкий.

— Змейка какая-то, а не 
переход! Очень неудобно! — 
говорит Елена.

Через пять минут подхо-
дит молодая женщина с ко-
ляской. Поворачивать коля-
ску в разные стороны ей тя-
жело. 

— Да уж, точно змейка! 
Вспоминаю, как в автошколе 
училась. Такую же змейку на 
автодроме на машине кру-
тила, — рассказывает она.

Некоторые пешеходы на 
дорожку не сворачивают, а 
сразу выходят на проезжую 
часть. О риске попасть под ко-
лёса они, видимо, не думают.

Становится 
больше людей

По словам главы муни-
ципального округа Южное 
Медведково Олега Иванова, 

на Полярной улице стро-
ится жилой комплекс, два 
дома уже заселяют. Стано-
вится больше пешеходов и 
машин. 

— Новостройкам нужна 
безопасная дорожно-транс-
портная инфраструктура, — 
рассказал Иванов. — В част-
ности, необходимо сделать 
более удобным переход че-
рез дублёр у дома 25 на По-
лярной улице. Сейчас «зе-
бра», как мы видим, располо-
жена крайне неудачно. Кро-
ме того, в дождливую погоду 
переход регулярно затапли-
вает водой. 

Вопрос о реконструкции 

дублёра Полярной был вы-
несен на обсуждение комис-
сии по безопасности дорож-
ного движения в префек-
туре СВАО. Переход у дома 
25 Олег Иванов предложил 
временно сделать диаго-
нальным, изменив разметку. 
Тогда пешеходы будут сразу 
выходить к переходу через 
трамвайные пути и петлять 
по узкой дорожке не при-
дётся.

В перспективе на дуб-
лёре необходимо обустро-
ить широкий тротуар, обно-
вить трамвайные остановки. 
Кроме того, проезжая часть 
на дублёре совсем не осве-

щена — в тёмное время это 
чревато авариями.

Проверят другие 
новостройки

Заместитель префекта 
СВАО Борис Андреев планы 
реконструкции поддержал. 
Он заметил, что существу-
ющий переход не противо-
речит правилам дорожно-
го движения, однако рекон-
струкция указанного участ-
ка дороги необходима, так 
как неудобный переход вну-
шает опасения в условиях 
растущего пешеходного по-
тока. 

Разметку на переходе из-
менят до конца августа. С 
подтоплениями продолжат 
бороться сотрудники «Жи-
лищника». Они ликвидиру-
ют лужи, применяя спец-

технику для откачки воды.
В 2021 году начнётся про-

ектирование нового пере-
хода. После реконструкции 
движение на дублёре оста-
нется односторонним, при 
этом вместо двух полос бу-
дет одна. Машин здесь не-
много, поэтому изменения 
к пробкам не приведут. Зато 
за счёт освободившегося 
места строители смогут рас-
ширить тротуар, обустроить 
парковочные карманы, про-
вести освещение.

— Считаю, что необхо-
димо во всех районах про-
верить участки, где строят-
ся новые дома, в том числе 
по программе реновации. 
Безо пасность и комфорт 
для пешеходов должны быть 
обеспечены везде, — сказал 
Борис Андреев.

Роман НЕКРАСОВ

СИТУАЦИЯ

На проспекте 
Мира 
столкнулись 
три автомобиля

27 июля в четвёртом 
часу дня 31-летний води-
тель «Шкоды» следовал 
по проспекту Мира со сто-
роны центра. На подъёме 
на Крестовский путепро-
вод он из-за несоблюде-
ния безопасной дистан-
ции врезался в шедшую 
впереди «Ладу», после 
чего «Шкода» столкну-
лась с попутным «Ауди». 
Пострадал 41-летний во-
дитель «Лады»: мужчину 
доставили в Институт им. 
Склифосовского с сотря-
сением мозга и ушибом 
позвоночника.

В Северном 
пострадала 
пассажирка 
такси

29 июля в пятом часу 
вечера молодой человек, 
управляя такси «Хёндай», 
двигался по дублёру 
Дмитровского шоссе со 
стороны области. На пе-
рекрёсток с Долгопруд-
ненским шоссе он, по сло-
вам очевидцев, выехал 
на красный свет, и такси 
столкнулось с автомоби-
лем «Фольксваген», ехав-
шим в сторону улицы Ака-
демика Флёрова. Постра-
дала при этом 59-летняя 
пассажирка такси, скорая 
увезла женщину в боль-
ницу с переломами рук.

Наехал 
на женщину 
на Широкой

30 июля около 3 ча-
сов ночи на Широкой 
улице 55-летний води-
тель 12-тонного грузови-
ка марки МАН передви-
гался по территории дво-
ра. Сдавая задним ходом 
возле дома 29, он наехал 
на 31-летнюю женщину, 
переходившую местный 
проезд. В результате 
скорая помощь достави-
ла пострадавшую в 20-ю 
больницу с травмой руки.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТПХодить змейкой 
пешеходы не будут

10
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Переход на Полярной сделают удобным и безопасным

Сейчас «зебра» расположена 
крайне неудачно

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В 2021 году начнётся 
проектирование 

нового перехода 
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В
озле дома 7, корп. 
1, на Псковской 
улице такое раз-
нообразие цвет-
ников и клумб, 

что глаза разбегаются. Со-
здательница одного из та-
ких садиков — Людмила 
Мисягина из первого подъ-
езда.

