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Красные дубы и краснолистные 
яблони украсили новый сквер на 
улице Декабристов в Отрадном. Вы-
саживали их жители, депутаты и ре-
бята из центра содействия семей-
ному воспитанию «Алые паруса». 

— Каждый, кто участвовал в по-
садках, будет ухаживать и следить 
за своим «родным» деревом, — рас-
сказал заместитель главы управы 
района Отрадное Андрей Болно-
кин.

Социальный педагог центра 
«Алые паруса» Елена Климкина 
пояснила, что ребят пригласил 
поучаствовать в озеленении зна-
кового для района объекта пре-
фект Алексей Беляев, с которым 
они познакомились в День защи-
ты детей.

По словам воспитанника цен-
тра Руслана Киселёва, свободно-
го времени у него не так много, но 
остаться в стороне от общего дела 
он не смог. 

— Рад, что сегодня помог поса-
дить дерево. Правда, я думал, что 
мы будем сажать маленькие рост-
ки, а дерево уже довольно большое. 
Но это даже лучше: я быстрее уви-
жу, каким оно выросло! — поделил-
ся парень. 

Призёры конкурса «Лучшая 
спортивная семья» Ломакины по-
святили именное дерево своей по-
беде на соревнованиях. Маргарита 
Ломакина заверила, что вместе со 

своими тремя детьми будет часто 
гулять в сквере. Для развлечений 
мама уже присмотрела новенькую 
детскую площадку. 

Муниципальный депутат, лидер 
Совета семей Отрадного и много-
детная мама Ольга Бельцева с удо-
вольствием присоединилась к ра-
боте.

— Семь лет назад я вместе с деть-
ми сажала кустарники в народном 

парке. До сих пор ходим смотреть, 
как сирень разрослась! — подели-
лась она.

Глава муниципального окру-
га Отрадное Валентин Татарчен-
ко уверен, что благоустроенный 
сквер с детскими площадками, 
удобными скамейками и качелями 
станет популярным местом отды-
ха жителей района.

— Благодаря благоустройству 

в Отрадном получилось большое 
прогулочное кольцо: теперь мож-
но пройтись от кинотеатра «Бай-
конур» до улицы Римского-Корса-
кова, прогуляться по ней и свер-
нуть на Северный бульвар, а затем 
через улицу Пестеля вернуться на 
улицу Декабристов, — говорит Та-
тарченко.

Вера 
ШАРАПОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

И
тоги акции «Марафон 
Победы», которая про-
ходила в нашем окру-
ге с 7 ноября 2019 по 

9 мая 2020 года, подвели в Те-
атре Российской армии.

В течение 25 недель на тер-
ритории округа проходили 
различные мероприятия: кон-
церты, спектакли, телемосты, 
квесты, круглые столы, встре-
чи с ветеранами, патриотиче-
ские акции, приуроченные к 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

— С 7 ноября 2019 года в 
нашем округе была запущена 
акция «Марафон Победы». За 
это время мы организовали 
огромное количество меро-
приятий, в том числе телемо-
сты с девятью городами-геро-
ями. Слова благодарности зву-
чали в адрес наших ветеранов. 
Эти мероприятия были очень 
важны для нашей молодёжи, 
которая будет и дальше хра-

нить историческую память о 
Великой Отечественной вой-
не, — сказал префект СВАО 
Алексей Беляев, награждая 
участников акции почётными 
грамотами.

Акция «Марафон Побе-
ды» объединила более 10 ты-
сяч участников мероприятий, 
зрителями которых стали бо-
лее 200 тысяч жителей СВАО 
города Москвы.

Ирина 
ЛЬВОВА

Итоги призывной 
кампании подвели 

в СВАО
Летом этого года на службу в Во-

оружённые силы РФ отправились 
686 юношей из СВАО. Об этом на 
оперативном совещании в префек-
туре округа сообщила заместитель 
префекта Юлия Гримальская.

— Наши юноши теперь служат в 
Военно-космических силах, Ракет-
ных войсках стратегического назна-
чения, в Росгвардии, в войсках свя-
зи и Воздушно-десантных войсках. В 
основном это подразделения, кото-
рые базируются в Западном и Юж-
ном военных округах, — рассказа-
ла она.

По словам Гримальской, весен-
няя кампания проходила сложно из-
за пандемии. Тем не менее все юно-
ши, достигшие призывного возраста, 
вовремя получили повестки.

— Мы дозвонились буквально до 
каждого, хотя времени на это пан-
демия отвела нам мало, — отмети-
ла заместитель префекта. 

Совсем скоро, 1 октября, старту-
ет осенний призыв. Все юноши по 
достижении призывного возраста 
должны быть оповещены. В СВАО 
их 6331 человек. 

Евгений БАКИН

Водонапорная 
башня в Марьиной 

роще проедет 
ещё 60 метров

Водонапорную башню ве-
сом 1,3 тысячи тонн, располо-
женную на Складочной улице 
за Савёловским вокзалом, до 
конца года передвинут на 60 
метров. Об этом сообщил ру-
ководитель территориального 
управления «Север» по г. Мо-
скве в ПИК Илья Чепрасов.

Сейчас на Складочной ули-
це идёт строительство жилого 
комплекса. До 2008 года на этом 
месте располагался компрес-
сорный завод «Борец». Хоть во-
донапорная башня и не явля-
ется объектом культурного на-
следия, её решили сохранить. В 
июле башню уже передвинули 
на 40 метров. Сейчас строите-
лям предстоит сместить её ещё 
на 60 метров на южную часть 
стройплощадки по рельсам с 
помощью гидравлических дом-
кратов.

— В процессе перемещения 
задействованы 100 человек, — 
рассказал Илья Чепрасов.

После перемещения башню 
отреставрируют и сохранят. 
Рядом с ней разместят модель-
ную мастерскую и сборочный 
корпус, которые тоже пере-
двинут. Правда, целиком пере-
местить их не получится. Фа-
сады разделят на две части, а 
потом соберут на новом месте.

Роман НЕКРАСОВ

Префект СВАО Алексей Беляев вручил награды 
участникам акции «Марафон Победы»

Были 
организованы 

телемосты 
с девятью 
городами-
героями

В сквере на улице Декабристов 
жители высадили именные деревья

В посадке принимали участие дети-сироты, воспитанники центра 
содействия семейному воспитанию «Алые паруса»
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М
э р  с т о л и ц ы 
Сергей Собянин 
р а с п о р я д и л с я 
наградить по-

чётным знаком «Родитель-
ская слава города Москвы» 
Лию и Ивана Борисовых из 
района Северный. 

Семья Борисовых воспи-
тывает девять детей. Стар-
шему, Павлу, — 12 лет, млад-
шей, Виолетте, — годик. 

— Я сама из многодет-
ной семьи, в которой тоже 
было девять детей, и я в ней 
старший ребёнок, — де-

лится Лия. — Говорят, что 
те, кто сам вырос в много-
детной семье, обычно не 
хотят много детей, а я всег-
да хотела. С мужем ещё до 
брака так решили. Вообще, 
в планах у нас — 10 детей. 

