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до Берлина» 13стр.

Сергей Собянин:
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В Ярославском 
тушили офис

Около четырёх часов дня 
6 сентября поступил сигнал 
о возгорании в одноэтажном 
административном здании 
по адресу: ул. Егора Абаку-
мова, 4. К моменту приезда 
пожарных огонь бушевал на 
площади 50 кв. метров, по-
жарные с ним справились 
менее чем за час. Причины 
ЧП устанавливают.

В Бибиреве 
горел гараж

7 сентября пожар про-
изошёл в гараже на ул. 
Корнейчука, 33а. Загоре-
лись хранившиеся в гараже 
вещи. Гараж потушили жи-
тели до приезда пожарных.

На Ярославке 
вспыхнула машина

В тот же день загорел-
ся автомобиль около дома 
2, корп. 1, на Ярославском 
шоссе. К счастью, огонь 
удалось быстро потушить.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве 

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 13 пожаров, 
погибших 

и пострадавших нет

В
олна хулиганских на-
падений на автобусные 
остановки прокатилась 
по Северному Медведко-

ву. В один из дней утром обнару-
жили сразу две разгромленные 
остановки — на пр. Шокальско-
го, 32 и 39, корп. 1.

Параллельно в полицию по-
ступали сообщения о сломан-
ных шлагбаумах и побитых ма-
шинах.

Поиском вандалов занялся 
участковый Александр Короб-
ков.

— Я просмотрел записи ка-
мер видеонаблюдения и нашёл 
кадры, на которых было видно, 
как группа молодых людей но-
чью выходит из подъезда и идёт 
к одной из остановок, — расска-
зал «ЗБ» Александр. — Вместе с 
участковым Павлом Иденовым 
отправился осматривать подъ-
езд. На первом этаже заметил 
следы крови и предположил, 
что человек, который бесчин-

ствовал на остановке, мог поре-
заться. Следы привели к одной 
из квартир. Дверь открыл моло-
дой парень, похожий на одного 
из тех, кого зафиксировали ка-
меры. Поначалу он отпирался, 
но через некоторое время на-
звал имена остальных участни-
ков ночной вылазки…

Как оказалось, все четверо мо-
лодых людей — спорт смены, к 
тому же из благополучных се-
мей. Они собрались на ночёвку у 

одного из друзей и решили «раз-
влечься» необычным способом. 

В отношении молодых лю-
дей возбуждено уголовное дело 
по статье «вандализм». Как по-
яснили в пресс-службе УВД по 
СВАО, статья предусматривает 
наказание в виде принудитель-
ных работ или даже ограниче-
ния свободы до трёх лет.

Александру Коробкову 40 
лет, он родился и вырос в Се-
верном Медведкове. В ОМВД 
родного района ушёл работать 
с гражданки в 2011 году. До это-
го был топ-менеджером, но ре-
шил кардинально изменить 
профессию. Отличное зна-
ние района помогает ему рас-
крывать преступления. В этом 
году Александр раскрыл квар-
тирный разбой, который был 
совершён наркоманом. Зная 
все злачные точки и притоны, 
участковый смог вычислить 
преступника и задержать.

Елена ХАРО

В один и тот же 
день обнаружили 

сразу две 
разгромленные 

остановки 
на проезде 

Шокальского

Участковый Коробков 
за день вычислил группу 

молодых вандалов

В одной из торговых точек 
на улице Лётчика Бабушкина 
продавали сигареты без акциза.

Сотрудники полиции про-
вели в магазине контроль-
ную закупку. Результат — все 
10 купленных пачек не име-
ли специальной маркировки. 
Обыск помещения оказался 
«урожайным»: было обнаруже-
но ещё 1077 пачек, не имею-
щих допуска к продаже на тер-
ритории РФ. Незаконный товар 
был изъят. 

Спустя две недели поли-
цейские под видом покупате-
лей снова наведались в тот же 

магазин. И не зря: оказалось, 
что владельцы урок не усвои-
ли. Купленные сигареты снова 
были без маркировки. Новый 
обыск облегчил закрома тор-
говой точки ещё на 1200 пачек. 

Как сообщила пресс-служба 
УВД по СВАО, общая рыночная 
стоимость изъятых сигарет со-
ставляет 177 392 рубля.

В настоящее время сотруд-
ники полиции выясняют, по 
каким каналам в магазин по-
ступала табачная продукция, 
не имеющая допуска к про-
даже.

Галина ПОГОДИНА

За выезд на выделенные полосы 
в выходные вскоре начнут штрафовать
В выходные дни авто-

владельцы не смогут 
ездить по выделенным по-
лосам в СВАО. Об этом со-
общили в столичном Де-
партаменте транспорта.

Нововведение позволит 
электробусам и автобу-
сам ездить быстрее. Кро-
ме того, сократится вре-
мя ожидания городского 
транспорта. По инфор-
мации сайта «Московский 
транспорт», запретить 
проезд обычных авто пла-
нируют на выделенных 
полосах на улице Акаде-
мика Королёва, Алтуфьев-

ском шоссе, проезде Деж-
нёва, улице Лескова, Лиа-
нозовском проезде, улице 
Менжинского, Северном 
бульваре, улице Хачатуря-
на, а также на Череповец-
кой и Широкой улицах. 
Таблички с молоточками, 
которые обозначают, что 
проезд для обычных авто 
запрещён только в будни, 
демонтируют.

— Проезд по выделен-
кам будет разрешён толь-
ко для городского тран-
спорта, такси, машин экс-
тренных служб — пожар-
ной, полиции, скорой, 

— автомобилей комму-
нальных служб и велоси-
педов вне зависимости от 
дня недели, — пояснили 
в пресс-службе Департа-
мента транспорта г. Мо-
сквы.

Согласно ПДД за выезд 
на выделенную полосу 
предусмотрен штраф. На 
дорогах, где убрали таб-
лички с молоточками, по-
началу штрафовать не бу-
дут. Но в перспективе за 
выезд на выделенную по-
лосу станут приходить 
письма счастья.

Роман НЕКРАСОВ

Полицейские изъяли из продажи 
безакцизные сигареты 

почти на 180 тысяч рублей

Отличное знание района 
помогает Александру 
успешно раскрывать 
преступления

Двух бессемейных жите-
лей из районов Отрадное и 
Бутырский наказали за боль-
шие коммунальные долги. Как 
сообщила начальник юриди-
ческого управления префек-
туры СВАО Светлана Сергее-
ва, квартиры должникам были 
предоставлены на условиях 
социального найма. Сумма за-
долженности у каждого превы-
сила 200 тыс. рублей.

— Несколько месяцев им 

безрезультатно напоминали о 
необходимости погасить долг. 
Затем дела передали в суд. 
Вердикт вынесен: обоих долж-
ников выселяют из двухкомнат-
ных квартир. Теперь они будут 
жить в общежитиях на значи-
тельно меньшей площади, — 
сказала Сергеева. 

Кстати, из-за злостного 
уклонения от уплаты лишить-
ся квартиры может и собст-
венник. Если жилое помеще-

ние не является единствен-
ным пригодным для постоян-
ного проживания, судебные 
приставы выставляют его на 
торги: полученная сумма идёт 
на погашение долга, а на оста-
ток при обретается жильё. Дру-
гие варианты воздействия на 
безнадёжных должников — 
арест счетов, автомобиля, дру-
гого имущества. В СВАО уже 
есть случаи, когда арестован-
ные машины отправляли на 

штрафстоянку для последую-
щей продажи.

Чтобы не лишиться имуще-
ства, нужно обратиться в свою 
управляющую компанию и за-
ключить договор о реструкту-
ризации долга. К каждому слу-
чаю подходят индивидуально. 
В период пика пандемии кто-то 
потерял работу, у кого-то ста-
ла меньше зарплата — все эти 
нюансы, которые могут приве-
сти к сложной жизненной ситу-

ации, учитываются при заклю-
чении договора. Объём и вре-
мя погашения задолженности 
рассчитывают, исходя из фи-
нансовых возможностей жи-
теля. 

Сумму своего долга можно 
узнать в центре госуслуг либо 
на сайте mos.ru, а оплатить — 
через «Личный кабинет» на 
портале mos.ru или через мо-
бильное приложение банка.

Роман ФЛЕЙШЕР

Два жителя СВАО лишились квартир из-за долгов по «коммуналке»
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Р
аботы по восста-
новлению скульп-
турной группы, изо-
бражающей сказоч-

ных персонажей Пушкина, 
на пересечении улицы Де-
кабристов и Северного буль-
вара у дома 11 на Декабри-
стов близятся к завершению. 
Об этом сообщил директор 
реставрационной организа-
ции Алексей Лоптев.

По его словам, сейчас 
рабочие начали красить 
скульптуру.

— Раньше хвост русалки 
был однотонного зелёного 
цвета. Мы обновили покры-
тие и добавили розовые, 
жёлтые и бирюзовые оттен-

ки, чтобы она лучше смо-
трелась, — сообщил Лоптев.

Он прибавил, что и кот 
теперь не чёрный, а трёх-
цветный. Избушка на ку-
рьих ножках не ярко-жёл-

тая, а коричневая, деталь-
но прорисованы брёвна и 
курьи ножки. Деталям ре-
ставраторы уделяют осо-
бое внимание: лица и во-
лосы богатырей и русалки, 
а также кора дерева про-

писаны особо тщательно. 
До начала реставраци-

онных работ «Пушкинский 
дуб» находился в аварий-
ном состоянии. Краска по-
чти сошла, цепь у учёного 
кота была сломана. Сам дуб 
можно было снести и сде-
лать новый, но по прось-
бам жителей было принято 
решение сохранить и ре-
ставрировать скульптурную 
группу, к которой привы-
кли. По словам руководите-
ля «Жилищника района От-
радное» Александра Дере-
вянко, чтобы сохранить её 
надолго, бетон обработали 
специальными водооттал-
кивающими добавками.

Теперь работы уже почти 
завершены. Как рассказал 
Александр Деревянко, ком-
позицию «Дуб» для красоты 
подсветят светодиодными, 
энергосберегающими лам-
пами. Освещение вмонти-
руют в тротуарную плит-
ку по периметру скульпту-
ры. Каждую лампу защитят 
специальным небьющим-
ся стеклом. Оно убережёт 
лампы от влаги и вандалов. 
А вот ограждение вокруг 
«Дуба» ставить не планиру-
ют. Многие жители района 
любят фотографироваться 
на фоне пушкинских пер-
сонажей.

Михаил КОФАНОВ

Учёному коту починили цепь

Скульптурную 
группу решено 

подсветить

Завершён монтаж эстакады 
на проезде Серебрякова 

Строители уложили на 
новом автомобильном мо-
сту в районе Свиблово все 
металлические балки про-
лётов. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы 
столичного Департамента 
строительства.

Уточняется, что эстака-
да строится около станции 
МЦК и метро «Ботаниче-
ский сад». Она пройдёт от 

улицы Сельскохозяйствен-
ной через русло реки Яузы 
до проезда Серебрякова и 
станет частью Северо-Вос-
точной хорды. 

«Мы завершили монтаж 
основных металлических 
балок пролётного стро-
ения эстакады. На опоры 
установлены четыре мо-
нолит ные ме та л локон-
струкции, вес каждой — 110 

тонн», — приводятся в сооб-
щении слова руководителя 
Департамента строитель-
ства г. Москвы Рафика За-
грутдинова.

Сейчас на эстакаде мон-
тируют плиты и огражде-
ния. Полностью достроить 
автомобильный мост и пу-
стить по нему транспорт 
планируется в 2022 году. 

Олег ДАНИЛОВ

Спасённая 
кошка Мулька 
нашла хозяйку

О бездомной кошке Муль-
ке, которая несколько меся-
цев назад оказалась под ко-
лёсами автомобиля, наша 
газета уже рассказывала. 
Мулька перенесла несколь-
ко операций и осталась ин-
валидом: у кошки не двига-
ются задние лапы. 

И вот радостная новость! 
Мулька нашла хозяйку и 
из клиники после лечения 
переехала жить к Наталье 
Коньковой в Ярославский 
район. О Мульке женщина 
прочитала в «Звёздном буль-
варе». 

Вместе с волонтёрами 
благотворительного фонда 
«Каждая собака», который 
оплатил лечение Мульки, 
Наталья отправилась в вете-
ринарную клинику.

— Мы с Мулькой подру-
жились с первого взгляда, 
— рассказывает женщина. — 
Когда я взяла её на руки, она 
сразу стала ласкаться и мур-
чать. 

В новом доме Мульке ску-
чать не придётся. У Натальи 
уже есть кошка Марта.

Светлана Островская — 
соучредитель благотвори-
тельного фонда «Каждая со-
бака» — не скрывает радо-
сти, что Мулька нашла но-
вый дом.

— Мы были тронуты судь-
бой этой кошечки, — гово-
рит Светлана. — Наши во-
лонтёры искали ей клини-
ку, следили за лечением. И 
теперь мы очень рады, что у 
Мульки всё хорошо.

Фонд «Каждая собака» за 
лечение Мульки задолжал 
ветеринарной клинике око-
ло 40 тыс. рублей. У фонда 
на попечении более 350 жи-
вотных. Если вы хотите по-
мочь фонду «Каждая собака», 
то всю информацию можно 
получить на сайте everydog-
fund.ru или позвонить по 
тел. 8-916-217-2563.

Наталья 
АНОХИНА

Голосуйте на сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос».
Он размещён в правой колонке на главной странице сайта

Наш следующий вопрос:
Вам интересно будет побывать в усадьбе Алтуфьево 

после реконструкции?
До конца 2021 года планируют провес-
ти реконструкцию усадьбы Алтуфьево 
XVIII-XIX веков. Должны быть отрестав-
рированы дом и бывшая пивоварня. 
Вам интересно будет посетить усадьбу 
после реставрации?