— Сейчас у меня цве-
тут роза, астильба, хоста, 
лилии, рудбекии, пету-
нии, циннии, однолетние 
и многолетние флоксы, 
львиный зев — всего не пе-
речислить, — говорит она.

Талант цветовода у Люд-
милы обнаружился пять 
лет назад, когда она согла-
силась поработать в своём 
доме консьержем. Начала 
с малого: перекопала зем-
лю и посадила цветы на не-
большом участке. Посте-
пенно территория садика 
стала расширяться. Соседи 
инициативу поддержали: 
кто давал деньги на цветы, 
кто привозил рассаду. 

— Я вообще не садовод, 
но вот попробовала — и те-
перь не могу оторваться, — 
признаётся Людмила.  

Ей очень нравится ви-
деть улыбки прохожих, ко-
торые вызывает такая кра-
сота.

— Они улыбаются мне, 
а я им. И настроение по-
вышается на весь день, — 
говорит она. — У других 
подъездов тоже клумбы, 
созданные консьержами 
и жителями, — каждая на 
свой лад. Вот теперь тер-
риторию возле торца дома 
начинаем окультуривать...

Цветник у дома 49 на 
улице Корнейчука тоже 
местная достопримеча-

тельность. Устроила его 
пенсионерка Екатерина 
Даниленко. Четыре года 
назад она взяла кусок ав-
томобильной покрышки 
и стала выращивать в ней 
лилии и клещевину. Потом 
поняла, что во дворе ну-
жен садик со скамейками: 
жители, прежде всего пен-
сионеры, смогли бы здесь 
посидеть, пообщаться или 
почитать книгу. В пали-
саднике появились само-
дельные фигурки аиста и 
аистёнка, мельница, сухой 
фонтан с подсветкой. 

— На днях купила семе-
на бузульника. У него кра-
сивые жёлтые цветы. Ещё 
хочу выложить в садике 
сухой ручей и сделать мо-
стик через него, — делится 
планами пенсионерка.

Анна БЕЛОВА,
Сергей СЕРГЕЕВ

НАШИ СОСЕДИ

Цветоводы нашего двора

В конце апреля больница им. 
братьев Бахрушиных в числе дру-
гих московских клиник была пере-
профилирована под приём боль-
ных с подозрением на коронави-
рус. Сегодня счёт излечившихся и 
выписавшихся уже идёт на сотни. 

Однако перепрофилировали не 
всю больницу. Врачи химиотера-
певтического отделения и в раз-
гар пандемии, и сейчас продол-
жают оказывать плановую помощь 
больным онкологией, для которых 
химиотерапия, возможно, послед-
ний шанс на исцеление. 

Как рассказал заведующий от-

делением доктор медицинских 
наук Геннадий Варлан, накоплен-
ный за четверть века опыт позво-
ляет успешно лечить методами 
химиотерапии, таргетной и имму-
нотерапии различные виды рака 
— молочной железы, толстой и 
прямой кишки, желудка, подже-
лудочной железы, лёгких, яични-
ков, меланому кожи и др.

В химиотерапии используются 
высокоэффективные препараты, 
которые препятствуют размноже-
нию раковых клеток. Квалифика-
ция врачей, работающих в отделе-
нии, позволяет обеспечить инди-

видуальный подход к выбору пре-
паратов, основанный на знании 
патологических молекулярных 
изменений в клетках опухоли, — 
это так называемая персонализи-
рованная медицина.

Лечение, кстати, может прово-
диться в стационаре дневного пре-
бывания, и тогда после окончания 
процедур пациент спокойно едет 
домой отдыхать.

Больница оснащена новейшей 
техникой для проведения иммуно-
гистохимических исследований, по 
результатам которых составляется 
план лекарственной, в том числе и 

современной таргетной, терапии.
Отделение химиотерапии нахо-

дится в отдельно стоящем здании, 
комфортные палаты оснащены са-
нузлом, прикроватными тумбочка-
ми, холодильником и телевизором.

Гражданам РФ лечение прово-
дится бесплатно при наличии по-
лиса ОМС.

Дмитрий АЗАРОВ 

 Для справки
Тел. отделения химиотерапии: 
8-926-704-7360, 
(499) 268-2421, 
с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 16.00 

В Бахрушинской больнице больным онкологией 
помогают несмотря на коронавирус

Отделение химиотерапиии 
было создано четверть века 
назад
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НА ЗАМЕТКУ

Жители округа охотно поддержали моду на придомовые садики    

Кто и когда 
должен менять 

электросчётчик?
В редакцию «ЗБ» обратился жи-

тель района Лианозово Михаил Зибо-
ров. Он сообщил, что во все почтовые 
ящики его дома — 27 на улице Новго-
родской — были разложены инфор-
мационные уведомления от органи-
зации «Мосэнергоприбор» (образец 
есть в редакции). При этом цвет ло-
готипа и шрифта, которым написано 
название фирмы, напоминает офици-
альный бланк Мосэнергосбыта. 

В уведомлении жителей предупре-
ждают, что у электросчётчиков «истёк 
срок эксплуатации» и поэтому их ис-
пользование «запрещено».  

«Боюсь, что многие люди, особен-
но пожилые, поведутся на это и запла-
тят деньги за липовую замену или по-
верку», — написал читатель. 