Глава семьи Иван — 
частный предпринима-
тель, по образованию эко-
номист-маркетолог. Лия 
имеет педагогическое и 
экономическое образова-

ние и работает воспитате-
лем собственного семей-
ного детского сада — до-
школьного отделения №1 
школы №709. 

— Получается, что я и в 
декрете, и на рабочем ме-
сте одновременно, — пояс-
няет Лия. 

При такой насыщенной 
жизни супруги успевают 
помогать семьям, имею-
щим детей-инвалидов, ин-
валидам, многодетным, ак-
тивно участвуют в органи-
зации и проведении кон-

цертов, мастер-классов и 
каждый год всей семьёй 
приходят на районные 
субботники. Лия — член 
региональной обществен-
ной организации семей, 
имеющих детей-инвали-
дов, «Доброе сердце». 

Дети Борисовых серьёз-
но занимаются музыкой и 
спортом. Павел, Никита, 
Марина и Надежда трени-
руются в ШОР №70 «Мол-

ния» в отделении футбо-
ла, а Даниил занимается в 
секции самбо в ШОР №64. 
Никита имеет серебряный 
знак отличия ГТО. Шесте-
ро детей учатся в детской 
школе искусств им. Калин-

никова по классу скрипки, 
фортепиано, домры. 

Несмотря на загружен-
ность, дети помогают маме 
по дому, а старшие ещё и 
воспитывать младших. 

Анна БЕЛОВА

Хотят десятого

В Марьиной роще 
горел балкон

16 сентября поступи-
ло сообщение о пожаре в 
12-этажном доме на 1-м 
Стрелецком пр., 3. На од-
ном из балконов загорелась 
обшивка. Как выяснилось, 
причиной возгорания стало 
короткое замыкание в элек-
тросети. Огонь удалось опе-
ративно потушить.

В Южном 
Медведкове 

замкнуло 
проводку

Пожар в доме на Ясном 
пр., 24/1, который произо-
шёл 13 сентября, также на-
чался с неполадок в элек-
тросети. Электропровод-
ка загорелась, но с огнём 
жильцы справились свои-
ми силами ещё до приезда 
пожарных. 

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве 

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 11 пожаров. 
Погибших и пострадавших 

нет.

Супруги Борисовы успевают 
помогать семьям 

с детьми-инвалидами

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

Наш следующий вопрос:
Вы ждёте открытия катков с искусственным льдом?

Недавно в префектуре округа обсудили подготовку 
к зиме, в частности, катков с искусственным льдом. 
Префект СВАО Алексей Беляев поручил проверить их 
инфраструктуру. Мы решили узнать мнение наших чи-
тателей.

 Да, очень жду.
 Жду настоящей зимы, 

больше люблю кататься 
на естественном льду.

 Не жду.

ВАШЕ МНЕНИЕ

На интернет-портале «Звёздного буль-
вара» zbulvar.ru подвели итоги очеред-
ного опроса. Мы спрашивали жителей 
округа, интересно ли им будет побывать 
в усадьбе Алтуфьево после завершения 
её реставрации. Напомним, что создавать 
усадьбу начали в XVIII веке, продолжили 
в ХIХ. Строили тогда на совесть, на века, 
современным архитекторам есть чему по-
учиться у славных предшественников. Но, 
разумеется, за столетия многие постройки 
обветшали, поэтому и было решено, как 
говорится, вдохнуть в них новую жизнь. 
Кстати, усадьба Алтуфьево — объект куль-
турного наследия народов РФ федераль-
ного значения. 

Словом, жители округа могут гордиться 
замечательным памятником минувших вре-

мён. Как показал наш опрос, они и в самом 
деле им гордятся. Большинство (42% респон-
дентов) очень хотят прийти в обновлённую 
усадьбу и посмотреть, «как люди жили». 32% 
считают, что нужно реставрировать и другие 
усадьбы, которые есть в столице. 10% про-
голосовавших, скорее всего, посетят отре-
ставрированную усадьбу, ведь им любопыт-
но будет сравнить произошедшие изменения 
с тем, что было раньше. И лишь 16% респон-
дентов к уникальному архитектурному ком-
плексу интереса не проявили. 

Что ж. «Мы ленивы и нелюбопытны», — 
писал Пушкин во времена, когда строитель-
ство и обустройство алтуфьевской усадьбы 
ещё продолжались.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Усадьбу Алтуфьево хотят увидеть многие

Многодетная семья из Северного получит награду 
«Родительская слава» 

Дети Борисовых занимаются музыкой и спортом
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На стене ВГИКа 
увековечили память 

Станислава Говорухина

Памятную доску в честь 
Станислава Говорухина от-
крыли на здании ВГИКа на 
улице Вильгельма Пика. Из-
вестный режиссёр учился 
в этом вузе с 1961 по 1967 
год. В последние годы Гово-
рухин был депутатом Госду-
мы, возглавлял Комитет по 
культуре.

Барельеф на стене изо-
бражает человека в куртке 
с капюшоном у подножия 
горного хребта. Таким мно-
гие запомнили создателя 
фильма «Вертикаль» — бес-
страшного, готового одо-
леть любые трудности.

— В этих стенах слова о 
Станиславе Сергеевиче бу-
дут звучать всегда — это 
история отечественного 
кино. На протяжении мно-
гих лет, я уверена, работы 
о Говорухине будут писать 
маститые киноведы, а сту-
денты будут учиться на его 
киноработах, — сказала на 
открытии памятной доски 
министр культуры РФ Ольга 
Любимова.

Председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников 
отметил справедливость 
того, что памятная доска 
была установлена на фасаде 
Института кинематографии:

— Молодые ребята, ко-
торые будут заходить в эти 
двери и видеть эту памятную 

доску, всегда будут вспоми-
нать Станислава Сергеевича 
— великого гражданина ве-
ликой России.

Поклониться мастеру 
пришли также его вдова Га-
лина Говорухина, актёр и ре-
жиссёр Владимир Меньшов, 
гендиректор «Мосфильма» 
Карен Шахназаров, артисты 
Вера Алентова и Александр 
Михайлов, префект СВАО 
Алексей Беляев. По его при-
глашению все прогулялись 
по благоустроенной набе-
режной Говорухина, кото-
рую уже полюбили вгиков-
цы и жители округа.

Александр ЛУЗАНОВ
Фото: пресс-служба МГД

Министр культуры Ольга Любимова выступила на открытии 
памятной доски 

Барельеф изображает 
человека у подножия 
горного хребта

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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М
э р  М о с к в ы 
 Сергей Собя-
нин осмотрел 
построенную в 
районе Север-

ное Измайлово многоэтаж-
ку. В неё переедут участники 
программы реновации. 

Не только дома
Столичный градоначаль-

ник отметил, что жители 
этого района Востока сто-
лицы были одними из ак-
тивных сторонников про-
граммы. 