 Да, интересно посмотреть, как люди жили.
 Да, любопытно будет сравнить с тем, что 
было раньше.

 Хорошо, если бы и другие усадьбы 
отреставрировали.

 Мне это неинтересно.

ВАШЕ МНЕНИЕ

На интернет-портале «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги опроса о том, нужны 
ли в наших дворах тренажёры для взрослых. 
Эту тему подсказала одна из наших читатель-
ниц, пожелавшая подкачать мышцы на свежем 
воздухе рядом с домом. Мы решили узнать у 
жителей округа, хотят ли они иметь тренажёры 
во дворе. 

Согласно результатам опроса, подавляющее 
большинство (73% респондентов) с удовольст-

вием бы сменили диван на тренажёры в своём 
дворе. 12% предпочли бы ходить на спортпло-
щадку или в зал для фитнеса, где есть более 
разнообразные спортивные снаряды. Правда, 
ровно столько же респондентов (12%) увере-
ны, что во избежание лязга и грохота под окна-
ми устанавливать тренажёры не нужно. Лишь 
3% посчитали, что во дворе для тренажёров не 
хватает места. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Вместо диванов — тренажёры

Реставрацию «Пушкинского дуба» в Отрадном 
закончат в сентябре

Наталья 
Конькова 
и Мулька 

подружились 
сразу

Житель дома 1, корп. 2, 
на Нововладыкинском про-
езде должен восстановить 
незаконно демонтирован-
ную часть фасадной стены. 
Как сообщил заместитель 
начальника Жилищной ин-
спекции по СВАО Сергей 

Николаев, собственник хо-
тел установить большое 
окно.

— Такая перепланиров-
ка запрещена, потому что 
она снижает прочность кон-
струкции всего дома, — го-
ворит он.

Стену необходимо будет 
привести в первоначальный 
вид. Нарушитель уже начал 
это делать. За незаконную 
перепланировку его ожида-
ет штраф от 2 до 2,5 тыс. руб-
лей.

Михаил КОФАНОВ

Жителя Отрадного обязали привести стену в первоначальный вид

Для долговечности бетон обработали 
водоотталкивающими добавками
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М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собя-
нин открыл 
обновлённую 
станцию Мичу-

ринец Киевского направле-
ния Московской железной 
дороги. 

На 15 минут 
быстрее

Мэр Москвы напомнил, 
что реконструкция этой 
платформы в поселении 
Внуковское Новомосков-
ского административного 
округа на Западе столицы 
заняла менее двух лет. 

— Эту платформу узнать 
очень сложно, потому что 
вместо стандартной оста-
новки железной дороги 
здесь появился целый вок-
зал с эскалаторами, лифта-
ми, подземным переходом 
через пути, — сказал Сергей 
Собянин. 

По словам столичного гра-
доначальника, строительст-
во именно таких комфорт-
ных остановочных пунктов 
— перспективное направле-
ние развития транспортной 
инфраструктуры. 

— Будущее за строитель-
ством таких вокзалов — 
даже не остановочных па-
вильонов, а вокзалов. 15 вок-
залов в этом году будет по-
строено, — подчеркнул мэр.

Тем более что около стан-
ции уже появилась останов-
ка автобуса №166, которым 

пользуются жители близле-
жащих посёлков и микро-
районов. Доезжая до обнов-
лённой платформы и пере-
саживаясь в комфортных 
условиях на электричку, они 
смогут экономить около 15 
минут на каждой поездке в 
центр Москвы.

Две платформы 
и новый автобус

Мичуринец расположен 
на Киевской железной до-

роге между станциями Вну-
ково и Переделкино. Оста-
новку электричек в этом ме-
сте открыли в 1949 году. По 
одну сторону железной до-
роги находится знаменитый 
дачный посёлок Переделки-
но, по другую — новый жи-
лой микрорайон Передел-
кино Ближнее, а также жи-
лые кварталы района Ново-
Переделкино.

До реконструкции стан-
ция представляла собой ти-
пичную остановку приго-

родных электричек. Там 
были две старые платформы 
и пешеходный настил. Те-
перь, после реконструкции, 
здесь оборудованы две сов-
ременные платформы: бере-
говая и островная с навеса-
ми во всю длину, наземный 

пассажирский вестибюль и 
подземный пешеходный пе-
реход с шестью эскалатора-
ми, тремя лифтами и туале-
том. 

Сейчас на станции стро-
ят дополнительные пути. В 
перспективе через эту плат-

форму пойдут поезда МЦД 
Киевско-Горьковского на-
правления. 

Станцию Марьина 
Роща откроют 
в будущем году

Движение электричек по 
радиальным маршрутам из 
Подмосковья через центр 
города началось в прошлом 
году. Проект создания в сто-
лице нового вида городско-
го транспорта — наземного 
метро — уже принёс много 
пользы жителям города. 

По территории СВАО вот 
уже год ходят электрички 
МЦД-1 Белорусско-Савёлов-
ского направления. Сейчас 
жители нашего округа могут 
сесть на эти поезда на плат-
формах Савёловская, Лиа-
нозово, Марк и Новодачная. 
Также началось строительст-
во новой остановки МЦД-2
Марьина Роща с пересадкой 
на станцию метро БКЛ и на 
Люблинско-Дмитровскую 
линию. 

Новая платформа раз-
местится между станция-
ми Рижская и Дмитровская. 
Это будет остановка с наве-
сом во всю длину, с крытым 
надземным пешеходным пе-
реходом. Затем здесь при-
строят ещё одну платформу 
— для поездов МЦД-4. Завер-
шить строительство плани-
руется в 2021 году. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

«Вокзал» 
для пригородной электрички 

Железнодорожную платформу на Западе столицы снабдили эскалаторами, лифтами, 
подземным переходом через пути

В перспективе через 
реконструированную платформу 

пойдут поезда МЦД

Спорткомплекс на Инженерной примет 
легкоатлетов в будущем году

В Алтуфьевском районе 
на ул. Инженерной, вл. 5А, 
завершается строительство 
легкоатлетического манежа. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Департамента стро-
ительства г. Москвы.

— На объекте выполнен 
монтаж фасадов и остекле-
ние административно-бы-
товой части здания, ведутся 
отделочные работы, монтаж 
инженерных систем, завер-
шается устройство кровель-
ного покрытия над залом 

легкоатлетического манежа. 
Здание спортивного ком-
плекса будет готово при-
нять первых спортсменов 
уже в 2021 году, — сообщил 
руководитель Департамента 
строительства г. Москвы Ра-
фик Загрутдинов.

В крытом легкоатлетиче-
ском манеже будут прово-
дить физкультурно-оздо-
ровительные и трениро-
вочные занятия по лёгкой 
атлетике и занятия по об-
щей физической подготов-

ке с учащимися спортив-
ной школы, а также сорев-
нования общегородского 
уровня.

— Новый манеж вместе с 
бассейном на Инженерной 
завершит общий спортив-
ный кластер, что ощутимо 
скажется на популяризации 
спорта в целом и удовлетво-
рит нужды спортивных ор-
ганизаций. Особенно это 
важно в связи с программой 
реновации, когда число жи-
телей района увеличится, — 

рассказал глава управы Ал-
туфьевского района Максим 
Недашковский.

Название новому легкоат-
летическому манежу выбра-
ли голосованием на порта-
ле «Активный гражданин». 
Большинство голосов было 
отдано за название «Спорт-
комплекс на Инженерной». 
За него проголосовали 3468 
человек — 29,84% от общего 
числа проголосовавших.

Анатолий 
КАЛИНИН

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 
обновлённую станцию Мичуринец

За название комплекса проголосовали 
на портале «Активный гражданин»
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Подцепить два вируса 
смерти подобно

В 
Москве продолжа-
ется вакцинация 
от гриппа. С начала 
сентября прививку 
сделали более 350 

тысяч человек. Вакцини-
роваться особенно важно в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции. 
Одновременное заражение 
COVID-19 и гриппом пагуб-
но сказывается на состоя-
нии человека: одна инфек-
ция может усилить другую 
и вызвать более тяжёлые по-
следствия.

Смертельная 
опасность

По данным многолетне-
го регистрационного учёта, 
сезонный подъём заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ 
в Москве приходится, как 
правило, на сентябрь.

— Ожидается, что этой 
осенью в Россию при-
дут четыре штамма виру-
са гриппа типов А и В, три 
из них являются обновлён-
ными, от которых россия-
не ранее не прививались, 
— предупреждают специ-
алисты Управления Рос-
потребнадзора в СВАО. 
— Главной особенностью 

грядущего эпидемического 
сезона может стать микст-
инфекция — одновремен-
ная циркуляция гриппа и 
коронавируса, — поэтому 
очень важно защитить себя 
прививкой.

Грипп сам по себе серьёз-
ное заболевание, в числе 
его последствий даже такие 
опасные осложнения, как 
пневмония. Одновременно 
могут обостриться имею-
щиеся хронические заболе-
вания. Как отмечает канди-
дат медицинских наук врач-
оториноларинголог выс-
шей категории Владимир 
Зайцев, со снижением им-
мунитета появляются сла-
бые места в организме: мо-
гут возникнуть проблемы с 
лёгкими, бронхами, носо-
глоткой. А как уже известно, 
коронавирусная инфекция в 
большинстве случаев прояв-
ляется как бронхолёгочное 
заболевание.

— В результате человек 
получает два крайне непри-
ятных и опасных состояния 
вплоть до полиорганной не-
достаточности, — подчёр-
кивает врач. — Организ-
му крайне сложно выйти из 
этого состояния. В этом со-
стоит сложность и смер-

тельная опасность ситуа-
ции.

Прививочные 
кабинеты 
работают 
в две смены

В группе риска находят-
ся москвичи, которые кон-
тактируют с большим ко-
личеством людей. Среди 
них школьники и студен-
ты, сотрудники образова-
тельных учреждений, ра-
ботники поликлиник, тор-

говых предприятий, обще-
пита и транспорта. Также 
медики настоятельно ре-
комендуют вакциниро-
ваться от гриппа беремен-
ным женщинам, призыв-
никам, людям с хрониче-
скими заболеваниями и 
москвичам старше 60 лет. 

Как пояснили в Управ-

лении Роспотребнадзора 
в СВАО, для удобства жите-
лей в этом году вакцинация 
пройдёт на базе детских и 
взрослых поликлиник в от-
дельных прививочных ка-
бинетах в две смены. До-
школьники могут пройти 
вакцинацию в детсадах, а в 
школы будут выезжать мо-
бильные бригады и приви-
вать желающих. Также с по-
мощью мобильных бригад 
будет организована вакци-
нация сотрудников пред-
приятий, где работают бо-
лее 500 человек. 

Кроме того, москвичи 
вне зависимости от места 
регистрации могут при-
виться в 54 мобильных пун-
ктах. Они работают на 36 
станциях метро, 2 станци-
ях Московского централь-
ного кольца и 2 железно-
дорожных платформах, а 
также в 4 центрах госуслуг 
«Мои документы». Кстати, с 
начала сентября работали 
44 мобильных пункта, од-
нако из-за активности мос-
квичей, желающих сделать 
прививку рядом с метро, 
в кратчайшие сроки было 
дополнительно органи-
зовано ещё 10 мобильных 
пунктов.

Надёжно 
и безопасно

Вакцинация проводится 
отечественными вакцинами, 
разработанными по реко-
мендациям Всемирной орга-
низации здравоохранения и 
прошедшими обязательную 
государственную сертифи-
кацию. Они полностью безо-
пасны, что подтверждается 
исследованиями. Все вакци-
ны инактивированные: не 
содержат живые вирусы и не 
могут привести к заболева-
нию. 

— Вакцинация — самый 

эффективный и безопасный 
способ защиты от гриппа и 
его осложнений, — подчёр-
кивают специалисты. — Им-
мунитет формируется че-
рез 10-15 дней после введе-
ния вакцины и длится около 
года. За последние годы в Мо-
скве не было зафиксирова-
но ни одного случая тяжёлых 
осложнений от гриппа среди 
тех, кто сделал прививку. Все-
го вакцинацией от гриппа 
должно быть охвачено не ме-
нее 60% населения Москвы. В 
Роспотребнадзоре поясняют, 
что именно такое количество 
москвичей создаст надёжную 
прослойку, имеющую доста-
точный защитный иммуни-
тет и предотвращающую рас-
пространение вируса. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему в этом году особенно важно делать прививку от гриппа

Иммунитет 
сформируется 

через 
10-15 дней

Мобильные лаборатории у 
станций метро оборудованы 
в машинах скорой помощи. 
Рядом с ними установлены 
палатки, где пациенты запол-
няют стандартное медицин-
ское согласие на проведение 
вакцинации. В мобильных 
пунктах работают квалифи-
цированные специалисты, а 
процедура проводится с со-
блюдением всех санитарных 
норм: врачи проходят термо-
метрию, сдают тесты на ко-

ронавирусную инфекцию и 
в случае выявления симпто-
мов ОРВИ не допускаются 
на работу. Вакцина хранит-
ся в специальной сумке-хо-
лодильнике. 

Перед прививкой прово-
дится медицинский осмотр, 
врач определяет возможные 
противопоказания, а после 
вакцинации выдаёт сертифи-
кат и даёт устные рекоменда-
ции. Вся процедура занимает 
10-15 минут. 

В мобильных пунктах вакцина хранится 
в сумках-холодильниках

Где 
привиться 

от гриппа в СВАО

Взрослые жители окру-
га могут сделать прививку 
от гриппа в поликлиниках 
№12, 107, 218 (с филиала-
ми) и в диагностическом 
центре №5. Также приви-
вочные кабинеты есть в 
четырёх детских поликли-
никах №11, 99, 110, 125 (с 
филиалами).