«ЗБ» обратился за разъяснени-
ями в компанию «Мосэнергосбыт», 
которая поставляет в дома москви-
чей электроэнергию. 

— Никто не имеет права требо-
вать от жителей замены или повер-
ки электросчётчиков и тем более за-
прещать их использование, — пояс-
нили в компании. 

У любого прибора учёта есть техпа-
спорт. В нём написано, когда счётчик 
надо поверить. Если техпаспорт поте-
рялся, узнать дату поверки можно в 
«Мосэнергосбыте». До этого време-
ни передавайте показания, вовремя 
оплачивайте счета, и всё. Если при-
бор сломался, обращайтесь в «Мос-
энергосбыт», и его заменят. Стоит но-
вый счётчик в среднем от 500 до 1,5 
тыс. рублей.    

Сотрудники «Мосэнергосбыта» не 
ходят по квартирам и не рассылают 
«письма счастья» с напоминанием о 
том, что надо менять счётчики. Все 
услуги и работы официальные элек-
трики выполняют только после посту-
пления заявок от граждан и только по-
сле согласования с клиентом даты и 
времени выполнения работ. 

Андрей ТОМЦЕВ

Контактный центр ПАО «Мосэнер-
госбыт»: тел. (499) 550-9-550, 
сайт https://www.mosenergosbyt.ru 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Соседи давали деньги 
на цветы, привозили рассаду 

Усилиями Людмилы 
Мисягиной двор 

на Псковской 
стал краше

Садик на улице Корнейчука — 
дело рук Екатерины Даниленко  
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Пластилиновая 
ворона сначала 
была слонёнком 

А может быть, 
слонёнок…

В технический корпус те-
лецентра — приземистое 
панельное здание непо-
далёку от Останкинского 
(Дворцового) пруда — Алек-
сандр Татарский и его груп-
па въехали в начале 1980-х.
Татарский работал тогда в 
студии «Мульттелефильм» 
объединения «Экран». Ког-
да появилась возможность 
снять собственный мульт-
фильм, первое, о чём он по-
думал, так это о стихотво-
рении Эдуарда Успенского 
«Жил-был слонёнок»: 

В одном огромном парке,
А может, и не в парке, 
А может, в зоопарке 
У мамы с папой жил 
Один смешной слонёнок, 
А может, не слонёнок, 
А может, поросёнок, 
А может, крокодил.
Но мультфильм по этому 

стихотворению уже был — 
«Слоно-дило-сёнок», кото-
рый озвучивал Алексей Ба-
талов. Тогда Успенский при-
нёс другой вариант — на ос-
нове классической басни 
про ворону и лисицу. 

— Сегодня в это трудно по-

верить, но и «Пластилиновая 
ворона», и «Прошлогодний 
снег» к показу по телевиде-
нию сначала были запре-
щены, — говорит Алина. — 
Причины: безыдейно, идео-
логически невыдержанно, 
нет положительного героя. 
«Снег» пришлось несколько 
раз перемонтировать и пе-

реозвучивать. «Ворону» спас 
Эльдар Рязанов — показал в 
«Кинопанораме».

Плёнка 
задом наперёд

Пластилиновая техника в 
зарубежной анимации уже 
существовала, но Татарский 

с Игорем Ковалёвым, ху-
дожником-постановщиком 
фильма, об этом не знали. И 
придумали свой способ: на 
стекле делается объёмная 
картина из пластилина, а за-
тем её размазывают, зати-
рают слой за слоем и запе-
чатлевают на плёнке. Потом 
плёнку запускают в обрат-

ном направлении. Картинки 
быстро и ловко складывают-
ся и перетекают друг в друга.

С озвучиванием тоже не 
обошлось без ноу-хау. Сна-
чала песенка Григория Глад-
кова, которую записали ве-
дущие «Радионяни» Алек-
сандр Левенбук и Лев Ши-
мелов, звучала гораздо 
медленнее. Татарский услы-
шал, как в одной из сосед-
них студий реставрируют 
старую плёнку с голосом Ле-
нина — меняют скорость. 
Тогда он попросил пере-
записать в ускоренном тем-
пе и «Ворону». 

Фильмы Татарского при-
несли «Экрану» множество 
призов, но, как рассказыва-
ли коллеги и друзья, на сту-
дии его не очень любили. 

— На партсобраниях об-
суждали его поведение: мол, 
ходит с кудрявой головой, 
носит джинсы, отпускает 
нелицеприятные словечки, 

— вспоминал художник-по-
становщик Валентин Теле-
гин. 

«Прибытия поезда» 
не дождались

Сначала барак за телецен-
тром воспринимался как 
ссылка. Но вскоре стали оче-
видны и плюсы: далеко от 
начальства, вход свободный. 
В 1987 году, позвав всех в 
пивную, режиссёр сообщил, 
что они начинают четырёх-
серийный мультфильм 
«Следствие ведут Колобки». 
Его персонажам — братьям 

Пилотам — было суждено 
дать название будущей сту-
дии Александра Татарского.

— Саша всё время пропа-
гандировал дух студийно-
сти, — рассказывал режис-
сёр Владлен Барбэ. — Мы 
практически 18 часов про-
водили вместе.

Но свой главный фильм — 
«Прибытие поезда» — Татар-
ский так и не снял. 