— Сегодня мы принима-
ем дом, так что вам дадут 
возможность посмотреть, 
выбрать квартиры. Дом ка-
чественный, с подземными 
парковками, с благоустрой-

ством. Вообще, жители ва-
шего района были одними 
из главных инициаторов 
программы реновации. И не 
случайно, потому что почти 
половина района переезжа-
ет в новые дома, — сказал 
мэр Москвы во время бесе-
ды с будущими новосёлами.

Сергей Собянин отметил, 
что именно с заселения это-
го дома на улице Константи-
на Федина в районе начина-
ется полномасштабная про-
грамма обновления. Причём 
новый дом сможет принять 

жителей сразу 13 старых пя-
тиэтажек: здесь более тыся-
чи квартир. 

— Это, по сути дела, четы-
ре больших блока — это ог-
ромный жилой комплекс, — 
пояснил столичный градо-
начальник. 

Мэр добавил, что, помимо 
новых домов, в районе бу-
дут построены детские сады, 
школы, поликлиника.  

Этапы переезда 
теперь ясны

Как заявил Сергей Собя-
нин, именно 2020 год стал 
«революционным для реа-
лизации программы рено-
вации». 

— Все говорили: «Когда 
будет обсуждение програм-
мы реновации?» Вот она 
реально в этом году в боль-

шинстве районов состоя-
лась, — сказал мэр Москвы.  

Он напомнил, что именно 
в этом году в столице утвер-
ждены практически все про-
екты планировок районов 
новой застройки. И жители 
города смогли своими гла-
зами увидеть, как будут вы-
глядеть обновлённые райо-
ны, где они живут, как прой-
дут этапы переселения. 

— Мы можем сказать, 
что вот эти дома пере-
едут в ближайшие четыре 
года, остальные дома — че-
рез пять лет, и ещё до 2032 
года, — сказал Собянин.

В новый дом на улице 
Константина Федина уже в 
ноябре начнут переезжать 
2250 жителей из 13 рассе-
ляемых домов. Всего в про-
грамму реновации в Север-

ном Измайлове включено 
более половины жилых до-
мов, предстоит переселить 
примерно 40% жителей рай-
она. 

Более 1 тысячи 
семей СВАО 
переехали 
в новые дома

Сейчас в Москве новые 
квартиры уже получили или 
пере едут в ближайшее вре-
мя жители 158 домов. Им 
дана возможность выбрать 
себе жильё в 57 домах-ново-
стройках. Всего в Москве пе-
реезжают 26,2 тысячи горо-
жан, 20 тысяч из них переезд 
завершили. 

В 17 районах СВАО жи-
тели 499 домов проголосо-
вали за своё участие в про-
грамме. Шесть из них уже 
полностью расселены, а че-
тыре демонтированы с ис-
пользованием новой тех-
нологии умного сноса. Для 
строительства новых мно-
гоэтажек выбрано 66 стар-
товых площадок. 

В СВАО переселение идёт 
полным ходом. 15 домов 
сдали в эксплуатацию, в них 
уже идёт переезд, а ещё 18 
домов строят прямо сейчас. 
Более 1 тысячи семей уже 
получили новые квартиры. 

Андрей ТОМЦЕВ

Сергей Собянин: 
«Этот год — революционный 
для программы реновации»

Утверждены практически все проекты планировок будущей застройки

Кроме 
новых домов, 

в районе 
будут построены 

детские сады, 
школы, 

поликлиника

В приюте для бездомных 
собак «Дубовая Роща» нача-
лась долгожданная рекон-
струкция. Проект осуществ-
ляется под личным контро-
лем префекта СВАО Алексея 
Беляева; он встретился с ру-
ководителем подрядной ор-
ганизации, чтобы дать рабо-
те старт.

— Этот проект — знако-
вый для округа и для горо-
да, — сказал Беляев. — Мы 
решили реализовать его в 
самом большом приюте на-
шего округа, где живут более 
700 собак. Очень важно со-
здать совершенно новые ус-
ловия как для животных, так 
и для тех, кто за ними ухажи-
вает. 

В ходе реконструкции 
приют полностью пере-
строят. Собаки будут жить 
в двухэтажных вольерах, 
оснащённых канализацией 
и электричеством. Отдель-
ный блок построят для пре-
старелых, больных и нужда-
ющихся в особом уходе жи-
вотных. Свой собственный 
вольер получат щенята. Кро-
ме того, появятся помеще-
ния для мытья собак, комна-
та социализации к домаш-
ним условиям и новый сов-
ременный ветеринарный 
кабинет.

На территории прию-
та оборудуют площадки для 
тренировок и выгула собак, 
а также фестивальную пло-

щадку с амфитеатром для 
проведения выставок. Во-
лонтёры получат собствен-
ное помещение, где можно 
будет с комфортом пере-
одеться и пообщаться.

Территорию «Дубовой 
Рощи» обнесут шумоизоли-
рующим забором, установят 
на ней видеокамеры. Изме-
нится и внешний вид прию-
та: он будет оформлен в мод-
ном скандинавском стиле.

Работы станут выполнять 
по этапно: первые новые во-
льеры возведут на свобод-
ном участке. Завершить ра-
боты планируют к лету сле-
дующего года.

На время реконструкции 
режим посещений волон-

тёров останется прежним. 
Они смогут не только наве-
щать своих питомцев, но и 
следить за ходом работ.

— Проект реконструкции 
разрабатывали при актив-
ном участии волонтёров и 
зоозащитников, — подчерк-

нул глава округа. — Теперь 
главная задача — качествен-
но его реализовать.

Галина ПОГОДИНА

В приюте «Дубовая Роща» началась реконструкция

Сергей Собянин осмотрел построенную в районе Северное Измайлово многоэтажку. В неё переедут участники программы реновации

Внешний вид приюта 
полностью преобразится
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Школьники 
больше рискуют

Предупреждение детско-
го травматизма — проблема, 
остающаяся актуальной на 
протяжении всего года. Од-
нако окончание летних ка-
никул и начало учёбы вно-
сят свою специфику. По-
сле долгого перерыва дети 
снова оказываются среди 
сверстников, меняются рас-
порядок и режим дня. Такие 
изменения являются серьёз-
ным стрессом для ребёнка, 
и это одна из причин, поче-

му риск травм в этот период 
значительно возрастает.

По результатам статисти-
ческих исследований основ-
ное число травм возника-
ет как раз у детей школьно-
го возраста. Чаще всего дети 
получают травмы на ули-
це, в быту. Нередко травмы у 
школьников возникают при 
неорганизованных занятиях 
спортом, при падении с каче-
лей, при езде на велосипеде, 
самокате, роликах и т.д. Вто-
рое место занимает школь-
ный травматизм, связанный 
с неосторожным поведени-

ем детей во время перемен, 
активными играми и бегот-
нёй, несоблюдением техни-
ки безопасности на уроках 
физкультуры.

Нужны средства 
защиты 
и подстраховка

Что можно сделать для 
того, чтобы как можно мень-
ше детей и подростков в ре-
зультате своих шалостей, 
опасных игр или недосмо-
тра взрослых оказывались 
на больничной койке?

За советом мы обратились 
к главному детскому травма-
тологу-ортопеду СВАО, заме-
стителю главного врача дет-
ской городской поликлини-
ки №110 Тимуру Долидзе.