Мобильные пункты вак-
цинации действуют у стан-
ций метро «Владыкино», 
«Алтуфьево», «ВДНХ» (а 
также у входа на ВДНХ), 
«Отрадное» и «Медведко-
во»: в будние дни с 8.00 до 
20.00, в субботу с 9.00 до 
18.00, в воскресенье с 9.00 
до 16.00.

i

Москвичи могут также привиться 
в 54 мобильных пунктах
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В 
Москве продолжает 
действовать масочный 
режим. По словам мэра 
Москвы Сергея Собя-
нина, ограничения, 
связанные с экономи-

кой, с передвижением по горо-
ду, в случае роста заболеваемости 
COVID-19 будут минимальными, 
но при условии выполнения сани-
тарных требований. 

— Если городом установлено, 
что в торговле должен соблюдать-
ся масочный режим, перчаточный, 
его должны выполнять. Если в тран-
спорте мы должны передвигаться в 
масках, в перчатках, то так и долж-
но быть, — подчеркнул Сергей Со-
бянин во время выступления на 
Московском финансовом форуме.

Держите маску сухой
Эксперты Всемирной организа-

ции здравоохранения напомина-
ют об основных мерах, которые 
помогают снизить риск заражения 
как коронавирусной инфекцией, 
так и другими сезонными заболе-
ваниями, передающимися воздуш-
но-капельным путём. 

Не нужно использовать повтор-
но одноразовую маску. Как только 
она стала влажной, следует заме-
нить её новой — чистой и сухой, а 
использованную сразу выбросить. 
В случае прикосновения к исполь-
зованной маске необходимо об-
работать руки спиртосодержа-
щим антисептиком или тщатель-
но вымыть их с мылом. Какой сто-
роной носить одноразовую маску 
— непринципиально.

Что касается многоразовой 
тканевой маски: перед тем как 
её надеть, нужно убедиться, что 
на ней нет разрывов. Если после 

использования маска осталась 
сухой и чистой, её нужно поме-
стить в чистый полиэтиленовый 
пакет до следующего исполь-
зования. Тканевые маски следу-
ет стирать не реже одного раза 
в день с мылом или с моющим 
средством при температуре не 
ниже 60 градусов.

Как выбрать 
антисептик

Важно помнить: даже в маске 
надо по возможности соблюдать 
социальную дистанцию не менее 
1 метра и регулярно мыть и дезин-
фицировать руки.

В Роспотребнадзоре напомни-
ли, что при покупке антисепти-
ка нужно обратить внимание на 
спектр действия средства и на со-
держание спирта. Так, в состав эф-

фективного антисептика для рук 
должно входить не менее 60-80% 
изопропилового или этилового 
спирта. А при покупке антибакте-
риального средства в период рас-
пространения ОРВИ, гриппа и 
других респираторных заболева-
ний специалисты рекомендуют 
выбирать антисептик с широким 

спектром действия, который смо-
жет уничтожить и бактерии, и ви-
русы. 

В инструкции по применению 
должно быть указано время обра-
ботки рук и количество средст-
ва, которое необходимо для одно-
кратной обработки. На это следует 
обратить внимание. Втирать сред-

ство нужно до полного высыхания, 
но не менее 30 секунд. При этом 
следует тщательно втирать анти-
септик в кожу рук, включая тыль-
ную сторону кистей, межпальце-
вые промежутки и кончики паль-
цев. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Защитит 
от любой болезни

Соблюдение масочного режима снизит риск подхватить коронавирус и сезонные инфекции

Даже в маске 
надо сохранять 

социальную 
дистанцию

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Москве началась вакцинация 
от коронавируса

Москвичи первыми в мире начали 
получать защиту от коронавируса. 
На пострегистрационные клиниче-
ские испытания отечественной вак-
цины уже записались 35 тысяч чело-
век из необходимых 40 тысяч. И ко-
личество желающих ежедневно рас-
тёт. Об этом сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ракова.

Прививку от коронавируса дела-
ют на базе городских медучрежде-

ний. Введение вакцины проходит в 
два этапа: первым добровольцам уже 
ввели первый компонент вакцины, 
второй введут через 21 день. После 
прививки за добровольцами в тече-
ние 180 дней будут наблюдать врачи. 

Медработники будут постоянно 
на связи: с ними можно будет про-
консультироваться по телефону, че-
рез специальное мобильное прило-
жение или с помощью телемедицин-
ских технологий. 

Испытания проводит НИЦ эпи-
демиологии и микробиологии им. 
Гамалеи. Вакцина успешно про-
шла две стадии клинических ис-
следований и подтвердила свою 
безопасность. В ней не содержатся 
коронавирусы, а значит, заболеть 
COVID-19 или заразить окружаю-
щих невозможно. У получивших 
препарат уже появились антитела.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Приём заявок на участие в испыта-
нии вакцины продолжается. Оставить 
заявку можно на специальном сайте, 
созданном на портале mos.ru. 

Принять участие в испытании вак-
цины может совершеннолетний гра-
жданин России с московским полисом 
ОМС. Это должен быть человек, не 
болевший ОРВИ, не контактировав-
ший с больными коронавирусом в те-
чение двух недель до исследования и 
не болевший COVID-19. У него долж-

ны быть отрицательные результаты 
мазка ПЦР и теста на антитела IgМ 
и IgG к коронавирусу (кровь из вены). 
Эти анализы сделают кандидатам в 
рамках медицинского обследования. 
Кроме того, у женщин должен быть 
отрицательный тест на беременность. 

Участие в вакцинации от корона-
вируса женщин и мужчин возможно 
только в случае, если в следующие 
три месяца не планируется зачатие 
ребёнка.

Привиться может человек, 
не переболевший COVID-19

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Надо не только носить маску, 
но и регулярно мыть 

и дезинфицировать руки
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В 
единый день голосова-
ния 13 сентября в Бабуш-
кинском районе должны 
были пройти дополни-
тельные выборы в Совет 

депутатов (этот номер был под-
писан в печать накануне). Можно 
было проголосовать и онлайн, на 
день-два раньше.

Это становится 
привычным

Жители района, свободно поль-
зующиеся Интернетом, регистри-
ровались на электронное голосо-
вание. Они выполнили свой гра-
жданский долг 11 и 12 сентября 
дистанционно.

Что же касается очного голосо-
вания 13 сентября, то на все изби-
рательные участки были направле-
ны наблюдатели, представляющие 
Общественную палату г. Москвы, 
зарегистрированных кандида-
тов и политические партии. Каж-
дый участок оборудовали скане-
рами для обработки бюллетеней и 
видео камерами.

Участие в выборах в режиме он-
лайн — дело пока новое. Выразить 
свою волю через Интернет моск-
вичи могут лишь третий раз в исто-
рии. Впервые такая форма голосо-
вания была использована во время 
выборов в Мосгордуму год назад. 
Второй раз проголосовать таким 
образом горожане смогли этим ле-

том, когда высказывали своё мне-
ние о поправках в Конституцию. 
К слову, тогда более миллиона жи-
телей столицы приняли решение 
проголосовать именно так. 

По мнению руководителя обще-
ственного штаба по контролю и 
наблюдению за выборами Алексея 
Венедиктова, есть все предпосыл-
ки, чтобы голосование онлайн ста-

ло таким же привычным для людей 
делом, как и поход на избиратель-
ный участок. 

Как сообщили в штабе, в Ба-
бушкинском районе для участия 
в электронном голосовании заре-
гистрировались 1803 избирате-
ля. С учётом того что в довыборах 
муниципальных депутатов могли 
принять участие чуть более 27 ты-
сяч человек, это более 6% всех го-
лосующих. На момент вёрстки это-
го номера почти 70% из них прого-
лосовали. 

Специальные ключи
По мнению специалистов, у го-

лосования онлайн есть бесспор-
ные преимущества: безопасность и 
удобство. Нет необходимости бро-
сать все свои дела и ехать на изби-
рательный участок. 

Благодаря современным тех-
нологиям онлайн-голоса невоз-
можно украсть. Окончательный 
подсчёт таких голосов произой-
дёт только после того, как в одном 
месте соберутся шесть человек — 
держателей специальных ключей 
шифрования. Флеш-карты с частя-

ми ключа помещены и запечатаны 
в специальные номерные пакеты, 
а компьютер, на котором произ-
водилось формирование и разде-
ление ключа, запечатан в пакет с 
экранирующим слоем. Он отклю-
чён от Интернета, никто не может 
получить к нему удалённый доступ.

Как отметили представители 
штаба, при подготовке к выборам 
учли опыт летнего общественно-
го обсуждения поправок в Консти-
туцию. Поэтому очень тщатель-
но подошли к сверке списков из-
бирателей, выбравших обычный 
способ волеизъявления и онлайн-
формат. Вероятность двойного го-
лосования исключена: тому, кто 
уже отдал голос в Интернете, про-
сто не должны были выдать бюлле-
тень на избирательном участке.

Помимо онлайн-голосования, 
у избирателей была ещё одна «оп-
ция». Со 2 по 12 сентября бабуш-
кинцы, которые в единый день го-
лосования планировали уехать из 
Москвы, могли проголосовать до-
срочно. Для этого территориаль-
ная избирательная комиссия выде-
лила специальное помещение.

Евгений БАКИН

СОБЫТИЕ

Голосование в один клик
Итоги онлайн-выборов надёжно защищены современными технологиями

Проголосовавшие 
онлайн 

уже не смогли бы 
проголосовать 

очно

Школа в Северном 
приняла первых учеников

В сентябре новый корпус 
школы №2044 на Долгопруд-
ной аллее принял первых уче-
ников. Пока в ней занимаются 
школьники 1-4-х классов.

Напомним: корпус, рассчи-
танный на 900 мест, построен 
по индивидуальному проекту. 
Разноуровневое здание зани-
мает площадь более 16 тысяч 
кв. метров. 

— На первом этаже у нас 
гардероб, столовая, трена-
жёрный и хореографический 
залы, кабинеты информати-
ки, химии и робототехники. 
Есть даже спальня для де-
тей младше семи лет, посе-
щающих группу продлённо-
го дня, — рассказала дирек-

тор школы Елена Максимова.
На втором этаже — началь-

ная школа, актовый, большой 
и малый спортивные залы, ка-
бинеты иностранных языков и 
физики. Этажом выше распо-
ложились игровые комнаты, 
кабинеты домоводства, 3D-мо-
делирования и прототипирова-
ния, черчения и рисования. На 
самом верху находится библи-
отека с книгохранилищем и чи-
тальным залом.

По словам директора, бла-
годаря открытию нового зда-
ния школьники получили воз-
можность обучаться на совре-
менном оборудовании, позво-
ляющем осуществлять проекты 
«Инженерный класс в москов-

ской школе», «Кадетский класс 
в московской школе», «IT-класс 
в московской школе».  

— У школьников — участни-
ков патриотического движения 
«Юнармия» появились новый 
тир, скалодром, стадион и всё 
необходимое для проведения 
предпрофессионального эк-
замена по ОБЖ, — сообщила 
Елена Макси мова.

Открылись новые кружки в 
системе дополнительного об-
разования: компьютерные тех-
нологии, программирование, 
робототехника, инженерная 
графика, технический дизайн, 
лего-конструирование и моде-
лирование, киберспорт. 

Оксана МАСТЮГИНА ре
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Досрочное голосование 
для тех избирателей, 

кто 13 сентября 
планировал уехать

В новом учебном заведении есть всё необходимое для занятий и отдыха детей
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Во дворах на Норильской и Конёнкова 
разобьют фруктовые сады

Ж
ители сами 
о п р е д е л и -
ли, как бла-
г о у с т р о -
ят их двор. 

Для этого в Москве нача-
ли внедрять новый фор-
мат обсуждения планов 
благо устройства. Его уже 
опробовали в Лосинке и 
в Бибиреве. Архитекторы 
и жители на нескольких 
встречах обсудили план 
приведения в порядок дво-
ра у дома 3 на Норильской 
улице и у дома 4 на улице 
Конёнкова. К строитель-
ным работам планируется 
приступить следующей вес-
ной. Их выполнят в рамках 
программы «Мой район».

Основа — 
мнение жителей

Соучаствующее проек-
тирование — так называет-
ся новый формат разработ-
ки планов благоустройства, 
который в эксперименталь-
ном порядке применяют в 
Москве. Раньше жителям 
представляли уже готовый 
план. Изменить его карди-
нально было невозможно, 
разве лишь внести неболь-
шие корректировки.

В пилотном проекте по-
желания жителей были со-
браны и систематизирова-
ны ещё до формирования 
проекта. Заниматься этим 
поручили архитекторам, 
которые затем разработали 
план благоустройства. Учи-
тывали все пожелания жите-
лей, которые хорошо знают 
свой двор. 

Во время обсуждения ар-
хитекторы предлагали, ка-
кие технологии лучше ис-
пользовать для благоустрой-
ства с учётом нормативных 
требований при проведе-
нии работ. 

Познакомились 
с азами 
строительства

Обсуждать концепцию 
благоустройства двора у 
дома 4 на улице Конёнкова 
архитекторы вместе с жите-

лями начали ещё в феврале. 
Людмила Кроливец живёт 
по соседству — в доме 19 на 
улице Пришвина. Ходила на 
все встречи с архитектора-
ми. По её словам, пожеланий 
у жителей было немало. На-
пример, просили обновить 
детские площадки.

— Во время обсуждения 
пришлось познакомиться с 
основами строительства, ар-
хитектуры. Было сложно, но 
интересно, — говорит Люд-
мила.

Главный архитектор про-

екта Григорий Гурьянов рас-
сказывает, что по двору во-
дители объезжают пробки, 
возникающие на окрест-
ных улицах. При этом ав-
товладельцы часто не сни-
жают скорость. Архитек-
торы предложили сделать 
приподнятые пешеходные 

переходы. Фактически они 
будут играть роль «лежачих 
полицейских». 