— Саша начал его в вось-
мидесятых, а потом наступи-
ли тяжёлые времена, — гово-
рит Алина Татарская. — Ког-
да дело касалось фильмов, 
Александр Михайлович себя 
немного задвигал. Появились 
деньги — запускается чей-то 
другой проект, только не его.

Вторая причина — техни-
ческая. 

— «Прибытие» было сдела-
но на бумаге, кальке, целлуло-
иде, — рассказывает Алина. — 
Материалы занимали целую 
комнату. Но случилась авария: 
прорвало водопровод, мате-
риалы пострадали. Переехали 
в сухой подвал. Снова что-то 
прорвало. Сегодня все мате-
риалы лежат в отдельной ком-
нате, но… восстанавливать их 
трудно, да и некому.

Марина МАКЕЕВА 

На партсобраниях его осуждали 
за причёску, джинсы 

и нелицеприятные словечки

Легендарный режиссёр-мультипликатор 
Александр Татарский работал в Останкине

В 
этом году исполняется 70 лет со дня рождения режиссёра Александра 
Татарского, автора культовых мультфильмов «Пластилиновая ворона», 
«Падал прошлогодний снег» и знаменитой пластилиновой заставки 
к передаче «Спокойной ночи, малыши!». В 1980-х годах он работал в 
телецентре «Останкино». О выдающемся режиссёре-мультипликаторе 
рассказала его жена Алина Татарская и коллеги по студии «Пилот». 

10
29

В отличие от однопартийцев 
Александра Татарского 

Алине нравились кудри мужа
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Н
а видеосервисе 
Start идёт сериал 
«Надежда», где 
одну из ключе-
вых ролей игра-
ет Алексей Мо-

розов. Он снялся более чем в 
40 фильмах и хорошо извес-
тен по своим ролям в филь-
мах и сериалах «Таинствен-
ная страсть», «28 панфилов-
цев», «Нуреев. Белый ворон», 
«Время первых», «Поселен-
цы». Мы поговорили с ак-
тёром не только о фильмах. 

Записал альбом 
с продюсером Цоя
— Алексей, ваш герой — 
музыкант. А вы разделяете 
его любовь к музыке?

— Я сам когда-то окон-
чил музыкальную школу по 
классу фортепиано. Потом 
в конце девяностых создал 
свою музыкальную группу 
под названием «Простые 
вещи». Мы даже записали 
альбом на студии «Мело-
дия» с легендарным про-
дюсером Андреем Тропил-

ло, который когда-то за-
писывал ранних Виктора 
Цоя и Бориса Гребенщи-
кова. Потом я ушёл в театр, 
но музыка со мной всё рав-
но осталась. Я разучиваю 
на фортепиано произведе-
ния Моцарта, Баха, Шопе-
на, Чайковского… 
— А в музыкальных сценах 
вы сами играли на гитаре 
или вас заменял дублёр? 

— На бас-гитаре играл са-
мостоятельно, хотя это не 
вполне мой профиль: я иг-
раю на акустической или 
электрогитаре. Но прин-
цип-то игры один, так что 
проблем не было. 
— Есть ли в фильме трюки 
с вашим участием?

— Основные трюки в 
фильме, конечно, связаны 
с героиней Виктории Иса-
ковой. Она же у нас киллер, 
а я басист. Но в нашем се-
риале и мне приходилось 
быть измазанным кровью, 
а в последних сериях есть 
важная сцена драки, и вот 
там понадобился профес-
сиональный каскадёр. 

В «28 
панфиловцах» 
я просто 
расслабился 
— В актёрской профессии 
важна удача? 

— Конечно, в нашей про-
фессии удача очень важ-
на. Можно много лет быть 
трудолюбивым и талантли-
вым актёром, но по боль-
шому счёту так ничего и не 
достичь. Важно оказаться в 
нужное время в нужном ме-
сте, встретить своего режис-
сёра или продюсера, найти 
партнёров, близких тебе по 
духу. 
— А у вас была роль, кото-
рая давалась очень слож-
но, не шла, если можно 
так сказать? 

— Да, было. В спектакле 
«Ворон» по пьесе Карло Гоц-
ци я играл главную роль — 
принца Дженнаро. Это сти-
хия итальянских сказок с 
очень несвойственной мне 
манерой исполнения. Пер-
вые несколько месяцев на 

репетициях у меня ничего 
не получалось: тянуло в пси-
хологический театр, а здесь 
всё-таки представление. 
Но на каком-то этапе стало 
получаться. С тех пор этот 
спектакль стал для меня лю-
бимым на сцене Малого дра-
матического театра — Теа-
тра Европы. 

Что касается кино, то, по-
жалуй, такое было на съём-
ках фильма «28 панфилов-
цев», где я играл политру-
ка Василия Клочкова, ска-
завшего знаменитые слова: 
«Велика Россия, а отступать 
некуда — позади Москва». 
Сначала тоже не очень по-
лучалось. А потом режис-
сёр Ким Дружинин мне ска-

зал: «Лёша, сделай так, чтобы 
я тебя в кадре не заметил». 
Я просто расслабился и по-
чувствовал настоящую сво-
боду в этой роли... 

Опыт в пиаре 
очень помогает
— Мне кажется, что ваш 
выбор профессии был 
предопределён. Вы из 
актёрской семьи и росли 
фактически за сценой… 

— До 14 лет я актёрскую 
профессию совсем не рас-
сматривал. Я был довольно 
зажатым, закомплексован-
ным мальчиком — таким до-
машним и семейным, что ли. 
И только попав в театраль-

ную студию «Вообрази» при 
петербургском телевиде-
нии, стал понимать, что всё-
таки актёрская профессия 
— моя.  
— У вас был период, когда 
вы решили сменить дея-
тельность. Почему?