— Родителям важно пом-
нить, что, покупая ребёнку ве-
лосипед, самокат, ролики или 
любое другое средство пере-
движения, нельзя забывать о 
средствах защиты. Зачастую 
дети катаются без шлемов, 
налокотников, наколенни-
ков и специальных перчаток. 
А ведь защита помогает избе-
жать серьёзных повреждений. 

Это как ремень безопасности 
в автомобиле. В нашей пра-
ктике был серьёзный случай: 
в результате падения с велоси-
педа ребёнок получил закры-
тую черепно-мозговую трав-
му, ушиб головного мозга и 
нуждался в длительном лече-
нии в больнице. Нельзя остав-
лять детей без присмотра на 
улице и на детских площадках. 
На незнакомых ребёнку сна-
рядах его надо подстраховы-
вать. Нельзя допускать к спор-
тивным снарядам маленьких 
детей. Казалось бы, какая ерун-
да: ребёнок упал с небольшой, 

с точки зрения взрослого че-
ловека, высоты, а относитель-
но ребёнка — с высоты его ро-
ста. Результат — компресси-
онный перелом одного или 
нескольких позвонков. Как 
следствие — дальнейшее лече-
ние в больнице и длительная 
реабилитация после выписки.

Всё это элементарные пра-
вила техники безопасности, 
при соблюдении которых 
можно избежать серьёзных 
повреждений с последую-
щим длительным лечением,  
— говорит Тимур Долидзе.

Игорь ПЕТРОВ

Катание ребёнка без шлема может привести к беде

Б
олее миллиона жи-
телей Москвы уже 
сделали прививки 
от гриппа. Об этом 
мэр Москвы Сергей 

Собянин сообщил в эфире 
телеканала «Россия 24».

— Это очень правильно, 
очень хорошо, и я выражаю 
благодарность всем, кто это 
своевременно сделал. Мы рас-
считываем, что в этом году 
привито будет около 6 мил-
лионов человек, — сказал мэр.

Масштабная вакцинация 
от гриппа поможет сбить 
волну сезонной заболева-
емости вирусными инфек-
циями и избежать эпидемии 
гриппа и ОРВИ, которая мо-
жет усложнить ситуацию с 
COVID-19. По словам Собя-
нина, в этом году ситуация 
с гриппом и ОРВИ пример-
но в полтора-два раза луч-
ше, чем в предыдущие годы. 
Во многом это связано с тем, 
что люди начали бережнее 
относиться к своему здоро-
вью и носят маски.

Понадобится 
только паспорт

Более 100 тысяч человек 
вакцинировались в мобиль-
ных пунктах. Это в два раза 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Имен-
но поэтому было принято ре-
шение открыть несколько 
дополнительных мобильных 
точек. Прививку здесь может 
сделать любой человек стар-
ше 18 лет вне зависимости от 
места регистрации. С собой 

нужно иметь только паспорт 
граж данина РФ. 

— Вакцина против гриппа 
— известная и хорошо про-
веренная. Она использует-
ся каждый год и актуализи-
руется по количеству штам-
мов. Доля каких-то индиви-
дуальных реакций просто 
ничтожна. Поэтому, когда 
слышим возражения по по-
воду вакцинации, активно 
вступаем в полемику, ещё и 

ещё раз объясняя, что вакци-
нация — мероприятие хоро-
шее, а в случае с гриппом это 
единственная надёжная за-
щита, — говорит руководи-
тель Департамента здраво-
охранения г. Москвы Алек-
сей Хрипун. 

Для прививочной кам-
пании в этом году было за-
готовлено более 1 млн доз 
вакцины. Этого хватит на 
всех желающих. Также за-
планированы поставки пре-
парата, которые покроют 
возникающие потребности.

В группе риска — 
дети, беременные 
и пожилые

Грипп — тяжёлая болезнь, 
характеризующаяся пора-

жением дыхательных путей. 
Но намного опаснее ослож-
нения, которые могут при-
вести к смерти: такие, как 
пневмония, миокардит, эн-
цефалит. Особенно важно 
вакцинироваться от гриппа 
сейчас, в условиях распро-
странения коронавирусной 

инфекции, чтобы избежать 
наложения двух тяжёлых 
инфекций.

В группу риска вхо-
дят дети, посещающие до-
школьные образовательные 
учреждения, беременные 
женщины, люди в возрасте 
старше 60 лет. 

К противопоказаниям для 
прививки от гриппа отно-
сятся аллергические реак-
ции на куриный белок, яв-

ляющийся компонентом 
вакцины, наличие лихорад-
ки или других признаков 
острых респираторных ин-
фекций, а также обострение 
хронических заболеваний. 
В любом случае перед при-
вивкой обязательно состо-
ится медицинский осмотр, 
в ходе которого врач выяс-
нит наличие противопока-
заний.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мобильных пунктов 
вакцинации стало больше

Наложение 
вирусов гриппа 
и коронавируса 

смертельно 
опасно

Для сезонного гриппа характерны вне-
запное появление высокой температуры, 
кашель (обычно сухой), головная боль, мы-
шечные боли и боли в суставах, серьёзное 
недомогание, боль в горле и насморк. Ка-
шель может быть тяжёлым и длиться две 
недели и более. 

Как отмечают эксперты ВОЗ, болезнь может 
протекать как в лёгкой, так и в тяжёлой фор-

ме и даже заканчиваться смертельным исхо-
дом. Случаи госпитализации и смерти проис-
ходят в основном в группах высокого риска. 
Так, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 
3-5 миллионам случаев тяжёлой болезни и к 
290-650 тысячам случаев смерти. В промыш-
ленно развитых странах большинство случаев 
смерти, связанных с гриппом, происходят сре-
ди людей в возрасте 65 лет и старше.

Признаки и симптомы гриппа
НАДО ЗНАТЬ

Более миллиона жителей Москвы уже сделали прививки от гриппа

За минувшую неделю жите-
ли СВАО стали чаще заболе-
вать острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями. 
Об этом сообщила главный 
санитарный врач СВАО Ири-
на Тарасенко на оперативном 
совещании в префектуре.

— На сегодняшний день 
у нас в округе 8853 случая 
ОРВИ. За неделю рост со-
ставил около 31%, — сказа-
ла она.

При этом, по словам Тара-
сенко, в СВАО пока не было 
ни одного случая сезонного 
гриппа. Вообще в Москве в 
эти дни болеют гриппом все-
го девять человек.

Ирина Тарасенко напом-
нила, что в сентябре стар-
товала очередная прививоч-
ная кампания. В поликлиники 
и на мобильные пункты вак-
цинации поступило более 240 
тысяч доз вакцины от гриппа. 
Охват вакцинацией по Севе-

ро-Востоку составляет 12,8%. 
Привиться можно в район-
ных поликлиниках (потребу-
ются паспорт и полис ОМС) 
и в специальных мобильных 
пунктах возле станций ме-
тро «ВДНХ», «Медведково», 
«Алтуфьево», «Отрадное» 
и «Владыкино» (достаточно 
только паспорта). 