По просьбам жителей от-
ремонтируют спортивную 
площадку. Торцевые метал-
лические ограждения заме-
нят бетонными, чтобы не 
было слышно стука мячей. 

Ещё во дворе обустроят зону 
отдыха с навесом. Жители 
попросили сделать там разъ-
ёмы для зарядки гаджетов. 

Двор останется 
тихим и зелёным

Жители дома 3 на Нориль-
ской улице попросили сохра-
нить в своём дворе деревья 
и кустарники. Архитекторы 
предложили обустроить его 
как территорию около дачи, 
где занятие себе могут найти 
и дети и взрослые. По словам 
проектировщика Александры 
Чертковой, во дворе заплани-
ровано высадить новые дере-
вья и кустарники. 

Рядом с домом разобьют 
яблоневый сад. На спортив-
ной площадке поставят стол 
для пинг-понга и уличные тре-
нажёры. По просьбам жителей 
архитекторы запланировали 
ремонт площадки для игры в 
футбол. Кроме того, во дворе 
проложат пешеходный мар-
шрут для вечерних прогулок.

Татьяна Петрова из дома 3 
на Норильской рассказывает, 
что архитекторы вниматель-
но выслушивали мнения жи-
телей. Учли одно из важней-
ших: двор должен остаться ти-
хим и зелёным. 

Кстати, обсуждение кон-
цепции не прекращалось 
и во время пика пандемии. 
Жители и архитекторы об-
менивались предложени-
ями в соцсетях и посред-
ством видеоконференций 
с непременным участием 
представителей управы рай-
она. 

Роман НЕКРАСОВ 

Обсуждение концепции 
благоустройства во время пика 

пандемии проходило 
дистанционно

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В СВАО в новом формате обсудили благоустройство дворов в Лосинке и Бибиреве

Место отдыха на Норильской улице

Игровая площадка на улице Конёнкова

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 п

ре
сс

-с
лу

ж
бо

й 
пр

еф
ек

ту
ры

 С
ВА

О
П

ре
до

ст
ав

ле
но

 п
ре

сс
-с

лу
ж

бо
й 

пр
еф

ек
ту

ры
 С

ВА
О



9ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   36 (697) сентябрь 2020 ПОДРОБНОСТИ

Н
а основном го-
родском портале 
столицы mos.ru 
продолжает раз-
виваться проект 

«Узнай Москву», рассказы-
вающий о достопримеча-
тельностях нашего города. 
Исторические дома и усадь-
бы, улицы и переулки, об-
щеизвестные и знакомые 
только специалистам фак-
ты — «Узнай Москву» стано-
вится универсальным гидом 
по столице как для её гостей, 
так и для старожилов. В на-
чале сентября на портале 
появились маршруты ново-
го типа — описание досто-
примечательностей город-
ских парков. Помимо исто-
рической информации, 
речь идёт и об уникальных 
природных комплексах, ко-
торых в Москве также нема-
ло. О том, что может любой 
посетитель проекта узнать 
о парке культуры и отдыха 
«Бабушкинский», рассказы-
вает депутат Московской го-
родской думы директор это-
го парка Игорь Бускин.

Богатое прошлое
— История любой мест-

ности фиксируется не толь-
ко в документах, но и в ося-
заемых, зримых следах — 
зданиях и других артефак-
тах. В частности, посетители 
Бабушкинского парка, обра-
щая внимание на некоторые 
достопримечательности, 
могут составить себе пред-
ставление о его прошлом. В 
состав Москвы Бабушкин-

ский район вошёл только в 
1960 году, но местность эта 
с большой историей: здесь 
с древности находились бо-
гатые сёла, окружавшие цар-
скую дорогу из Москвы в 
Троице-Сергиеву лавру, за-
тем была построена круп-
нейшая станция Северной 

железной дороги — Лосино-
островская, а в середине ХХ 
века посёлок этой станции 
был развитым райцентром 
Московской области — го-
родом Бабушкином. 

Бронзовые 
медведи 
и сухой фонтан

Первая из достопримеча-
тельностей парка появилась 
ещё в домосковский период 
города Бабушкина — в 1955 
году здесь был установлен 
памятник Александру Сер-
геевичу Пушкину. Такой вы-
бор фигуры отражает осо-
бенность тогдашнего Ба-
бушкинского парка: он был 
построен по стандартной 
модели советского ПКиО 
и потому украшен «стан-
дартным» памятником. На-
ших предков не приходится 
осуждать за это: во-первых, 
унифицированные парки 
культуры и отдыха для СССР 

были достаточно прогрес-
сивной концепцией, а во-
вторых, именно выбор пер-
соны Пушкина помог памят-
нику сохраниться до насто-
ящего времени. Памятник 
лётчику Бабушкину, в честь 
которого назван сейчас наш 
район, кстати, в парке тоже 

есть, и о нём также рассказа-
но в проекте «Узнай Москву».

В онлайн-путеводителе 
есть ещё несколько досто-
примечательностей парка, 
установленных уже в пост-
советское время. Среди 
них — привезённые в 2005 
году бронзовые медведи 
из парка Горького работы 
начала 1930-х годов, пер-
вый в нашем городе сухой 
фонтан, смонтированный 
в 2013 году, и интересная 
скульптурная композиция 
в жанре стимпанка, уста-
новленная годом позже, — 
«Паровая машина» Андрея 
Асерьянца.

Пополнение коллекции 
онлайн-путеводителей «Уз-
най Москву» — um.mos.ru 
— продолжается. А доступ 
к этой базе краеведческих 
знаний был и всегда оста-
нется свободным для моск-
вичей и гостей столицы.

Записал
Игорь ПЕТРОВ

Доступ к этой базе 
краеведческих знаний всегда 

останется свободным 
для москвичей и гостей столицы

С онлайн-путеводителем — 
в Бабушкинский парк

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин: «Теперь историю парка можно измерить шагами»
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Игорь Бускин гордится не только достопримечательностями парка, но и его цветниками

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть 
вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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На всей улице 
Плещеева 
поменяли 

асфальт, но не нарисова-
ли «зебру». Это очень 
большая проблема для 
школьников, которым 
приходится постоянно 
переходить дорогу к 
школе «Бибирево».

Елена,
ул. Лескова, 30

Речь идёт об участке на ул. 
Плещеева, 3, где расположе-

но 4-е отделение образова-
тельного комплекса. И в на-
стоящее время вопрос уже 
решён: дорожную разметку 
пешеходного перехода на-
несли.

— Ремонт асфальтового 
покрытия на проезжей части 
на улице Плещеева проводи-
ли сотрудники ГБУ города 
Москвы «Автомобильные до-
роги», — пояснила директор 
ГБУ «Жилищник района Би-
бирево» Александра Фадеева. 
— Работы производили поэ-

тапно, по окончании замены 
асфальта была восстановлена 
дорожная разметка. В связи с 
началом учебного года мы в 
первую очередь контролиро-
вали участки дороги рядом с 
образовательными учрежде-
ниями.

Анна БЕЛОВА

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

На улицу Плещеева вернули «зебру»

В доме 
на Псковской 

починили дверь 
на лестничной 

площадке 
На стекле 
двери, разде-
ляющей пло-

щадку около лифтов и 
мусоропровод, был 
скол, а недавно от него 
пошла огромная тре-
щина. Стекло может 
разбиться от хлопка 
дверью.

Наталья,
ул. Псковская, 9, корп. 2

Как сообщили в управля-
ющей компании, стекло в 
двери на лестничной клет-
ке четвёртого этажа в 1-м 
подъезде заменили, куски 
повреждённого стекла вы-
несли. В настоящее время 
дверью можно пользоваться 
без опасений.

Вера КАЗАНСКАЯ

В конце авгу-
ста на Чере-
повецкой 

улице напротив Лиа-
нозовского заказника 
вандалы повредили 
знак «Я люблю 
Москву»: украли его 
часть — сердце. Знак 
нужно восстановить.

Наталья,
район Лианозово

Активная жительни-
ца поделилась информа-
цией о пропавшем сер-
дце на Череповецкой ули-

це в соцсетях. Ситуацию 
сразу же взяли под конт-
роль в управе района Ли-
анозово. И сейчас знак «Я 
люблю Москву» восста-
новлен: сердце вернулось 

на своё законное место.
— Знак стоял на терри-

тории, которая относится 
к ГПБУ «Мосприрода». По-
лучив информацию о том, 
что сердце пропало, мы 

сразу сообщили им о том, 
что нужно восстановить 
знак в его первоначальном 
виде. Сотрудники Моспри-
роды в краткий срок спра-
вились с задачей и снабди-

ли знак «Я люблю Москву» 
новым сердцем, — сооб-
щили в управе района Ли-
анозово.

Анна 
БЕЛОВА

  Управа района Лианозово: 
Алтуфьевское ш., 87, 
тел. (499) 200-0101. 
Сайт: lianozovo.mos.ru. 
Эл. почта: uprava-lianozovo@
mail.ru

Знак «Я люблю Москву» 
на Череповецкой восстановлен

ПИСЬМА

Из лифта в новостройке на Долгопрудной 
аллее убрали строительный мусор

В доме на Путевом проезде 
привели в порядок стены 

В грузовом лифте четвёрто-
го подъезда кто-то склади-
ровал листы фанеры, так и 

ездим с ними. Просьба убрать.
Игорь, 

Долгопрудная аллея, 15, корп. 3

Коммунальщики оперативно убрали фа-
неру из кабины лифта.

— Благодарим жителя за сигнал. Лифт 

уже привели в порядок, строительные от-
ходы из кабины вынесли. Напомним, что 
бункер для крупного мусора установлен по 
адресу: Долгопрудная аллея, 14, корпус 4, — 
сообщили в управе района Северный.

Анна БЕЛОВА

  Управа района Северный: 9-я Северная 
линия, 5, тел. (499) 767-6865, факс (499) 767-
6629. Эл. почта: sevspr@svao.mos.ru. 
Сайт: severny.mos.ru

В доме меняли трубы кана-
лизации, работы шли и в 
подъезде, где пробивали 

отверстия для прокладки труб. 
Вокруг них остались незакрашен-
ные участки стены. Надо их закра-
сить.

Жители дома 6 на Путевом проезде

Как сообщили в управе Алтуфьевско-
го района, в настоящее время в подъезде 
дома 6 на Путевом проезде закрасили 
участки стен, где недавно делали ремонт. 

— Их не покрасили сразу, так как нуж-
но было дождаться высыхания цемента 

после заделки технических отверстий, 
— пояснили в управе. — Сейчас стены 
находятся в удовлетворительном состо-
янии.

Жители дома остались довольны рабо-
той. «Дырки в подъезде на Путевом про-
езде, 6, заделали, всё закрасили. Красиво, 
аккуратно. Молодцы» — такой коммен-
тарий они оставили в соцсетях.

Анатолий КАЛИНИН

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

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Сердце вернули на место

Переходить дорогу стало гораздо безопаснее

Знаку 
в кратчайшие 
сроки придали 

первоначальный 
вид

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



11ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   36 (697) сентябрь 2020

«ЗБ» регулярно расска-
зывает о действующей при 
храме Рождества Пресвя-
той Богородицы во Влады-
кине социальной службе им. 
святой блаженной Матро-
ны Анемнясевской. Её во-
лонтёры кормят голодных, 
одевают и обувают нужда-
ющихся, помогают устро-
иться на работу, восстано-
вить документы, уехать на 
родину.

— Большое спасибо со-
трудникам редакции «Звёзд-
ный бульвар» за информа-
ционную поддержку, бла-
годаря которой многие жи-
тели Северо-Восточного 
округа приносят в храм про-
дукты и вещи, — говорит со-
циальный работник Елена 
Климова. 

Больше всего её поразила 
86-летняя Марина Фёдоров-
на. Ей бы самой впору по-
мощь принимать, но пожи-
лая женщина щедро делится 
с подопечными соцслужбы 
мясом и крупами, овощами 
и сладостями.

Вместе с волонтёрами 
храма в благотворительно-

сти принимают участие чле-
ны хуторского казачьего об-
щества «Бутырский».

— Казаки организуют 
приходские мероприятия в 
храме, учат воспитанников 
воскресной школы управ-

ляться с шашкой, — расска-
зала Елена.

Сейчас храму нечем на-
кормить нуждающихся. Во-
лонтёры просят всех по воз-
можности помочь продук-
тами.

— Нужны крупы, мака-
роны, мясные, рыбные и 
овощные консервы, сезон-
ные овощи, куриное мясо и 
рыба, молочные продукты, 
яйца, хлеб, чай, сахар, кон-
дитерские изделия, — сооб-
щила соцработник.

Адрес храма: Алтуфьев-
ское ш., 4.

По всем вопросам мож-
но позвонить Елене по тел. 
8-919-970-0999.

Оксана 
МАСТЮГИНА

86-летняя благотворительница 
делится с нуждающимися

Вместе с волонтёрами 
в благотворительности 

участвуют члены хуторского 
казачьего общества «Бутырский»

Вы тоже можете принести вещи и продукты 
в храм на Алтуфьевке

ДОБРОЕ ДЕЛО

«Добрые крышечки» 
можно сдать 

на улицах Бажова, 
Каргопольской и Яблочкова
«ЗБ» уже рассказывал о 

проекте «Добрые крышеч-
ки» благотворительного 
фонда «Волонтёры в по-
мощь детям-сиротам». На-
помним: волонтёры соби-
рают пластиковые крышки 
от бутылок из-под различ-
ных напитков. Их отправ-
ляют на перерабатываю-
щие заводы, заключившие 
договоры с фондом. Полу-
ченные деньги идут на при-
обретение инвалидных ко-
лясок и других вещей, не-
обходимых детям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, воспитывающим-
ся в приёмных семьях.  