— Действительно, был та-
кой период в 2000-х годах, 
когда в течение трёх лет ра-
ботал пиар-директором в 
крупных рекламных ком-
паниях в Москве и в Санкт-
Петербурге. На тот период 
мало что в кино происхо-
дило, а в театре были весьма 
скудные творческие и фи-
нансовые возможности, по-
этому я решил попробовать 
себя в другой сфере. Купил 
даже книжку «Пиар для чай-
ников». Исполнял роль пи-
ар-директора, так сказать. 
Ни разу не пожалел об этом, 
так как знания эти мне при-

До 14 лет я был зажатым 
домашним мальчиком

Известный актёр рассказал о своём отношении 
к профессии, к музыке и к увлечению сына

Алексей Морозов:
На бас-гитаре 

в кадре 
играл сам
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В сериале «Надежда»
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годились. Сейчас я занима-
юсь режиссёрской и продю-
серской деятельностью, и 
опыт в пиаре мне очень по-
могает. 

Свой семейный 
сценарист
— Вашему сыну Матвею не 
так давно исполнилось 10 
лет. Если он решит стать 
артистом, будете ему гово-
рить обо всех минусах 
профессии или безогово-
рочно поддержите его 
выбор?

— Выбор сына я поддержу 
в любом случае, будь то ма-
тематика, занятия скейтбор-
дом или актёрство — это со-
вершенно не важно; я буду 
поддерживать сына в любых 

его начинаниях. А увлекается 
он сейчас, как и все, Minecraft 
(компьютерная игра. — 
Авт.). Я знаю, что санкт-пе-
тербургский театр БДТ даже 

спектакль на эту тему пред-
ставил (первый в России 
minecraft-спектакль — «Виш-
нёвый сад» режиссёра Эд-
гара Закаряна по мотивам 
пьесы Антона Чехова. — 
Авт.), потому что это дейст-
вительно повальное увлече-
ние детей. Но что самое ин-
тересное: у него сценарное 
строение мозга, он очень 
много придумывает разных 

историй и додумывает су-
ществующие. Так что у него 
весьма драматургический 
склад ума — возможно, будет 
сценаристом. Посмотрим... 

— Что у вас в планах как у 
режиссёра?

— Мой дебютный корот-
кометражный фильм «Ку-
рорт» в прошлом году по-
участвовал в кинофестива-
ле «Амурская осень». Сейчас 
в разработке интересный 
интернет-сериал с рабочим 
названием «Они здесь» по 
книге «Три товарища» Ре-
марка. Надо сказать, что мы 

довольно далеко уходим от 
первоисточника. Это будет 
остросюжетный триллер, 
антиутопия, постапокалип-
тическая драма с элемента-
ми детектива. Сейчас пишем 
сценарий. Я являюсь руково-
дителем сценарной группы, 
режиссёром и продюсером 
проекта. 

Театр невозможно 
заменить ничем
— Сейчас многие проекты, 
которые снимают для 
интернет-платформ, часто 
бывают круче и интерес-
нее, чем для проката или 
телевидения. Как вы отно-
ситесь к этой тенденции?

— Отношусь к этому ис-
ключительно позитивно, по-
тому что это, возможно, за-
ставит телевидение тоже из-
менить формат своих се-
риалов и фильмов. Сейчас, 
глянув на экран телевизора, 
сразу понятно, для какого ка-
нала снимался проект, можно 
даже не смотреть на логотип. 
— Если перефразировать 
слова героя известного 
фильма так: «Через 20 лет 
не будет ничего, останется 
только Интернет», вы 
согласились бы с этим? 
Театр и телевидение 
исчезнут?

— Уверен, что нет. Просто 
телевидение поменяет свой 
формат, станет более сме-
лым, ярким, дерзким. Ну а 
театр невозможно заменить 
ничем! Это живое общение 
зрителя с актёром на сцене. 
Опыт пандемии и каранти-
на очень ярко показал, что 
зритель устал от этих беско-
нечных онлайн-спектаклей 
и онлайн-трансляций. Ему 
не хватает и всегда будет не 
хватать живого общения. 

Валерия Хващевская
Фото Вадима Тараканова, 

Анны Митрохиной и из личного 
архива Алексея Морозова 

(ИА «Столица»)

Я поддержу сына, даже если он 
станет скейтбордистом

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

В обычной жизни пово-
дом для чествования чело-
века принято считать оче-
редную годовщину со дня 
его рождения. А вот у свя-
тых наоборот. Достаточно 
заглянуть в церковный ка-
лендарь, чтобы убедиться: 
празднование памяти пра-
ведников приурочено, как 
правило, к дням их кон-
чины. Почему так? Ведь 
смерть в широком пони-
мании сопряжена с печа-
лью, а рождение — с радо-
стью… 

— Чтобы понять смысл 
христианского праздно-
вания дней кончины свя-
тых, надо представить 
себе существование чело-
века с точки зрения веры, 
— сказал протоиерей Ана-
толий Алефиров, настоя-
тель храма Адриана и На-
талии в Бабушкине, бла-
гочинный храмов Серги-
евского округа. — Ведь и 
завершение земной жиз-
ни человека — это на са-
мом деле тоже рождение. 
Когда будущий человек 
только развивается в ма-
теринской утробе, он го-
товится к переходу из од-
ного состояния в другое. А 
появляясь на свет, по сути, 