— Активнее всего приви-
ваются медицинские работ-
ники и сотрудники учрежде-
ний образования, — отмети-
ла Тарасенко.

Кстати, в поликлиниках 
СВАО имеется вакцина не 
только от гриппа, но и от вне-
больничной пневмонии. Один 
укол защищает на три-пять лет.

— Вакцина очень эффек-
тивная. Рекомендую исполь-
зовать эту возможность и для 
себя, и, конечно, для родных и 
близких в возрасте от 60 лет, 
— подытожила Ирина Тара-
сенко.

Заболеваемость ОРВИ в СВАО 
выросла за неделю почти на треть

Прививка от гриппа — единственная возможная 
защита от опасной болезни
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В 
Москве зафикси-
рован рост числа 
случаев корона-
вируса. Впервые 
с июня за сутки 

выявлено более 700 зара-
жённых. Это является за-
кономерным, так как рас-
тёт количество сдаваемых 
ПЦР-тестов и улучшается 
качество диагностики, на-
чалась учёба в школах и в 
вузах, в город возвращают-
ся сезонные рабочие, при-
езжают туристы. При этом 
важно, что город готов к лю-
бым негативным сценари-
ям. Об этом заявил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

— Но я надеюсь, что их не 
будет, — отметил он. — И ни-
каких дополнительных мер 
ограничения, санитарно-за-
щитных мер мы в настоящее 
время не планируем, считая 
их достаточными. Думаем, 
что ситуация будет управля-
емой в ближайшие недели и 
месяцы. Это очень важно.

Удвоилось 
количество 
желающих сдать 
ПЦР-тест

Москвичи стали активнее 
сдавать тесты. К настояще-
му времени заполняемость 
 записи на ПЦР выросла по-
чти в два раза по сравнению с 
началом августа, а количество 
проводимых тестов возросло 
в среднем с 40 до 60 тысяч в 

день. Такая активность связа-
на с внимательным отноше-
нием горожан к своему здоро-
вью в осенний период. Кроме 
того, тесты на ковид в обяза-
тельном порядке нужно сда-
вать всем пациентам при пла-
новой госпитализации. Также 
на статистику влияет усовер-
шенствование тест-систем: 
они становятся всё точнее и 
число ложноотрицательных 
тестов уменьшается.

Выросла 
социальная 
активность 
москвичей 

Осенью традиционно 
резко возрастает количе-
ство пассажиров общест-
венного транспорта. Так, за 

первую неделю сентября по 
сравнению с первой неде-
лей августа число пассажи-
ров на общественном и лич-
ном транспорте выросло на 
6 миллионов. В сентябре со-
трудники многих организа-
ций вернулись с удалённого 

режима на свои рабочие ме-
ста. В полном объёме функ-
ционируют детские сады, 
школы и вузы. Из других ре-
гионов вернулись работни-
ки, приезжающие в столи-
цу на сезонные заработки. 
Возобновился внутренний 

туризм: с середины июня в 
Москве уже побывали бо-
лее 1,5 млн туристов из ре-
гионов РФ. И сами москви-
чи стали более активно об-
щаться и передвигаться по 
городу, причём с похолода-
нием многие делают выбор 
в пользу посещения музеев, 
кинотеатров, кафе. Анало-
гичные тенденции в насто-
ящий момент наблюдаются 
и в других мегаполисах, со-
поставимых по численно-
сти населения с Москвой, 
например в Мадриде.

Свободно 60% 
коечного фонда

Ситуация с распростране-
нием COVID-19 полностью 
контролируется. В Москве 
сформирован запас мощ-
ностей для любого варианта 
развития событий.

Более 60% коечного фон-
да, специально выделенного 

под ковид, сейчас свободно. 
Кроме того, город обладает 
мощностями законсервиро-
ванных временных госпита-
лей, если понадобится, они 
могут быть развёрнуты в те-
чение двух-трёх дней. Аппа-
раты искусственной венти-
ляции лёгких свободны на 
90%: в Москве сейчас всего 
145 человек на ИВЛ. Сфор-
мировали огромный за-
пас (752 литра) донорской 
плазмы для помощи самым 
тяжёлым больным.

Также стабильна ситуа-
ция с заболеваемостью се-
зонными болезнями. За не-
делю на 4% сократилось чи-
сло случаев пневмоний и на 
3% уменьшилось число го-
спитализаций. Уровень за-
болеваемости ОРВИ в сто-
лице незначительно растёт, 
но при этом в целом ниже, 
чем в прошлом году в этом 
сезоне.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ситуация с COVID-19 полностью контролируется
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Вакцина успешно тестируется
Отечественная вакцина «Спутник V» уже прошла две стадии 

клинических исследований. После окончания пострегистраци-
онного исследования она будет доступна широкому кругу лиц. 
Испытания идут в полном объёме, заявку на участие в иссле-
довании подали более 55 тысяч человек. За первые пять дней 
привили уже более 250 человек. 

В столице 
проводят 
до 60 тысяч 
тестов в день

Более 60% коечного фонда, 
выделенного под ковид, 

сейчас свободно

В 
сентябре в общест-
венном транспор-
те серьёзно вырос 
пассажиропоток. В 

метро и в наземном тран-
спорте предпринимаются 
беспрецедентные меры по 
предотвращению распро-
странений сезонных ин-
фекций. От москвичей тре-
буется только проявить от-
ветственность и соблюдать 
масочный режим. 

В метро стоят 
санитайзеры

Большинство вестибюлей 
метро оборудованы вендин-
говыми автоматами по про-
даже масок и перчаток. 

— Хочу напомнить, что 
основным путём заражения 
является непосредственный 
контакт с заражённым чело-

веком. Именно поэтому мы 
напоминаем, что ношение 
масок и перчаток обязатель-
но в метро — это забота о 
себе и проявление уважения 
к окружающим, — говорит 
главный врач, начальник ме-
дицинской службы «Мосме-
тро» Вера Жельвис. 

Также в каждом вестибюле 
станции метро, в некоторых 
переходах и рядом с туале-
тами установлены бесплат-
ные санитайзеры для обра-
ботки рук. Ёмкости ежеднев-
но пополняются, продезин-
фицировать руки можно и 
при входе, и при выходе из 
метро. Так город выполняет 
свои обязательства по про-
филактике распространения 
коронавирусной инфекции. 
В свою очередь москвичи 
должны обязательно поль-
зоваться средствами защиты.

Транспорт 
обрабатывают

В столичной подземке и 
наземном транспорте пред-
принимаются строгие сани-
тарные меры по обработке 
всех поверхностей.

— Весь наземный транс-
порт полностью дезинфи-
цируют от четырёх до ше-
сти раз в день, — сообщают 
в Департаменте транспорта 
г. Москвы. — Всего за неде-
лю для дезинфекции назем-
ки уходит 100 тысяч литров 
дезинфицирующих рас-
творов. Это около 15 тысяч 
литров транспортных ан-
тисептиков в день. Мы ис-
пользуем средства на ще-
лочной основе с хлором: 
они особенно эффективны 
против бактерий и вирусов. 
Ими каждый день обраба-

тывают 100% поверхностей 
внутри состава, особенно 
поручни, сиденья и валида-
торы. 