Недавно завершился 
очередной сбор крышечек. 
На этот раз  волонтёры по-
могли приобрести инва-
лидную коляску для че-
тырёхлетнего Миши из 
Московской области.   

— У мальчика органи-
ческое поражение цент-
ральной нервной систе-
мы и спинномозговая гры-
жа. Врачи порекомендова-
ли приёмной маме Миши 
приобрести для него инва-
лидную коляску. Стоит она 
около 200 тысяч рублей. 
Это для семьи очень боль-
шая сумма, и мама обрати-
лась в фонд за помощью, 
— рассказала вице-прези-
дент фонда «Волонтёры в 
помощь детям-сиротам» 
Анна Виноградова.  

Алёна Митрюхина с 
Олонецкой улицы тоже 
помогает детям-инвали-
дам. О проекте «Добрые 
крышечки» она узнала из 
нашей газеты.

— За пять месяцев это 
уже восьмая пятилитровая 
бутылка из-под питьевой 

воды, которую я наполни-
ла крышечками. Помога-
ют соседи, в семьях дочери 
и сына тоже перестали вы-
брасывать крышки. Слежу 
за новостями проекта на 
сайте фонда. Радуюсь, ког-
да для очередного ребёнка 
покупают коляску, ходун-
ки или вертикализатор, — 
рассказала Алёна.

Скоро она планирует от-
везти крышечки в пункт 
приёма.  

Присоединившись к 
проекту, вы тоже сможе-
те оказать помощь детям. 
Пункты приёма крышечек 
в СВАО находятся по ад-
ресам: ул. Бажова, 8; Кар-
гопольская ул., 8, стр. 1; ул. 
Яблочкова, 37.

Оксана МАСТЮГИНА 

  Подробнее о проекте 
можно узнать на сайте 
благотворительного фонда 
«Волонтёры в помощь 
детям-сиротам»  otkazniki.ru  

Алёна Митрюхина 
наполнила крышечками 
уже восемь пятилитровых 
бутылок
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Благотворительный фонд 
«Дети нашего двора» про-
водит акцию «Поможем се-
мьям!». Руководитель фон-
да Алексей Милованов обра-
щается к жителям округа с 
просьбой помочь многодет-
ным, нуждающимся горожа-
нам, семьям с детьми-инвали-
дами. 

— Принимается практи-

чески всё: детское питание, 
долго хранящиеся продукты, 
вещи, но только чистые и в 
хорошем состоянии, средст-
ва гигиены, лекарства, флома-
стеры, карандаши, раскраски 
— всё, что нужно в быту, — го-
ворит Алексей Милованов.

Передача помощи будет 
проходить в формате благо-
творительной ярмарки, кото-

рую проведут при поддержке 
органов власти и опеки. Ор-
ганизаторам безвозмездно 
предоставят помещение, куда 
смогут прийти нуждающие-
ся семьи и бесплатно выбрать 
всё необходимое.

Сбор вещей будет про-
ходить в коворкинг-центре 
НКО в СВАО по адресу: ул. Ве-
ресковая, 5, в будние дни с 10 

по 20 сентября (возможно 
продление акции), с 10.00 до 
19.00.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить у 
Алексея Милованова по тел. 
8-903-190-8347, а также у со-
трудника КЦ НКО КОС Окса-
ны Александровны Капинос 
по тел. (495) 657-6542.

Игорь ПЕТРОВ

В благотворительной акции может принять участие каждый

Казаки помогают организовывать 
приходские мероприятия
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В 
Прокуратуре СВАО 
подвели итоги ра-
боты в 1-м полу-
годии 2020 года. 
О них «ЗБ» расска-

зал прокурор округа Тимур 
Брудастов.

1  Что изменилось 
во время 
пандемии?

Весной началась панде-
мия коронавируса. Прокура-
туре СВАО пришлось конт-
ролировать соблюдение 
эпидемиологических норм 
на территории округа. 

— Мы принимаем меры 
в отношении руководите-
лей организаций, где нару-
шается санитарно-эпиде-
миологическое законода-
тельство, — говорит Тимур 
Брудастов, — продолжим 
мониторинг ценообразо-
вания на лекарства, средст-
ва защиты, продукты, а так-
же их наличия. 

2 Как защищают 
работников 
и бизнес?

Большого внимания по-
требовали вопросы со-
блюдения трудовых прав. 
В этой сфере окружной и 
межрайонными прокура-
турами выявлено 270 на-
рушений закона. Удалось 
добиться погашения дол-
гов по зарплате на общую 
сумму более 75 миллионов 
рублей. Например, строи-
тельная компания в Бутыр-
ском районе накопила долг 

перед 197 сотрудниками на 
сумму более 14 миллионов 
рублей, а после вмешатель-
ства прокуратуры выпла-
тила 10 миллионов рублей. 
Погашение долга — под 
контролем. 

В последние месяцы 
Прокуратура СВАО зна-
чительно чаще отказыва-

ла контролирующим орга-
нам в проведении внепла-
новых проверок фирм и 
частных предпринимате-
лей. Кроме того, предпри-
нимателям помогли свое-
временно получать оплату 
их услуг.

— По итогам проверок 
оплаты по государственным 

и муниципальным контрак-
там погашена задолжен-
ность в размере более 21 
миллиона рублей, — отме-
тил Тимур Брудастов.

3 Что сделано 
в социальной 
сфере?

Ещё одно важное направ-
ление — социальная сфера, 
в том числе защита прав ин-
валидов. Недавно Прокура-
тура СВАО провела провер-
ку и направила в суд иск по 
защите инвалида 2-й груп-
пы, которому отказали в де-
нежной компенсации за 
оборудование, купленное за 
свой счёт. 

Кроме того, за полгода 
было выявлено более 500 
нарушений закона в сфере 
прав несовершеннолетних. 
А во время каникул окруж-
ная и межрайонные проку-
ратуры следили за соблюде-
нием прав детей при орга-
низации отдыха. 

— Отдельный акцент 
был сделан на реализа-
ции национальных проек-
тов, — подчеркнул Тимур 
Брудастов. — Прокурату-
рой округа выявлены на-
рушения при реализации 
нацио нальных проектов 
«Демография», «Образова-
ние», «Экология». 

4 На что жалуются 
люди?

Среди приоритетов Про-
куратуры СВАО и работа с 
обращениями жителей. За 
шесть месяцев 2020 года она 
получила 4161 обращение. 
Самые важные темы — тру-
довые права и права несовер-
шеннолетних, сфера ЖКХ. 
Некоторые жалобы были свя-
заны с переводом средств в 
частный пенсионный фонд 
без согласия самих граждан. 
Окружная прокуратура про-
вела проверку, материалы ко-
торой уже направлены в суд. 

5 Как борются 
с преступностью? 

Окружная прокуратура 
продолжает координировать 
работу органов правопоряд-
ка в борьбе с преступностью. 
В целом уровень преступно-
сти снижается: в 1-м полуго-
дии было зарегистрировано 
на 5,4% меньше преступлений 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. На-
пример, число краж и грабе-
жей сократилось на 21%. 

— Сложной остаётся ситу-
ация с мошенничествами, — 
уточнил Тимур Брудастов, — 
а также с незаконным обо-
ротом наркотиков и сильно-
действующих веществ.

Вера ШАРАПОВА

Прокуратура защитила инвалида, 
которому отказали 

в денежной компенсации

Пять вопросов 
прокурору округа

В Бутырском 
магазин 
«перекроил» 
подъезд

Бутырская межрайонная 
прокуратура провела про-
верку по обращению жите-
лей о нарушениях в магази-
не, который расположен на 
первом этаже жилого дома 
на Отрадной. Как выясни-
лось, хозяева магазина за-
теяли большой ремонт, не 
согласовав его с соседями 
по подъезду, в том числе 
они переделали дверные 
проёмы и установили в ок-
нах вентиляцию, что могло 
привести к повреждению 
общего имущества вла-
дельцев квартир.

В отношении юрлица и 
его руководителя возбужде-
но административное дело, 
вынесено представление об 
устранении нарушений.

В квартире 
в Северном 
обнаружили 
боеприпасы

В районе Северный со-
трудники полиции задер-
жали 65-летнего жителя. 
В его квартире, в гараже и 
на даче хранился целый ар-
сенал. Было обнаружено 4 
охотничьих ружья, 2 писто-
лета — травматический и 
газовый — и более 900 па-
тронов различного калибра. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «незаконное хра-
нение оружия».

Задержан 
мошенник, 
обманувший 
пенсионерку 
с улицы Чичерина

На домашний телефон 
пенсионерки, проживаю-
щей на улице Чичерина, по-
звонил незнакомец, который 
представился сотрудником 
правоохранительных орга-
нов. Он сообщил женщине, 
что её внук попал в беду и, 
чтобы его выручить, срочно 
требуются деньги. Пенсио-
нерка согласилась, и вскоре 
к её дому на такси подъехал 
мужчина, которому она пере-
дала 40 тыс. рублей. Только 
после передачи денег пожи-
лая женщина связалась с 
внуком. Оказалось, что с ним 
всё в порядке и пенсионер-
ку обманули. Сотрудники по-
лиции Бабушкинского райо-
на установили личность зло-
умышленника — 38-летнего 
мужчины, ранее судимого за 
аналогичные преступления. 
Возбуждено дело по статье 
«мошенничество».

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

Обвинительное заключение 
в отношении 45-летней житель-
ницы Лианозова, незаконно 
получавшей социальные вы-
платы, утвердила Прокурату-
ра СВАО. Женщину уличили в 
том, что она выдавала себя за 
инвалида, представляя в госу-

дарственные инстанции липо-
вые справки.

— Расследованием уста-
новлено, что в период с 2015 
по 2017 год обвиняемая за 10 
тысяч рублей приобретала на 
территории Москвы у неуста-
новленного лица подложные 

справки, определяющие нали-
чие у неё инвалидности различ-
ных групп. Их она представля-
ла в отделения Пенсионного 
фонда России и в отдел со-
циальной защиты населения 
района по месту жительства, 
в результате чего должност-

ные лица выносили решения 
о назначении ей пенсии и еже-
месячной денежной выплаты, 
а также региональной социаль-
ной доплаты к страховой пен-
сии по инвалидности, — сооб-
щили в прокуратуре округа.

Следствие установило, что 

за два года псевдоинвалид не-
законно похитила бюджетные 
денежные средства на общую 
сумму 892 424,26 рубля.

Уголовное дело направлено 
в Замоскворецкий районный 
суд г. Москвы.

Анна БЕЛОВА 

Дама из Лианозова притворялась инвалидом, чтобы получать социальные выплаты

Как взыскать 
долг с челове-
ка, если есть 

расписка?
Людмила Ивановна, 

ул. Изумрудная

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Подтверждением догово-
ра займа и его условий мо-
жет быть расписка заёмщика 
или иной документ, удостове-
ряющие передачу ему заимо-
давцем определённой денеж-
ной суммы. Наличие долговой 
расписки у заимодавца под-
тверждает неисполнение заём-
щиком обязательства. 

В случае отказа должника 
возвратить денежные средст-
ва в добровольном порядке за-
имодавцу придётся потребовать 
возврата денежных средств в су-
дебном порядке. По общему пра-
вилу иск подаётся в суд по ме-

сту жительства ответчика. По-
сле вступления решения суда в 
законную силу вам выдадут ис-
полнительный лист либо пере-
дадут его по вашей просьбе для 
исполнения в соответствующую 
службу судебных приставов.

С распиской должника можно идти в суд
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Л
ев Николаевич 
Литвинов ро-
дился 6 сентября 
1920 года в селе 
Караш Ярослав-

ской области. С детских лет 
занимался различными ви-
дами спорта, выступал за 
школу в лыжных гонках. 
Окончил школу с отличием 
и в 1938 году поехал полу-
чать высшее образование в 
Москву. Поступил в Москов-
ский институт инженеров 
транспорта Наркомата про-
свещения СССР, до начала 
войны проучился три года.

— В момент начала войны 
я находился на практике на 
строительстве метро, — рас-
сказывает Лев Николаевич. 
— Как инженер перешёл в 
Военно-транспортную ака-
демию, которая находилась 
в Ленинграде. 

Оставил подпись 
на рейхстаге

Доучиться в академии не 
удалось. Лев Литвинов по-
лучил назначение на Кавказ, 
в Гудермес, во 2-й отдель-
ный мостовой железнодо-
рожный батальон 29-й до-
рожной бригады. С этим ба-
тальоном Лев Николаевич 
прошёл всю войну: Северо-
Кавказский фронт, 4-й Укра-
инский фронт, 1-й Белорус-
ский, и до Берлина. Отсту-

пая, фашисты взрывали за 
собой мосты. Их надо было 
восстанавливать. Строи-
тельных материалов и тех-
нического оснащения не 
было, работы велись с по-
мощью пил и топоров, раз-
бирали уцелевшие школы, 
дома культуры. 

В 90 километрах от Берли-
на, в городе Кюстрине, нем-
цы взорвали железнодорож-
ный мост через Одер. Длина 
моста составляла более 700 
метров, и это была ключе-
вая стратегическая точка. К 

подходу наших войск новый 
мост был готов!  

Строительство прикры-
вал плотный огонь совет-
ских зениток, они сбивали 
вражеские бомбардиров-
щики на подлёте. Увенча-

лась успехом только атака 
диверсантов. Ночью лазут-
чики подобрались по воде и 
заложили взрывчатку на не-
скольких мостовых опорах. 
Но даже это не задержало 
наступление: мост был по-
строен заново всего за три 
дня. За время войны Лев Ни-
колаевич участвовал в стро-
ительстве 35 мостов и оста-
вил свою подпись на рейх-
стаге. 

Лев Литвинов был награ-
ждён орденами Красной 
Звезды и Отечественной 
войны 2-й степени, медалью 
«За боевые заслуги». 