умирает для своего преж-
него внутриутробного су-
ществования и рождается 
для земной жизни. Точно 
так же и земной его путь 
завершается для нового 
рождения в уже вечную 
жизнь. И это рождение, 
конечно, гораздо более 
важное, чем первое. А для 
праведных людей пере-
ход в вечность — действи-
тельно великий праздник, 
потому что это переход к 
вечному блаженству, ко-
торое неизмеримо выше и 
радостнее любых земных 
благ. Потому мы и честву-
ем, прославляем кончину 
наших святых, радуясь за 
них и желая последовать 
за ними.

Отец Анатолий напом-
нил, что в августе нам 
предстоит один из самых 
замечательных право-
славных праздников, ко-
торый как раз раскрыва-
ет суть христианского от-
ношения к земной кончи-
не. Это Успение Пресвятой 
Богородицы — день, когда 
расставание с земной жиз-
нью стало для Божией Ма-
тери радостной встречей 
с Христом. Его празднуют 
28 августа.

Почему празднуют 
дни кончины святых, 
а не дни рождения? 
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Алексей Морозов (слева) в сериале 
«Таинственная страсть»
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Творческие занятия 
на Ярославском

На 10-дневный интен-
сив «Ассорти талантов» 
приглашает детей Москов-
ский многофункциональ-
ный культурный центр (Яро-
славское ш., 124). Он стар-
тует 17 августа. Каждый 
участник получит возмож-
ность реализовать себя в 
нескольких творческих на-
правлениях — театральном, 
художественном, музыкаль-
ном и т.д. Ребята примут 
участие в концертах, прой-
дут квест и снимут свой соб-
ственный видеоролик. 

Участие бесплатное, под-
робности на сайте https://
m-c-m-c.ru. 

Выставка 
в «Космосе»

Выставка объединения 
«Новые городские худож-
ники» открылась в фойе ки-
нотеатра «Космос» (просп. 
Мира, 109). На ней пред-
ставлены плакаты-репродук-
ции авторов с весьма ори-
гинальным видением мира: 
картины заставят вспом-
нить о таких направлениях, 
как экспрессионизм, «Но-
вые дикие», американская 
абстракция, поп-арт. 

Вход свободный.

Экскурсия 
в заказник 

Прогуляться 7 августа в 
14.00 по заказнику «Медвед-
ковский» приглашает ГПБУ 
«Мосприрода». На прогул-
ке вы узнаете, какие дере-
вья и кустарники растут в 
наших парках, а также ка-
ковы их особенности. Сбор 
у входа в заказник, у цент-
ральной клумбы (ориентир 
— вход от остановки «Сту-
дёный проезд, 4»). 

Обязательна запись по 
тел. (499) 477-1197. 

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

от оперной певицы 
и актрисы Марии Геворгян

КУЛЬТСОВЕТ

Всем родителям и тем, 
кто интересуется детской 
психологией, я бы посове-
товала книгу Адель Фабер 
и Элейн Мазлиш «Как гово-
рить, чтобы дети слушали, 
и как слушать, чтобы дети 
говорили». С этой книгой я 
познакомилась, когда на-
чинала работать с детьми 
в музыкальной школе. Кни-
га написана в очень доступ-

ной форме и помогает роди-
телям найти общий язык со 
своими малышами, научить-
ся взаимодействовать без 
криков и наказаний. Авторы 
разбирают самые типичные 
ситуации, в которые попада-
ют все семьи, и призывают 
родителей взглянуть на мно-
гое глазами своих детей, по-
нять, что они чувствуют и по-
чему так реагируют.

Почитайте книгу 
«Как говорить, чтобы дети слушали…»

В
Б а б у ш к и н с к и й 
парк приезжают 
из разных концов 
Моск вы. Игорь 
Бускин семь лет 

возглавляет парк, но мож-
но сказать, что с ним связа-
на вся его жизнь. Здесь про-
шло детство, сюда в 2003 
году он пришёл работать 
главным инженером. 

Частично 
заработали 
аттракционы
— Игорь Владимирович, 
как парк пережил панде-
мию? 

— Уверен, что закрытие 
парков было одной из мер, 
которая помогла ограничить 
распространение коронави-
руса. Мы закрывались поэ-
тапно, поэтапно сейчас и от-
крываемся. Одно дело, когда 
у нас гуляют несколько че-
ловек, и совсем другое, когда 
500, а в выходные дни более 
полутора тысяч. А ведь парк 
на улице Менжинского рас-
считан на сотню с неболь-
шим человек. 
— Чем сейчас можно 
заняться в парке? 