В метрополитене не-
сколько раз в день тщатель-
но обрабатывают все по-
верхности. Недавняя про-
верка Рос потребнадзора 
Москвы на 13 станциях под-
земки не выявила наличие 
коронавируса. Были иссле-
дованы смывы с поручней 
лестниц, лент эскалаторов, 
полок билетных касс, двер-
ных ручек, терминалов про-
дажи билетов и валидато-
ров. 

На автовокзалах 
работают 
тепловизоры

На автовокзалах и авто-
станциях Мосгортранса по-
явились тепловизоры. Обо-
рудование помогает не до-
пускать распространения 
коронавирусной и других 
инфекций.

— Они стоят при входе 
возле рамок металлоиска-
телей, — говорит руково-
дитель Департамента тран-
спорта Максим Ликсутов. 
— Если оборудование фик-
сирует повышенную тем-

пературу, оно издаёт звуко-
вой сигнал. Тогда пассажи-
ру измеряют температуру 
уже обычным термометром, 
чтобы убедиться в верности 
показателей. Если она по-
вышена, на вокзал не допу-
скают и рекомендуют обра-
титься к врачу. 

Девять тепловизоров уста-
новлены на международных 
вокзалах «Северные ворота», 
«Южные ворота», «Саларье-
во» и на автостанциях «Вар-
шавская» и «Орехово». Такое 
же оборудование использу-
ется в метрополитене.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Наденьте маски
Они защитят при контакте 
с заражённым человеком

Москвичи сдают больше тестов

Ёмкости санитайзеров 
пополняются ежедневно
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В 
Б а б у ш к и н с к о м 
районе прошли 
дополнительные 
выборы муници-
пальных депута-

тов. Жителям нужно было 
выбрать двух новых депута-
тов вместо сложивших пол-
номочия.

Магия числа
Очное голосование про-

шло 13 сентября на 13 изби-
рательных участках. Магия 
числа. Да ещё какого!

К счастью, обошлось без 
чертовщины и нештатных 
ситуаций. Места для голосо-
вания открылись, как и по-
ложено, в 8.00.

Один из участков распо-
лагался в школе №1558 на 
Печорской улице. По сло-
вам председателя местной 
участковой избирательной 
комиссии Елизаветы Пле-
щеевой, оживлённо здесь 
было уже с утра.

Санитарные требования 
соблюдались чётко. На вхо-
де избирателям измеряли 
температуру, давали набо-
ры — маски, перчатки и руч-
ки, а также памятки о том, 
как принять участие в акции 
«Миллион призов». В поме-
щениях участков работали 
обеззараживающие лампы. 
Каждые три часа проводи-
лась обработка антисепти-
ком дверных ручек и столов.

Марина Кочкина с улицы 
Чичерина пришла с семи-
летней дочкой Тасей. На вы-
боры она ходит всегда. Как 
правило, голосует в первой 
половине дня.

— Это наша семейная тра-
диция, — говорит Марина.

Быстрый подсчёт 
голосов

Те, кто по состоянию здо-
ровья не мог прийти на уча-
сток, голосовали дома. Для 
этого нужно было подать за-
явление. К избирателю при-
ходили на дом с опечатан-
ной урной. 

— К нам поступило 31 за-
явление о голосовании на 
дому, — рассказывает пред-
седатель участковой изби-
рательной комиссии №527 
на Ленской улице Лиана 
Мкртчян.

За ходом выборов следи-
ли наблюдатели. Елену Не-
красову на участок на Лен-
ской улице делегировал 
один из кандидатов в депу-
таты. 

— Каких-то нарушений я 
пока не наблюдаю. Но, если 
они будут, сразу же подам 
жалобу председателю участ-
ковой избирательной ко-
миссии, — сказала она. 

На участках были уста-
новлены комплексы обра-
ботки избирательных бюл-

летеней (КОИБы). Они су-
щественно упростили про-
цесс подведения итогов. 
После закрытия участков 
в 20.00 КОИБы перевели в 
режим подсчёта голосов. 
Через несколько минут ста-
ли известны результаты вы-
боров.

Кто они, 
новые депутаты?

В Бабушкинском районе 
на два депутатских мандата 
претендовали 15 кандида-
тов. Среди них были как са-
мовыдвиженцы, так и пред-
ставители политических 
партий.

Результаты голосования 
стали известны на следую-

щий день после выборов. 
Наибольшее число голосов 
набрали Лидия Киселёва и 
Илья Лифанцев. Их жизнь 
связана с Бабушкинским 
районом. 

Лидия Киселёва возглав-
ляет управляющую компа-
нию «Комплексное обслу-
живание района». Как депу-
тат она намерена в первую 
очередь уделить внимание 
вопросам благоустройства.

— Перед выборами я про-
водила встречи с избирателя-
ми, собирала их наказы. Так, 
на месте снесённого дома на 

Верхоянской улице жители 
попросили обустроить парк. 
Теперь буду этого добивать-
ся, — пообещала она.

Илья Лифанцев — канди-
дат юридических наук. Своё 
внимание он планирует сос-
редоточить на оказании жи-
телям правовой помощи. 

— Кроме того, я наме-
рен уделять время вопросам 
безо пасности. Например, 
нужно создавать маршруты, 
по которым дети могли бы 
спокойно ходить в школу, — 
сказал Илья.

Роман НЕКРАСОВ

ВЫБОРЫ

Выбрали двоих из пятнадцати
В Бабушкинском районе прошли довыборы муниципальных депутатов

Каждые три часа проводилась 
обработка антисептиком 
дверных ручек и столов
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Победители выборов: Лидия Киселёва и Илья Лифанцев

Голосование 
на участке №527 
на Ленской улице
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В 
конце июня ЧП в доме 3 
на улице Проходчиков 
попало в сюжеты цент-
ральных телеканалов. В 
одной из квартир на тре-

тьем этаже взорвался газ. Пожар 
быстро перекинулся к соседям — в 
результате люди из двух подъездов 
остались без жилья. Пожарные 
спасли из огня семь человек. Дело 
было в понедельник, режим само-
изоляции уже снимали, и многих 
не оказалось дома. 

На место сразу прибыли пред-
ставители префектуры СВАО и 
управы Ярославского района. 
Жильцов пострадавшего дома вре-
менно разместили в гостинице 
«Ханой». Предстояло решать слож-
ные проблемы, куда людям идти и 
как власти могут им помочь.

Прошло чуть меньше трёх меся-
цев. Всё это время вопрос был на 
личном контроле префекта Алек-
сея Беляева. Сейчас погорельцы 
готовятся к новоселью: им дали но-
вые квартиры в Северном Медвед-
кове — в домах, построенных по 
программе реновации.

Страхи 
быстро развеялись

Надежда Урвачева прожила в 
доме 3 на улице Проходчиков 
22 года. Её однушка была на пер-
вом этаже. С годами дом ветшал. 
В межсезонье досаждали холод и 
сырость. Женщина с нетерпени-
ем ждала возможности переехать, 
но всё же это было своё, родное 
жильё.