Строил мосты 
даже… на даче

После войны Лев Литви-
нов поступил в аспиранту-
ру и остался работать в НИИ 
железнодорожных войск. 
Там он познакомился с бу-
дущей супругой Нелли Геор-
гиевной, они поженились в 
1957-м. Именно жена обес-
печила ему надёжный тыл 
и возможность занимать-
ся любимым делом. Даже на 

даче Лев Николаевич изо-
бретал и строил из дерева 
макеты мостовых опор, пи-
сал научные труды. 

— Вы представляете: я там 
пашу, а он «игрушки» строит! 
Ужас был! — смеётся Нелли 
Георгиевна.

Эти дачные разработки 
впоследствии пригодились 
при строительстве Крым-
ского моста. 

Лев Николаевич вышел на 
пенсию в 92 года! Он много 
лет участвовал в междуна-
родных соревнованиях по 
беговым лыжам, побеждая 
соперников на 20-30 лет мо-
ложе, получая золотые ме-
дали. Сейчас у него ухудши-
лось зрение, и лишь поэтому 
ветеран лишён возможно-
сти заниматься скоростны-
ми видами спорта. Но он до 
сих пор ежедневно прохо-
дит с палками по 6-7 кило-
метров и дважды в день тре-
нируется на воркаут-пло-
щадке стадиона «Свиблово».

Наша редакция сердечно 
поздравляет Льва Николае-
вича с вековым юбилеем! 

Галина ПОГОДИНА

Одними пилами и топорами
Ветеран Великой Отечественной из Свиблова, недавно отметивший 100-летний 

юбилей, служил сапёром, строил мосты

На пенсию 
Лев Литвинов 

вышел 
в 92 года

Открылся Дом героев Отечества, 
где будет создан центр военной истории

Московский дом героев 
Отечества открылся на Рож-
дественском бул., 13, стр. 
1. Председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников 
(фракция «Единая Россия»), 
принявший участие в цере-
монии, напомнил, что это 
произошло в преддверии 
80-й годовщины формиро-
вания дивизий Московского 
народного ополчения.

— Пандемия внесла кор-
рективы в нашу жизнь, но не 
помешала реализовать заду-
манное, — сказал он.

Председатель правления 
Клуба Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Фе-
дерации и полных кавале-
ров ордена Славы Николай 
Антошкин рассказал о пла-
нах:

— Мы очень благодар-

ны Правительству Мо-
сквы и Московской город-
ской думе: у нас появилось 
отдельное здание, где бу-
дет создан центр военной 
истории Советского Союза 
и Российской Федерации. 
Планируем в двух залах ор-
ганизовать показ материа-
лов по истории Российской 
ассоциации героев.

Президент Общероссий-

ской общественной органи-
зации «Российская ассоци-
ация героев» Владимир Ша-
манов поблагодарил мэра 
и Правительство Москвы за 
проделанную работу. В ко-
роткие сроки были выделе-
ны ресурсы и сделан каче-
ственный капитальный ре-
монт.

Александр 
ЛУЗАНОВ

Николай Антошкин (слева) и Алексей Шапошников 
на открытии Московского дома героев Отечества
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Лев Литвинов 
прошёл всю войну в составе 
29-й дорожной бригады

Ветеран в свои сто проходит 
в день по 6-7 километров 
и занимается воркаутом
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В  
ГБУ «Спортивная 
школа олимпий-
ского резерва «Се-
верный» Моском-
спорта прошли 

Всероссийские соревнова-
ния по современному пяти-
борью. Участники состяза-
лись в плавании, фехтова-
нии, беге, стрельбе и кон-
ном спорте — конкуре. 

В турнире приняли учас-
тие свыше 100 спортсменов 
из 10 регионов. Было разы-
грано семь комплектов ме-
далей. Главными героями 
соревнований стали Алек-
сандр Лифанов из Самары и 
Ульяна Баташова из Подмо-
сковья, выигравшие по три 
золотые медали.

— Проведя чемпионат 
страны, мы наработали бо-
гатый опыт, которым готовы 
поделиться с коллегами из 
других федераций, — сказал 
президент Федерации сов-
ременного пятиборья Рос-
сии, вице-президент Олим-
пийского комитета Рос-
сии Вячеслав Аминов. — Не 
надо бояться проводить со-
ревнования. При должном 
уровне организации, доско-
нально продуманной логи-
стике, грамотно составлен-
ном расписании уже сейчас 
можно проводить турниры 
самого высокого уровня.

— Здорово, что после пе-
риода жёстких ограничений 
мы получили возможность 
не только тренироваться, 
но и проводить соревнова-
ния, — прокомментировал 
директор ГБУ «СШОР «Се-

верный» двукратный олим-
пийский чемпион Анато-
лий Старостин. — Спортсме-
ны, администраторы, трене-
ры, болельщики — все уже 
привыкли к новому режиму 
безо пасности. Соревнования 
прошли на высоком уровне. 
Причём были приняты все 
санитарно-ограничительные 
меры, которые требует Рос-
потребнадзор. Надеемся, что 
эти соревнования помогут 
сохранить российскую сбор-
ную в ряду сильнейших. 

ГБУ «СШОР «Северный» 
Москомспорта, по мнению 
специалистов, одна из луч-
ших баз по современному 

пятиборью в России. Здесь 
есть всё для проведения тре-
нировок: бассейн, манеж, 
конюшня, стадион, тир, кон-
курное поле. 

— Я хочу выразить благо-
дарность президенту Федера-
ции современного пятиборья 
Москвы, префекту СВАО Алек-
сею Беляеву, — продолжает 
директор школы олимпий-
ского резерва. — Благодаря 

его поддержке район Север-
ный по уровню благоустрой-
ства не уступает другим райо-
нам Москвы, а наша школа по-
лучила новый, современный 
тренировочный корпус, кото-
рый соответствует самым вы-
соким требованиям. Надеем-
ся, что в будущем мы примем 
в этих стенах и международ-
ные соревнования.

Галина ПОГОДИНА

 СПОРТ

Ждём турниров 
международного масштаба

В этой 
спортшколе 

есть всё 
для проведения 

тренировок 
и соревнований

В Северном прошли Всероссийские соревнования 
по современному пятиборью 

В перспективе сюда на 
экскурсии будут ходить 
ребята из учебных заведе-
ний нашего округа, что-
бы познакомиться со слав-
ной спортивной историей 
района. Об этом сообщил 
руководитель Московской 
федерации современного 
пятиборья, префект СВАО 
Алексей Беляев, побывав 
в комплексе в День сов-
ременного пятиборья — 
9 сентября. 

— Для кого-то из них та-
кая экскурсия, возможно, 
станет первым шагом на 
пути к олимпийским вы-
сотам, — отметил глава 
округа. 

Глава Федерации совре-
менного пятиборья Рос-
сии, вице-президент Меж-
дународного союза совре-
менного пятиборья Вяче-

слав Аминов добавил, что 
в музее «немало интерес-
ных экспонатов, а также 
большое количество ин-
терактивных площадок — 
планшеты, панели, трена-
жёры».

— Всё очень продуман-
но, красиво, современно, 
— подчеркнул Вячеслав 
Аминов.

Вячеслав Аминов, Алек-
сей Беляев и двукратный 
олимпийский чемпион ди-
ректор ГБУ«Спортивная 
школа олимпийского ре-
зерва «Северный» Мос-
комспорта Анатолий 
Старостин поддержа-
ли челлендж «Дай пять!» 
и сфотографировались с 
раскрытой ладонью, что 
является символом Дня 
современного пятиборья.

Игорь ПЕТРОВ

В Центре современного 
пятиборья в районе Северный 
появится собственный музей

Мужчины
 Личное первенство. Алек-

сандр Лифанов (Самарская 
область)

 Командное первенство. Са-
марская область (Александр 
Лифанов, Илья Фролов, 
Сергей Лебединец, Андрей 
Смирнов)

 Эстафета. Самарская об-
ласть (Александр Лифанов, 
Илья Фролов)

Женщины
 Личное первенство. Улья-

на Баташова (Московская об-
ласть)

 Командное первенство. 
Московская область (Ульяна 
Баташова, Гульназ Губайдул-
лина, Ксения Фральцова, 
Анна Епифанова)

 Эстафета. Санкт-Петер-
бург (Мария Хамппу, Анаста-
сия Петрова)

Чемпионы России 2020 года

Смешанная эстафета. 
Московская область (Ульяна Баташова, Данил Калимуллин)

КСТАТИ

ре
кл

ам
а 

11
64

07
01

В турнире приняли участие свыше 
100 спортсменов из 10 регионов

Вячеслав Аминов (на фото в центре), 
Алексей Беляев (справа) и Анатолий Старостин (слева)
поддержали челлендж «Дай пять!» 
в честь Дня современного пятиборья
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Двор стал маленьким сквером
Садоводов-любителей СВАО наградили за лучшие цветники

В 
нашем округе мно-
жество садово-
д о в - л ю б и т е л е й , 
обустраивающих 
возле своих домов 

красивые, порой уникаль-
ные цветники. Смотры-
конкурсы на лучшие из них 
всегда становятся замет-
ным событием в районах. 
Так было и в этом году, не-
смотря на меньший из-за 
пандемии масштаб. 

В Марьиной роще кон-
курс на лучший цветник 
возродили по инициати-
ве главы муниципального 
округа Екатерины Игнато-
вой после двухлетнего пе-
рерыва. Желающие участ-
вовать отправляли заявки 
на почту муниципалитета. 
Набралось 10 конкурсан-
тов. Оценивало их жюри, 
в состав которого впервые 
вошла многократная по-
бедительница районных и 
окружных конкурсов Ли-
дия Добрыдина. Лучши-
ми признали клумбы Гали-
ны Полукаровой и Татьяны 
Черняевой. Им в День райо-
на вручили грамоты, а в ка-
честве приза — гортензии, 
которые украсят их цвет-
ники.

— Наш дворик на Ок-
тябрьской, 105, я украшаю 
очень давно, — рассказала 
корреспонденту «Звёздно-
го бульвара» Галина Полу-
карова. — Раньше он был 
очень маленьким, а цветов 
у меня было много. Ког-
да решили расширить дет-
скую площадку, подумала: 
почему бы её не оформить? 
Не люблю, когда просто 
горка и песочница, а цве-
тов нет. 

В садике Галины Полука-

ровой растут ирисы, хри-
зантемы, примулы, лилей-
ники, а также кустарники — 
айва, спирея. Дворик на Ок-
тябрьской стал маленьким 

сквером, люди приходят 
сюда, чтобы полюбоваться 
цветами и отдохнуть.

Самые красивые клум-
бы выбрала и админист-

рация муниципального 
округа Бибирево. Лучши-
ми признаны цветники по 
адресам: ул. Корнейчука, 
49; Белозерская, 9а; Бело-
зерская, 9б. Их создатель-
ниц — Екатерину Дани-
ленко, Марию Андрееву и 
Александру Иванову — тор-
жественно наградили. А в 
аппарате Совета депутатов 
соседнего муниципально-
го округа Лианозово самы-
ми эффектными признали 
творения Венеры Бурангу-
ловой на Новгородской ул., 
27, Александра Сазонова на 
Илимской ул., 6, Веры Рыж-
ковой возле дома 4 на Нов-
городской улице и Нэлли 
Вакуровой во дворе дома 
14 на Абрамцевской. 

Кстати, кое-где конкур-
сы цветников ещё идут. Так, 
совсем скоро лучших цве-
товодов-любителей назовут 
в Свиблове.

Дмитрий ДОЙНИКОВ

В садике Галины Полукаровой 
растут ирисы, хризантемы, 

примулы, айва, спирея, лилейники

Таксофоны 
в Бабушкинском 

всё ещё 
в строю

В эпоху мобильной 
связи таксофонов на ули-
цах Москвы становит-
ся всё меньше. «Вестник 
Бабушкинского райо-
на» сообщил, что удивле-
нию читателей не было 
предела, когда они узна-
ли, что все таксофоны, 
сохранившиеся в райо-
не, отлично функциони-
руют. К слову, в России 
первые отечественные 
таксофоны по явились в 
1903 году именно в Мо-
скве.

В Свиблове 
понтонный мост 
прибило к берегу
Уплывший по Яузе не-

сколько месяцев назад 
понтонный мост нашли. 
Об этом сообщает элек-
тронная газета «Свибло-
во». По словам представи-
теля управы района, ста-
рый мост, который при-
било к берегу, за годы 
эксплуатации и пребы-
вания в воде сильно про-
ржавел — восстановить 
его нельзя. Планируется 
создать новый мост. 

 

В Северном 
снимают 

детективный 
сериал «След»

Съёмочная группа 
популярного сериала 
«След» была замечена в 
Северном. Об этом сооб-
щает электронная газе-

та «Северный вестник». 
Обычно натурные съём-
ки этого сериала прохо-
дят в Алтуфьевском рай-
оне и в находящемся за 
МКАД посёлке Вёшки, 
но на этот раз киношни-
ки сменили дислокацию. 
Что же привело туда по 
сюжету сотрудников вы-
мышленной спецслуж-
бы, созданной в Москве 
в составе МВД России 
для борьбы с преступно-
стью, мы узнаем совсем 
скоро.

Жителей 
Северного 
беспокоят 

летучие мыши
В районе Северный 

участились случаи, ког-
да в квартиры бесцере-
монно врываются лету-
чие мыши. Об этом сооб-
щает электронная газета 
«Северный вестник». Жи-
тельница района Ири-
на рассказала, что за по-
следний месяц произош-
ло уже три случая, когда 
летучие мыши влетали 
в окна домов. Как рас-
сказал эколог Владимир 
Черняев, летучие мыши 
попадают в окна случай-
но, по ошибке или в по-
исках укрытия, поэтому 
лучше устанавливать в 
квартирах оконные сет-
ки. Если же мышь залете-
ла, наденьте толстые пер-
чатки, выключите свет, 
накройте её коробкой, 
вынесите на улицу и вы-
пустите.