— У нас много занятий 
для людей всех возрастов, 
подробности можно уз-
нать на нашем сайте. Для 
безо пасности отдыхающих 
установлены санитайзеры. 
Частично заработали ат-
тракционы, после каждого 
сеанса все поверхности де-
зинфицируют. Пока запре-
щены большие массовые 
мероприятия, не работа-
ет летний кинозал, не про-

ходят концерты. Но можно 
играть в большой теннис, 
пинг-понг, заниматься йо-
гой, скандинавской ходьбой 
и другими видами спорта 
на свежем воздухе. Главное, 
чтобы люди находились 
друг от друга на расстоянии 

1,5-2 метра. На нашем сайте 
уже есть расписание заня-
тий на август по программе 
«Московское долголетие». 
Как только парк начал рабо-
тать, одними из первых ко 
мне пришли активисты клу-
ба «Ретро-Фест» с просьбой 
открыть им площадку для 
любимых танцев. Есть у нас 
и школа исторического тан-
ца — это тоже любительское 
объединение. Сформиро-
вавшийся костяк — пример-
но 30 пар. Любой музыкант 
может подать заявку, мы со-
гласовываем — и, пожалуй-
ста, пусть приезжает, высту-
пает. 

«Я категорически 
запретил стричь 
кустарники»
— Ощущение, что в парке 
после карантина легче 
дышится. 

— Это действительно так. 
Если вы проедете по городу, 
то увидите, что парки ожили, 
отдохнув от людей. В ланд-
шафтном парке «Митино» — 
это одна из территорий Ба-
бушкинского парка — стали 
замечать живность, которую 
мы, как правило, не видим. 
Лисы, зайцы, белки, ежи, пти-
цы снова почувствовали себя 
здесь хозяевами. По просьбе 

жителей на некоторых терри-
ториях парка мы пока не ко-
сим траву. Это поможет вос-
становить луговое разнотра-
вье. Я категорически запретил 
стричь кустарники. Надо, что-
бы они набрались сил. В пар-
ке на улице Менжинского вес-
ной высадили шесть яблонь 
сорта «белый налив» в том ме-
сте, где раньше была площад-
ка для салюта (площадку пе-
ренесли в сторону Осташков-
ского шоссе). Кстати, жите-
лей, желающих внести свою 
лепту в благоустройство пар-
ка, я приглашаю в наш обще-
ственный совет. 
— У парка сравнительно 
небольшая площадь, но 
чего только здесь нет: 
аттракционы, карусели, 
спортплощадки, ориги-
нальные детские террито-
рии, кафе… 

— Парк рассчитан на се-
мейный отдых. Иногда гово-
рят, что парк перенасыщен. 
Но, уверяю вас, здесь всё рас-
положено так, как историче-
ски сложилось с 1930-х го-
дов. То немногое, что мы из-
менили, — это увеличили 
площадку для детей с огра-
ниченными возможностями. 
В прошлом году по просьбе 
жителей сделали площадку 
для панна-футбола. Замечу, 
что мы единственный в Мо-
скве парк, который самосто-
ятельно эксплуатирует ат-
тракционы, катки, занима-
ется прокатом велосипедов. 
Заработанные деньги вкла-
дываем в инфраструктуру 
Бабушкинского парка, вклю-
чая все его территории. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Пригласите на танец!

Где раньше была площадка 
для салюта, высадили 

шесть яблонь сорта «белый налив»

Директор Бабушкинского парка и депутат Мосгордумы Игорь Бускин рассказал 
об изменениях в одном из старейших мест отдыха столицы

Новости округа в бесплатном мобильном приложении 
«Звёздный бульвар» для смартфона!
Приложение — это быстрый доступ
 к информации о событиях 
в округе,
 к интересным статьям 
о жителях СВАО,
 к афише на выходные,
 к электронному архиву 
газеты «Звёздный бульвар».

СКАНИРУЙ QR-КОД  

И СКАЧИВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ

В Google Play:                            В App Store:

Как только парк открылся, первыми 
сюда пришли любители танцев 
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RUЕсть вопросы? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

РЕКЛАМА

Цветники главной выставки станут похожи 
на картины Кандинского

Экоцентр «Пчеловодство» 
возобновил работу в обычном режиме

На ВДНХ на террито-
рии Ландшафтного пар-
ка вместо однолетних ра-
стений впервые высади-
ли многолетние цветы 
и хвойные кустарники: 
50 видов и 70 различных 
сортов. Они войдут в ан-
самбль цветников под на-
званием «Большая карти-
на полей» общей площа-
дью около 3600 кв. метров.

— Ансамбль создан по 
концепции французского 
ландшафтного архитек-
тора Мишеля Пена, — рас-
сказали в пресс-службе вы-
ставки. — По его замыслу, 
цветники должны напо-
минать картины русского 
художника-абстракцио-
ниста Василия Кандинско-
го, например его произве-
дение «Малые миры I». 

Примечательно, что 
многие растения в раз-
ное время года окраши-
ваются в разный цвет. 
Так, схизахириум (в пе-
реводе с латыни «голу-
бая прерия») летом име-
ет сизоватый оттенок, а 
осенью становится жёл-
то-коричневым. 

Алексей 
ТУМАНОВ

Пилатес улучшит осанку и сон

На веранде ДК ВДНХ три дня в неделю 
будут проводиться бесплатные занятия 
по пилатесу. Этот комплекс специальных 
упражнений подходит для всех возрастов. 
Он способствует оздоровлению суставов и 
укреплению мышц, коррекции веса, улуч-

шению осанки и сна. Занятия проходят на 
веранде Дома культуры ВДНХ по вторни-
кам и четвергам в 19.00 и по воскресеньям 
в 10.00. Обязательна регистрация на сайте 
dkvdnh.timepad.ru/event/1384329. 

Алексей ТУМАНОВ

Павильон экоцентра 
вновь открыт для посеще-
ний. Об этом сообщается 
на сайте мэра Москвы.