— После пожара, живя в «Ханое», 
часто плакала, — делится она. — 

Казалось, останусь теперь в гости-
нице навечно…

Однако все страхи, вызванные 
пожаром, вскоре развеялись. Не 
прошло и трёх месяцев, как обеща-
ние было исполнено. Скоро Наде-
жда въедет в дом 22 на Полярной 
улице.

— Предложенная квартира 
очень понравилась и мне, и детям, 
и внукам, смотреть ездили все вме-
сте, — рассказала она. — Широкий 
коридор, просторная ванная. Даже 
люстры уже висят, причём краси-
вые, какие купила бы сама. Кух-
ня значительно больше старой! Я 
люб лю готовить, и места для ку-

линарных экспериментов теперь 
будет с лихвой. В общем, на новое 
жильё мы согласились не раздумы-
вая, с радостью.

Не ремонт, 
а переселение 
по реновации

Квартира старшего по дому ин-
женера Дениса Амелина находи-
лась в эпицентре взрыва. О пожаре 
он узнал из Интернета: в это время 
находился на работе.

— Позвонил друг. Он услышал 
по радио, что на улице Проходчи-
ков пожар. В Интернете я увидел, 
что горит мой дом, — говорит Де-
нис. — Приехал, ещё с улицы уви-
дел свою квартиру. Она не горела, 
но была сильно задымлена. 

Денис быстро взял себя в руки, 
несмотря на шокирующее извес-
тие. Искал соседей, успокаивал, от-
водил к работавшему на месте пси-
хологу. 

— Оптимальное решение нашли 
быстро: не ремонт, а переселение 

по реновации, — отмечает Амелин. 
— Это решение было выполнено.

Из предложенных Фондом ре-
новации вариантов мужчина вы-
брал дом 33 на проезде Шокаль-
ского. Новая квартира — двух-
комнатная, как и старая, но имеет 
большую общую площадь. 

— В санузлах и на кухне выложе-
на красивая 3D-плитка. В подъезде 
современные лифты, а лестнич-
ные пролёты гораздо шире. Испы-
тываю огромную благодарность, 
что нашу проблему решили в точ-
ности так, как и обещали, — доба-
вил Денис Амелин.

«Мне нужны 
перспективы»

Домохозяйка Анна Черная, ли-
шившись квартиры из-за взрыва 
газа, признаётся: в доме с электри-
ческой плитой ей будет теперь го-
раздо спокойнее. Её семья тоже по-
лучила жильё на пр. Шокальского, 
33. В новой квартире аж три бал-
кона.

— Мы из 4-го подъезда постра-
давшего дома. Пожар затронул его 

меньше других. Но всё равно новая 
квартира не идёт ни в какое срав-
нение со старой, — делится Анна. 
— Раздельные санузлы, современ-
ная отделка, 10-метровая кухня. 
У меня дочка, нам нужно ощуще-
ние перспективы. Его даёт новое 
жильё. Кстати, и район Северное 
Медведково нам очень нравится. 
До метро неспешным шагом идти 
всего 15 минут. В общем, остаётся 
дождаться оформления докумен-
тов, завезти мебель и жить.

Оксана 
МАСТЮГИНА

«Даже люстры уже 
висят, причём 

красивые, какие 
купила бы сама»

ЖИЛЬЁ

Не один балкон, 
а целых три
Погорельцы с улицы Проходчиков 

получили новые квартиры

ре
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Дом на улице Полярной, 22. В него переедут Надежда Урвачева 
и другие жильцы дома на Проходчиков

Надежда Урвачева

Денис Амелин

Анна Черная
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Н
едавно столич-
ный Департамент 
транспорта обна-
родовал рейтинг 
улиц, откуда зелё-

ные эвакуаторы «Москов-
ского паркинга» чаще всего 
вывозили авто нарушителей 
правил остановки и стоян-
ки. Первое место с большим 
отрывом занял проспект 
Мира. Отсюда с начала года 
переместили на штрафсто-
янки 2650 машин. В десятку 
вошли ещё два участка, име-
ющие отношение к СВАО: 
Новодмитровская улица 
(8-е место, 951 случай эваку-
ации) и Дмитровка (10-е ме-
сто, 865 случаев).

Кто увозит 
машины

Решение об эвакуации не-
правильно припаркованных 
машин принимают сотруд-
ники двух разных структур. 
МАДИ занимается машина-
ми, стоящими под знаками 
«Остановка запрещена» или 
«Стоянка запрещена». В той 
части проспекта Мира, ко-
торая находится в границах 
СВАО, такие авто чаще все-
го забирают вблизи стан-
ций метро «Алексеевская» и 
«ВДНХ». На Новодмитров-
ской улице, также вошедшей 
в список, нарушители пар-
куются под запрещающими 
знаками вблизи многочис-
ленных офисов, кафе, ма-
газинов и других подобных 
объектов.

ГИБДД администрирует 
все остальные нарушения, 
связанные с остановкой и 
стоянкой. Это стоянка на 
тротуарах (в том числе во 
дворах), на «зебрах» и ближе 
5 метров перед ними, в гра-
ницах перекрёстков, на ав-
тобусных остановках, пар-

ковка «ёлочкой» (под углом 
к краю проезжей части там, 
где это не предписано зна-
ками), вторым рядом, ближе 
3 метров от сплошной раз-
метки, на трамвайных путях 
и т.д.

Смотрите, 
где паркуетесь!

Штраф во всех перечи-
сленных случаях одинако-
вый — 3 тыс. рублей. Есть 
только одно исключение.

— В КоАП РФ для води-
телей, незаконно занима-
ющих места, предназна-
ченные для стоянки транс-
портных средств инвалидов, 
предусмотрен штраф в раз-
мере 5 тысяч рублей, — на-
помнил командир ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО Артём 
Меркулов.

Когда машину увозят, во-
дителю, помимо штрафа, 
приходится оплачивать 

ещё и работу эвакуатор-
щиков. Сумма зависит от 
мощности автомобиля (для 
большинства легковушек 
— 5200 рублей). Если на-
рушитель успеет вернуться 
на стоянку до того, как эва-
куатор с погруженной ма-
шиной тронется с места, 
машину не увезут, а тут же 
на месте вернут ему после 
предъявления документов. 
Но штраф платить всё рав-
но придётся.

Самое характерное ме-
сто для этого нарушения на 
том же проспекте Мира — у 
вы езда на него с Дроболи-
тейного переулка. Здесь, на 
углу, в нескольких соседних 
домах расположены кафе, 
бары, магазины, клини-

ки, салоны красоты. И сюда 
люди приезжают на маши-
нах. У бордюра есть парко-
вочные места, но некоторые 
помечены как инвалидные, 
на что почему-то некоторые 
водители не обращают вни-
мания. Всего за парковку на 
инвалидных местах в СВАО 
с начала года эвакуировано 
уже 2170 авто.