Дмитрий 
ДОЙНИКОВ

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшие две недели в СВАО произошло 
немало интересного. «ЗБ» представляет подборку 

любопытных новостей, опубликованных 
в районных интернет-газетах.
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Галина Полукарова 
из Марьиной рощи — одна 

из победительниц конкурса

Цветник на Октябрьской, 105

Ваш «Звёздный бульвар» 

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Историю коллективного спасе-
ния птицы рассказала жительница 
дома 9 на улице Академика Королё-
ва. По словам Ирины, она замети-
ла странное поведение своего кота. 
Что-то сильно привлекло питом-
ца за окном, и потому он активно 
рвался на лоджию. Ирина вместе с 
сыном Денисом вышли проверить, 
что именно так заинтересовало 
кота. Каково же было их удивление, 
когда за окном лоджии они увидели 
птицу, крыло которой запуталось в 
свисающей с крыши верёвке. Пти-
ца, видимо, висела так длительное 
время, потому что уже выбилась из 
сил и не пыталась вырваться.

— Я попросила сына помочь 
птице, — рассказала Ирина. — Он 
шваброй дотянулся до верёвки. 
Подтянул к себе и аккуратно стал 
разрезать узлы. Мы переживали, 
что птица уже не выживет, пото-
му что она почти не сопротивля-
лась. Но когда Денис разрезал по-
следний узел, птица вспорхнула и 
улетела.

Ирина добавила, что история 
показалась им с Денисом совер-
шенно необъяснимой. Получи-
лось так, что кот, который обычно 
охотится на птиц, стал для одной 
из них спасителем. 

Анатолий КАЛИНИН

Кот спас птицу в Останкине
ЛЮДИ И ЗВЕРИ
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Птица долго висела на верёвке. Она выбилась 
из сил и уже не пыталась вырваться
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Т
ак получилось, 
что Романа Кур-
цына на актёр-
скую профес-
сию благосло-
вил Михаил Бо-

ярский. Роман тогда учился 
в 7-м классе. А к сегодняшне-
му дню он снялся уже более 
чем в 70 фильмах.

Сыграть 
алкоголика
— На Первом канале 
недавно вновь прошёл 
сериал «Жёлтый глаз 
тигра». Что для вас во 
время съёмок было самым 
сложным?

— Режиссёром сериа-
ла был Марк Горобец, мой 
друг. Он предложил почи-
тать сценарий и сказал, что 

у него мечта: дать мне такую 
роль, чтобы после этого ни у 
кого не возникало вопроса, 
могу ли я быть острохарак-
терным персонажем. Поэ-
тому он мне предложил сыг-
рать Михаила Бойко. А этот 
персонаж в фильме 90% вре-
мени пьяный. Это была дей-
ствительно серьёзная про-

верка. Ведь я человек не-
пьющий, не знаю, что такое 
алкогольное опьянение, по-
хмельный синдром. 
— Вы пьяным никогда не 
были?

— Никогда не напивался. 
Я могу выпить бокал красно-
го вина — и это максимум, на 
что способен. Вот мне и при-
ходилось разбирать состоя-
ние алкогольного опьянения 
как упражнение, как задачку, 
причём не просто опьяне-
ния, а как образ жизни чело-
века, затянутого в болото ал-
коголизма, с зависимостью, с 
белой горячкой. Я изучал, как 
меняются глаза, что проис-
ходит с пластикой, с речью. 
Было очень сложно, но в то 
же время интересно.
— У вашего героя в фильме 
очень заметный шрам на 
лице. Грим накладывали 
долго?

— Перед съёмками мне 
делали специальный слепок 

лица — это достаточно тру-
доёмкая работа. Потом был 
пластический грим, кото-
рый специально подбира-
ют под тебя, под твой цвет 
кожи. На это в каждый съё-
мочный день уходило око-
ло часа. Мне кажется, что всё 
получилось правдоподоб-
но. То, что вижу в кадре, смо-
трится круто.

«Легенда» 
для блондина
— Вы сейчас блондин. Для 
какой роли изменили 
внешность?

— Меня покрасили для 
проекта «Легенда». Это исто-
рия про бои без правил. Я иг-
раю главного героя. Снима-
ем для телеканала ТНТ. Там 
будет много экшена. Таких 
историй у нас в России ещё 
не снимали. Более подробно 
не могу сейчас рассказывать 
по условиям контракта.

— Вы каскадёр, у вас чёр-
ный пояс по каратэ, а ещё 
вы занимаетесь конным 
спортом, акробатикой, 
владеете оружием. Всё это 
будет в фильме?

— Да. Все трюки в проек-
те я делаю сам. Много травм 
получилось. Но так быва-
ет всегда, когда я «горю» на 
площадке. Видимо, чувст-
во самосохранения немно-
го теряется: я там и рёбра 
ломал, и мышцы отрывал, и 
пальцы были сломаны… Но 
будет круто!
— Вы как профессиональ-
ный каскадёр во всех 
фильмах обходитесь без 
дублёра?

— Меня дублируют толь-
ко тогда, когда не могу сам 
что-то сделать, но именно в 
плане времени. Например, 
снимали недавно выпаде-
ние из окна, и пришлось ду-
блировать каскадёрам. Там 
несложный трюк, всего тре-
тий этаж, но я должен был 
ехать на другую площадку, 
и отор ванная мышца ещё 
до конца не восстановилась. 
Пришлось прибегнуть к ду-
блёру, чтобы окончательно 
не отор вать при падении.
— Какие ещё проекты 
выйдут в ближайшее 
время с вашим участием?

— Скоро выйдет «Гуляй, 
Вася-2!». И там тоже мой ге-
рой участвует в боях без 
правил. Но пока не знаю 
точную дату выхода кино-

На съёмках 
и рёбра ломал,

 и пальцы, 
и мышцы отрывал

Звезда сериалов «Фитнес» и «Жёлтый глаз тигра» рассказал 
о работе в новых проектах и о том, как поддерживает форму

Роман Курцын: 
Меня покрасили 

для проекта «Легенда»
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Не принесли очередной номер 

газеты? Звоните! 
Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

На съёмках фильма «Я худею»
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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Очень странной кажется 
многим история из 16-й гла-
вы Евангелия от Луки. И по-
тому так часто именно об 
этом спрашивают читатели. 
Речь о притче, которую рас-
сказывал ученикам Христос. 

Сюжет весьма необы-
чен. Хозяин узнал о том, что 
управляющий его имени-
ем уличён в расточительст-
ве, и потребовал отчёта. По-
няв, что дело кончится от-
ставкой, управляющий весь-
ма забеспокоился, поскольку 
заниматься тяжёлым физиче-
ским трудом, а тем более ни-
щенствовать не хотел. Тогда 
он стал обходить должников 
своего хозяина и предлагать 
им поменять расписки, чтобы 
уменьшить их долги, то есть 
старался задобрить возмож-
ных будущих работодателей, 
действуя во вред нынешне-
му. Но самое удивительное, 
что хозяин, узнав об этом, 
похвалил неверного управ-
ляющего за догадливость. И 
прозвучал совет приобретать 
себе друзей богатством не-
праведным.

В чём же тут дело? Разве 
хорошо жульничать и подде-
лывать документы? Часто 
спрашивают об этом и свя-
щенников. Вот как объясня-
ет притчу протоиерей Анд-
рей Рахновский, настоятель 
храма Ризоположения в Ле-
онове:

— В притче не всегда ва-
жен нравственный облик того 
или иного героя. Там важна 
общая идея. Господь гово-
рит нам: вы тоже, пока живё-
те здесь, готовьте себе почву 
на Небе через богатство не-
праведное. То есть помогай-
те несчастным, бедным, ни-
щим, и они будут за вас хода-
таями пред Господом. Вот та-
кая основная идея. Ещё есть 
такое объяснение: деньги 
называются богатством не-
праведным не потому, что 
оно обязательно нечестное, 
а потому, что оно неправед-
ное, неправильное в сравне-
нии с небесным богатством. 
Вот и получается, что за бо-
гатство неправедное мы мо-
жем приобрести себе богат-
ство праведное.

Как правильно 
понимать притчи

ленты в прокат. Ещё из пре-
мьер у меня фильм «Огонь», 
который снимает студия 
«ТриТэ». Режиссёр Алексей 
Нужный. Там мои партнёры 
— Константин Хабенский, 
Виктор Добронравов, Иван 
Янковский. Это очень инте-
ресная история про пожар-
ный десант. 

Параллельная 
реальность
— У вас сейчас около 10 
фильмов в производстве. 
Как на всё времени хватает?

— Это же моё призвание, 
моя работа. Как иначе? Ког-
да открыли съёмки после 
карантина, у меня сразу же 
были первый съёмочный 
день и параллельная работа 
в четырёх проектах, а бли-
жайший выходной у меня 
только 17 октября. Сейчас 
заканчиваю работу в «Ле-
генде» — и сразу после буду 

принимать участие в съём-
ках продолжения сериала 
про спасателей «Пять минут 
тишины» для НТВ.
— Близкие не обижаются, 
что вы всё время на работе?

— Это условие сосущест-
вования со мной, они это 
понимают. Но часто при-
езжают на съёмочную пло-
щадку.

Волшебная шляпа 
д’Артаньяна
— Вы когда-то рассказыва-
ли, что вас к актёрству 
подтолкнул фильм 
«Д’Артаньян и три муш-
кетёра»: вы его посмотре-
ли в детстве и решили, что 
будете артистом. 

— Когда я учился в 7-м 
классе, в мой родной город 
Кострому приехал с гастро-
лями Михаил Боярский. Я 
разузнал, в каком рестора-
не он будет ужинать, и под-

жидал его там у входа. При 
встрече и когда получал ав-
тограф, я ему сказал, что 
хочу стать актёром, причём 
обязательно стану самым 
известным в стране. Он по-
смотрел на меня, надел свою 
шляпу мне на голову и ска-
зал: «Парень, у тебя всё по-
лучится — я вижу по твоим 
глазам!» И вот пару лет назад 
я ехал в Санкт-Петербург в 
«Сапсане». Заходит… Михаил 
Боярский и садится непода-
лёку. Я думаю: «Вот он, шанс! 
Надо про всё ему рассказать 
и про встречу в Костроме 
тоже!» Но, видимо, он был 
такой уставший, что я успел 
сказать только: «Здравствуй-
те, я бы хотел…»,  и тут он по-
просил его не беспокоить. Я 
понимаю, что человек устал 
и не хочет ни с кем общать-
ся. И мы все четыре часа еха-
ли молча, я больше не под-
ходил. На этом закончилось 
моё знакомство с Боярским.

Монтажёры 
меня не узнали
— На одной из кинопремь-
ер Фёдор Бондарчук в 
шутку сказал, что вам 
стоит обратить внимание 

на роли, где больше пока-
зана душа героя, а не его 
красивое тело.

— Да, потом Фёдору на-
писали, что не надо завидо-
вать молодому поколению! 
(Смеётся.) У меня много дра-
матических и разноплано-
вых ролей и немалое количе-
ство наград на кинофестива-
лях за совсем не спортивных 
героев. Не так давно вышел 
фильм «Успех», где я играю 
«а-ля Курта Кобейна». Я там 
для роли похудел на 15 кило-
граммов и научился играть на 
барабанах. Или фильм «Всё 
или ничего», где мой герой — 
толстый «ботаник» Дима Су-
воров. Люди, которые монти-
ровали этот фильм, не узнали 
меня! Если надо будет поху-
деть для проекта на 20 кило-
граммов и сбросить всю мы-
шечную массу или, наоборот, 
поправиться, сделаю это не 
задумываясь.
— Сколько времени уделя-
ете тренировкам?

— Сейчас каждый день 
тренируюсь, у меня же про-
ект про чемпиона по боям 
без правил.
— Во время пандемии и 
карантина, когда были 
закрыты спортивные 
залы, тоже занимались?

— Дома есть тренажёр-
ный зал: груша, мешок, гим-
настические маты и так да-
лее. Так что во время каран-
тина спорту я уделял гораздо 
больше времени — это была 
подготовка к проекту «Ле-
генда». Если не было бы ка-
рантина, я бы не смог так хо-
рошо подготовиться. Я сто-
ронник того, чтобы искать 
плюсы даже в минусах и бла-
годарить судьбу за всё, что 
происходит в моей жизни.

Беседовала
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова, 
Максима Ли, пресс-службы 
Первого канала и из архива 
съёмочных групп фильмов

(ИА «Столица»)

Если надо будет похудеть 
для проекта на 20 килограммов 

или, наоборот, поправиться, 
сделаю это не задумываясь

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть 
вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

С режиссёром фильма «Неидеальный 
мужчина» Марюсом Вайсбергом 

(на фото слева), актёром и певцом 
Егором Кридом (в центре)
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Сказки Катаева 
на проспекте Мира

Музыкальная компози-
ция для детей по сказкам 
Валентина Катаева прой-
дёт 25 сентября в 18.30 в 
павильоне «Рабочий и кол-
хозница». Сказки «Цветик-
семицветик» и «Дудочка и 
кувшинчик» прочтёт мас-
тер художественного сло-
ва Анна Боголюбская в 
сопровождении фортепи-
анного квартета им. Ип-
политова-Иванова. Обяза-
тельна регистрация на сай-
те znanie.vdnh.ru. 

Экопрогулка 
в заказнике 
«Долгие пруды»

Мосприрода приглашает 
всех желающих 25 сентя-
бря в 11.00 на экоакцию по 
уборке прибрежной терри-
тории в заказнике «Долгие 
пруды». Также все желаю-
щие смогут принять участие 
в экологической викторине 
«О жизни водоёма». Сбор 
на Большой поляне (перед 
зданием усадьбы Виногра-
дово, остановка «Виногра-
дово» на Дмитровском шос-
се). Обязательна запись по 
тел. (499) 477-1197. 