В павильоне можно 
ознакомиться с инте-
рактивной экспозицией, 
посвящённой истории 
пчеловодства и жизни 
пчёл. Выставочные мо-

дули созданы с исполь-
зованием электронных 
и н т е р а к т и в н ы х  э л е -
ментов. Отдельно пред-
ставлены исторические 
образцы инструментов 
пчеловодов.  Уникаль-
ный экспонат экоцент-
ра — живой улей. Кроме 
того, в экоцентре «Пче-

ловодство» расположе-
ны VR-зона для игр и ис-
следовательская лабора-
тория.

С 29 июля в экоцентре 
стартовали тематические 
мастер-классы, квесты и 
конкурсы.

Андрей 
БАЕВ

НА ВДНХ

Пилатес привлекает девушек, хотя 
придуман был для реабилитации 
раненых в Первой мировой войне
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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. 

В коллекции Виктора Панте-
леева из Южного Медведкова 
— броши в стиле стимпанк, 
где сочетаются несовмести-
мые, казалось бы, элементы. 
Создаёт он их своими руками.

— Я много лет работал «в 
телевизоре», оформлял раз-
ные телепрограммы, — рас-
сказывает он. — Как-то обра-
тил внимание, что ведущий 
«Модного приговора» Алек-
сандр Васильев постоянно 
появляется с разными брош-
ками. И подумал: разве я так 
не смогу?

В работу идёт всё: старая 
перчатка, мебельная ткань, 
атласная лента, шестерёнки 
от часового механизма, швей-
ная фурнитура, кусок печатной 
платы. Получаются либо про-
сто украшения, либо брошки 
по темам — например, приро-
да, рыбалка. Сам Виктор Васи-
льевич рыбалку очень уважает. 

— Никогда не продумываю 
дизайн, не рисую эскизов, — 
говорит мастер. — Возьмёшь 
ткань, тут пришьёшь, там от-
режешь — и пошла работать 
фантазия!

Сегодня в его коллекции 
около 300 изделий. 
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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

Н
а скорую руку я го-
товлю гребешки. 
Покупаю заморо-
женные, даю отта-

ять. На сковороде с олив-
ковым маслом обжариваю 
лук-порей. Гребешки слег-
ка прижариваю, добавляю 
чеснок и тушу до готовно-
сти, максимум 10 минут. 
Главное — не передержать 
гребешки, иначе станут 
как резиновые. 

В качестве гарнира отлично 
подойдут спаржа или иные ово-
щи по вашему вкусу. Самый про-
стой способ приготовить спар-
жу — отварить. Это займёт две-
три минуты. Отваренную спаржу 

надо выложить на тарелку и 
слегка посыпать специями. 
К ней можно подать май-
онез, уксус или лимонный 
сок.

Ирина МИХАЙЛОВА
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

По горизонтали: Княже-
ство. Пуф. Реверанс. Фаэ-
тон. Рюкзак. Околоток. Колос. 
Месиво. Окрас. Рок. Тамара. 
Мера. Омут. Кафе. Атака. Ар-
хаика.

По вертикали: Каракатица. 
Колымага. Сорока. Сирокко. 
Кама. Уфа. Фломастер. Опе-
ра. Лес. Эпос. Пласт. Тире. 
Оговор. Фасон. Кокарда. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Оля, от 3 до 5 лет
«Я увидела лошадей в форме коров»

Гребешки со спаржей
от актрисы Светланы Степанковской

ЗВЁЗДНЫЙ 
РЕЦЕПТ

Знакомая рассказала Оле, 
что SOS расшифровывается 
как save оur souls. Четырёх-
летняя Оля воскликнула:

— Боже мой, и почему я это 
узнаю только сейчас!

— Кем работают твои роди-
тели? — спросили в детском 
садике.

Оля ответила:
— Папа утром уходит и ве-

чером приходит. А мама рабо-
тает уборщицей в квартире и 
даёт мне кушать.

Приходит из детского са-
дика и плачет:

— Мам, они сказали, что у 
меня не день рождения, а ка-
кие-то мименины…

Оказавшись в «Детском 
мире», Оля, драматично зало-
мив руки, заявила:

— Купи мне игрушку, иначе 
моё сердце разобьётся!

— Мам, а когда мы будем 
смотреть фильм про нежена-
тую Наташу?

Побывав в деревне, Оля со-
общила:

— Там я увидела лошадей в 
форме коров.
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— Есть у нас на заводе при-
мета: если бригадир кричит, 
значит, опять не трактор со-
брали.

— А что тогда собрали?
— А вот что кричит, то и 

собрали.

— Вовочка, ты почему стихи 
читаешь без выражения?

— Марья Ивановна! Какие 
тут могут быть выражения — 
это же Пушкин!

У Степана дома стоял 
двухтарифный электрос-
чётчик, и поэтому он знал, 
что пользоваться перфора-
тором ночью в два раза де-
шевле.

— Я купил шотландскую ов-
чарку, и она так пугает соседей.

— Что, громко лает?
— Она вообще не лает! Но вот 

эта клетчатая юбка и волынка...

Если бы Марианская впа-
дина находилась в Сибири, 
то мы бы называли её рос-
сийской глубинкой.

АНЕКДОТЫ

Броши в стиле стимпанк

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 

ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

(495) 681-3970
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