Фантастическое 
кино на ВДНХ

Посмотреть научно-фан-
тастический художествен-
ный фильм «Дорога к звёз-
дам» можно будет 19 сен-
тября в 16.00 на ВДНХ, в 
центре «Космонавтика и 
авиация» (павильон «Кос-
мос», вход с тыльной сторо-
ны). Картина рассказывает 
о жизни Константина Циол-
ковского, о полёте человека 
в космос и об экспедиции на 
Луну. После просмотра го-
сти смогут обсудить собы-
тия фильма с лётчиком-кос-
монавтом Героем России 
Фёдором Юрчихиным, а так-
же с правнуком Константи-
на Циолковского президен-
том Калужского региональ-
ного общественного фонда 
К.Э.Циолковского Сергеем 
Самбуровым. Обязатель-
на регистрация на сайте 
znanie.vdnh.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Б
есплатные балы 
регулярно прохо-
дят в парке МГСУ 
на Ярославском 
ш., 26. Устраива-

ет их жительница Лосино-
островского района Ната-
лья Ворожцова. На её ба-
лах можно освоить вальсы, 
падеспань, мазурку и многие 
другие старинные танцы.

Танцы и не только
— Я сама профессиональ-

ный хореограф, танцор, 
очень люблю классический 
балет и исторические тан-
цы, — рассказала «ЗБ» Ната-
лья Ворожцова. — И поду-
мала: почему бы не орга-
низовать балы для таких 
же любителей? У нас мож-
но танцевать самые разные 
танцы: гавот, московскую 
кадриль, мазурку, венгерку 
— всего более 20 танцев.

Каждый раз на балы при-
ходят десятки любителей 
потанцевать. Они оттачива-
ют своё мастерство, изучают 
новые танцы, знакомятся и 
танцуют вместе.

— Я танцевать люблю, 
— рассказывает постоян-
ная участница балов Ири-
на Кавицкая, — это дви-
жение, общение. Поэтому, 
когда узнала о балах, сразу 
решила побывать на одном 
из них. Это было чуть боль-
ше года назад. Тогда я уме-

ла танцевать только вальс 
и постоянного партнёра 
у меня не было. А потом 
на балу я познакомилась с 
Владиславом. Он прекрас-
но вальсировал!

Вместе с Владиславом 

Ирина разучила новые 
танцы.

— Мы смотрели мас-
тер-классы и схемы движе-
ний в Интернете. И вско-
ре освоили падеспань, «Ре-
ченьку» и ещё несколь-

ко танцев, — говорит она. 
Ирина и Владислав про-

должают общаться до сих 
пор. 

— Балы нас сдружили, — 
делится Ирина. 

Большое значение на ба-
лах Наталья Ворожцова при-
даёт музыке. Она здесь всег-
да оригинальная, подходя-
щая под конкретный танец. 
Например, польку-тройку 
на балу танцуют под музы-
ку из фильма «12 стульев», а 
вальс «Мечта» — под музыку 

итальянского аккордеони-
ста-импровизатора Марио 
Баттаини.

Перчатки 
обязательны

Стать участником бала 
может любой желающий. 
Единственное требование 
— минимальное умение тан-
цевать, хотя бы вальс и тан-
го. Дресс-код есть, но совсем 
не строгий. Мужчины долж-
ны быть в костюмах, женщи-
ны — в платьях. Обязатель-
ный аксессуар для всех — 
перчатки. Кстати, на балах 
прошлого танцевали только 
в перчатках.

А те, кто совсем не уме-
ет танцевать, но хочет на-
учиться, сможет это сде-
лать на занятиях Натальи 
Ворожцовой в Бабушкин-
ском парке по понедель-
никам и четвергам в 15.00.

Алексей ТУМАНОВ 

  Подробная информация 
и расписание балов на сайтах 
vk.com/club150981702 
и kogda-bal.ru

Дресс-код на балах Ворожцовой 
не строгий. Мужчины должны 
быть в костюмах, женщины — 

в платьях

В Ярославском можно освоить 
кадриль и падеграс

В парке МГСУ проходят балы для всех желающих

от писательницы 
Натальи Андреевой

КУЛЬТСОВЕТ

Любителям детективов 
Александры Марининой хо-
тела бы посоветовать почи-
тать её новый роман «Безу-
пречная репутация». На этот 
раз в центре сюжета снова 
полковник милиции в от-
ставке Анастасия Камен-
ская. Правда, теперь она со-
трудник частного детектив-

ного агентства. Занимается 
расследованием,  в ходе ко-
торого сама попадает в чи-
сло подозреваемых. В об-
щем, читателей ждёт остро-
сюжетный психологический 
роман, в котором автор под-
нимает вопросы о том, какую 
цену люди готовы заплатить 
во имя поставленной цели.

Почитайте роман Александры 
Марининой «Безупречная репутация»

Лианозовский театр открывает сезон
Юбилейный, 10-й сезон от-

крывает 20 сентября Лиано-
зовский театр. Вниманию зри-
телей представят фантасти-
ческую комедию «К звёздам» 
(16+) по одноимённой пьесе 
Н.Мошиной. 

— Это один из наших топовых 
спектаклей, собравший немалую 
коллекцию наград, в частности 
как номинант международного 
фестиваля «Башня» в Калинин-

граде на лучшую мужскую роль, 
— рассказывает художествен-
ный руководитель театра На-
дежда Егорова. — Сюжет необы-
чен: живёт себе скромный чело-
век Борис Костиков, продаёт хо-
лодильники. И вдруг узнаёт, что 
на Землю прилетели иноплане-
тяне и требуют его, Костикова, 
им выдать. Иначе Земле конец. 
Вот и приходится продавцу хо-
лодильников спасать мир.

Также в этом сезоне зрителей 
ждут две премьеры: семейный 
спектакль (12+) «Как Петюнина 
против всех была» о современ-
ных подростковых проблемах 
и детский мюзикл «Кот в сапо-
гах и кошка в сапожках».

Алексей ТУМАНОВ

  Лианозовский театр: 
ул. Абрамцевская, 9, корп. 1. 
Сайт: lia-teatr.ru 

На занятиях начинают вальсировать 
даже те, кто видел танцы только в кино

Сцена из спектакля «К звёздам»

Можно совершить 
короткое, 
но увлекательное 
путешествие
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Гордый
Умный, ла-

сковый, добрый 
пёс. Послуш-
ный, отлично 
ладит с людьми. 
Хорошо ведёт 
себя на прогул-
ке и не замеча-
ет других собак 
вокруг себя, так 
как для него че-
ловек — центр вселенной. Среднего раз-
мера, 63 см в холке. Здоров, привит, ка-
стрирован. 

  Опекуны: 8-916-936-1473, Анна; 
8-902-251-1365, Екатерина.

Приют «Красная сосна»: ул. Красная 
Сосна, 30

Дайана
Некрупная собачка чепрачного окраса, 

около 45 см в холке. Ей шесть-семь лет. 
Хорошо гуляет на шлейке, прекрасно об-
щается с другими собаками, спокойная и 
тихая. Здорова, привита, стерилизована. 

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

Харви
Метис сред-

него размера, 
вес 27 кг, воз-
раст около пяти 
лет.

Кастрирован, 
привит, имеет 
ветпас порт.

Ур а в н о в е -
шен, активен, 
любит долгие 
прогулки, в об-
щении с чело-
веком ненавяз-
чив.

  Опекун: 8-916-717-3028, Татьяна.
Приют «Дубовая Роща», пр. Дубовой 

Рощи, вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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Куда обращаться по поводу бездомных собак?
Жителей Ярославского 

района обеспокоила стая 
бездомных собак, поселив-
шаяся на улице Ротерта. 

«Они воют, бросаются на 
домашних собратьев. Будьте 
осторожны, не провоцируй-
те псов, если встретите их», 
— подобные сообщения по-
явились в соцсетях. 

Как объяснила замести-
тель генерального директо-

ра по благоустройству ГБУ 
«Автомобильные дороги 
СВАО» Анастасия Павлова, 
в подобных случаях жители 
должны обратиться в свой 
«Жилищник». 

— В первую очередь нуж-
но подать заявку в ГБУ «Жи-
лищник», указать в ней ме-
сто обитания собак, их 
окрас, а также можно оста-
вить контакты для связи с 

ловцом. После отлова собак 
доставят в приют «Искра» 
на карантин, где они будут 
осмотрены ветеринаром, 
пройдут процедуру стери-
лизации, вакцинации и чи-
пирования. Через 10 дней 
собаки будут помещены на 
проживание в приют, отку-
да их смогут взять потенци-
альные хозяева, — рассказа-
ла Анастасия Павлова.  

При этом Павлова уточ-
нила, что отлову подлежат 
только бездомные собаки, 
то есть на них не должно 
быть ошейников, поводков, 
намордников или чипов. 
Если беспокойство для жи-
телей представляет домаш-
няя собака на самовыгуле, 
нужно обращаться в поли-
цию. 

Эльвира ЯКУПОВА

ВОПРОС — ОТВЕТНовости 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:
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А
ктёр Иван Рудаков знает 
толк в еде и не прочь сам 
встать у плиты, когда по-
зволяет время. 

Для приготовления закуски 
из баклажанов под медово-ли-
монным соусом понадобятся: 
3-4 небольших баклажана, нем-
ного лимонного сока, мёда, 1-2 
зубчика чеснока, пучок укропа, 
растительное масло, соль, мо-
лотый чёрный перец по вкусу. 
Чтобы убрать горечь из бакла-
жанов, их надо предварительно 
замочить в солёной воде при-
мерно на полтора-два часа. Вы-
мытые и очищенные баклажаны 

разрезать на длинные полоски. 
Обжарить их на растительном 
масле, выложить на бумажное 
полотенце и дать остыть. Те-
перь займёмся соусом. Для это-
го смешаем чайную ложку мёда 
с 3-4 чайными ложками лимон-
ного сока и натёртого чесно-

ка. Посолим, поперчим, доба-
вим мелко нарезанный укроп 
и хорошенько перемешаем. 
В завершение выложим ба-
клажаны на блюдо, польём 
соусом, дадим настояться пол-
часа, и можно подавать к столу.

Записала Ирина МИХАЙЛОВА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Скульптор. 
Мот. Изолятор. Ставка. Моты-
га. Вурдалак. Ретро. Дере-
за. Сосед. Таз. Максим. Каре. 
Рань. Инок. Сеанс. Самолет.

По вертикали: Компромисс. 
Титикака. Осирис. Пристав. 
Оман. Нос. Сарделька. Рулет. 
Дед. Агар. Мотив. Лета. Ква-
зар. Турка. Каземат. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Рассказывает соседской девочке, как сда-
вала анализ крови:

— Там не страшно, просто палец проткнут.

Марина разлила нечаянно молоко. Бабушка 
говорит:

— Ну ты уж поаккуратнее, что же ты такая…
Марина поспешила продолжить:
— Такая разливчатая?

Марина увидела папу, который полез на де-
рево за яблоками, и поинтересовалась:

— Папа, а сколько тебе лет?

— 34 года.
— А разве в таком возрасте можно по де-

ревьям лазить?

— Хочу есть.
— Рагу мы с бабушкой ели. Будешь?
— А что такое «рагумы»?

Услышала, что раньше в России было кре-
постное право, и спрашивает:

— Мам, как ты хоть выжила?

Мы много раз загляды-
ваем в холодильник не для 
того, чтобы найти что-то но-
вое, а чтобы выяснить, до-
статочно ли мы проголода-
лись, чтобы съесть то, что 
там лежит.

Плакат у железнодорож-
ного переезда: «Поезд здесь 
проходит за 14 секунд незави-
симо от того, находится ваш 
автомобиль на рельсах или 
перед шлагбаумом».

Собеседование в отделе 
кадров.

— Расскажите о себе.
— Словами не передать. Я 

подготовила танец.

Бабушка с внучкой две не-
дели играли в школу и только 
к концу второй недели бабуш-
ка узнала, что делает за внуч-
ку домашнее задание.

Я ненавижу тех, кто кор-
чит из себя культурных лю-

дей: разговаривают о Мо-
царте, при этом даже не ви-
дели ни одной из его картин!

Прежде чем жениться, по-
пробуйте вдвоём с невес-
той поклеить в комнате обои. 
Если выживете и оба остане-
тесь довольны, то вы созданы 
друг для друга. 

Поговорка нашего време-
ни: семь раз проверь, один 
раз отправь. 

АНЕКДОТЫ

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. 

Моей коллекции советских ёлоч-
ных игрушек шесть лет. На сегодняш-
ний день она насчитывает более 700 
единиц. Это игрушки и атрибуты Но-
вого года, выпускавшиеся в период 
с 1930-х по конец 1970-х годов. Ват-
ные игрушки, игрушки на прищеп-
ках, украшения, выпускавшиеся в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, мишура, хлопушки, дождик, де-
ды-морозы и снегурочки, жестяные 
коробки от детских новогодних по-
дарков 1950-х, советские новогод-
ние открытки.

Предметы в коллекцию попадают 
с блошиных рынков, из антикварных 
магазинов, с аукционов. Многое да-
рят друзья и знакомые, которые зна-
ют о моём увлечении. Были случаи, 
когда игрушки передавали от посто-
ронних людей, которые узнавали о 
моём увлечении через общих знако-
мых: мол, нам уже не нужны, не ис-
пользуем, а он сохранит.

Алексей Лучкин,
район Свиблово И
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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

Марина, от 3 до 6 лет

«Что такое   
  «рагумы»?» Новогодний праздник — 

каждый день

Баклажаны под медово-лимонным соусом
от актёра Ивана Рудакова

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
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