«Зебры» 
на особом 
контроле

За прочие нарушения, ад-
министрируемые ГИБДД, в 
этом году в округе увезли на 
штрафстоянки уже 5898 ма-
шин. В окружной рейтинг 
улиц, с которых их забирали 
чаще всего, вошли проспект 
Мира, улицы Цандера и 
 Сергея Эйзенштейна, Дмит-
ровское шоссе и Староалек-
сеевская (в порядке убыва-
ния). Поскольку за разные 
нарушения правил останов-
ки и стоянки водителей на-
казывают по одной и той 

же статье КоАП, нет точных 
данных о частоте каждого 
из них в отдельности. Но в 
первую очередь сотрудники 
ГИБДД стараются убирать 
автомобили, брошенные пе-
ред «зебрами». Мешая обзо-
ру, они создают реальную 
угрозу жизни пешеходов. 

Другое распространённое 
нарушение — парковка на 
тротуаре. Особенно часто 
его выявляют всё на том же 
проспекте Мира.

Как вернуть авто
Независимо от характера 

нарушения и того, кто при-
нял решение об эвакуации 
машины, начать процедуру 
возврата стоит со звонка по 
тел. (495) 539-5454 (3210 с 
мобильного). Там подска-
жут, по какому адресу нужно 
получить разрешение на её 
возврат и на какой штраф-
стоянке она находится. Все 
подробности — на сайте 
parking.mos.ru.

Василий ИВАНОВ

Не паркуйтесь перед «зеброй» 
Проспект Мира оказался на первом месте в Москве по числу эвакуаций автомобилей

Сбил пешехода 
на улице 

Молодцова
17 сентября в девятом 

часу утра 31-летний мужчи-
на, управляя автомобилем 
«Фольксваген Пассат», ехал 
по улице Молодцова со сто-
роны Полярной в направле-
нии Ясного проезда. Возле 
дома 14, стр. 1 (недалеко от 
пересечения с Вилюйской 
улицей), он сбил мужчину, пе-

реходившего дорогу по нере-
гулируемой «зебре». 48-лет-
него пострадавшего при-
шлось госпитализировать с 
сотрясением мозга, раной те-
мени и травмой колена.

Попал под автобус 
на проспекте Мира

17 сентября в одиннад-
цатом часу утра мужчи-
на начал переходить про-
спект Мира напротив ме-
тро «Алексеевская». Пеше-
ход двинулся через дорогу 
прямо поверху, хотя вход 

в подземный переход был 
всего в нескольких шагах 
от того места, где он вышел 
на проезжую часть. Мужчи-
на успел благополучно пе-
ресечь три ряда, но в край-
ней левой полосе его сбил 
автобус «Ютонг», шедший в 
сторону области. Скорая по-
мощь увезла 33-летнего по-
страдавшего в Институт им. 
Склифосовского с сотрясе-
нием мозга и рваными рана-
ми лба и носа. Люди в авто-
бусе не пострадали.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Самые крупные штрафы для тех, 
кто занимает парковки инвалидов
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Неподалёку от дома 123а на проспекте Мира идёт 
эвакуация автомобиля, чей хозяин нарушил ПДД
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В 
основу предложе-
ний проектиров-
щиков положат 
пожелания жи-
телей Бутырско-

го района. Сейчас Огород-
ным проездом в основном 
пользуются, чтобы дойти до 
станции метро «Бутырская». 
Архитекторы предлагают 
полностью изменить об-
лик этой улицы. Из транзит-
ной зоны она может прев-
ратиться в полноценную ал-
лею для прогулок местных 
жителей.

Украсят 
цветниками

— На нечётной сторо-
не Огородного проезда мы 
предлагаем обустроить до-
рожки и велодорожку. Мож-
но поставить удобные ска-
мейки, провести дополни-
тельное освещение, — рас-
сказывает проектировщик 
Сергей Пузыревский.

Тротуар, который ведёт к 
метро, предлагается разме-
стить сбоку от прогулочной 
зоны. Это позволит разде-
лить потоки гуляющих 
людей и тех, кто то-
ропится спуститься в 
подземку. На Огород-
ном проезде плани-
руют высадить берё-
зы, клёны, ели и ябло-
ни, аллею украсить 
цветниками и хвой-
ными кустарниками.

Время 
модернизации 
пришло

На карте Москвы Огород-
ный проезд появился в пер-

вой половине прошлого 
столетия. Долгое время он 
считался небольшой ули-
цей промышленного зна-
чения, однако в последние 
годы многое изменилось. 
Открылась станция метро 
«Бутырская». Рядом с заво-
дом плавленых сыров «Ка-
рат» обустроили сквер и 
вновь установили памят-
ник сырку «Дружба», кото-
рый всегда был достопри-
мечательностью Северо-
Восточного округа. При 
храме Святителя Макария 
(Невского) на Огородном 
проезде планируется обу-
строить сад с растениями, 
которые упоминаются в 
Библии.

Директор ГБУ «Гармония» 
Ирина Андрюкова живёт в 
Бутырском районе больше 
20 лет. Одно из помещений 
«Гармонии» находится на 
Огородном проезде.

— Сейчас Огородный 
проезд — полноценная го-
родская улица. Её нужно 
приводить в порядок, при-
чём по стандартам благо-
устройства, которые сейчас 
приняты в Москве. Предло-
жения архитекторов этим 
требованиям соответству-
ют. Важно, что, если благо-
устройство состоится, око-
ло помещения «Гармонии» 
появится место, где родите-
ли смогут ждать детей после 
занятий, — говорит Ирина 
Андрюкова.

Обсуждали 
на сайте управы

Предложения архитек-
торов с жителями уже об-
суждали. Онлайн-голосо-
вание проходило на сайте 
управы. Жители попросили 

дополнительно высадить 
деревья, добавить освеще-
ние; некоторые просили 
отказаться от дополнитель-
ной парковки. Обсуждение 
шло конструктивно, пред-
ложения в целом были под-
держаны, но в последние 
часы резко возросла актив-
ность голосующих: все как 
один они были против бла-
гоустройства. Техническая 
служба заподозрила накрут-
ку голосов.

— Специалисты выясни-
ли, что IP-адреса респон-
дентов были зарегистриро-
ваны либо в других регио-
нах России, либо вообще в 
других странах, — расска-
зал заместитель главы упра-
вы Бутырского района Ви-
талий Даниленко. — По-
просту говоря, сайт управы 

атаковали боты, которые и 
решили тогда вместо жите-
лей района судьбу предло-
жений.

По мнению главы муни-
ципального округа Анато-
лия Осипенко, обсуждение 
концепции благоустройст-
ва Огородного проезда нуж-
но проводить очно.

— Думаю, обсуждение в 
формате очной встречи с 
архитекторами будет более 
эффективным. Это важно, 
ведь у жителей есть вопро-
сы, на которые проектиров-
щики должны дать ответы, 

— сказал Анатолий Оси-
пенко.

Предложения 
подготовят 
через месяц

Заместитель префекта 
СВАО Михаил Конопель-
ченко сообщил, что проек-
тировщики самостоятель-

но проведут опрос жителей. 
Площадкой для сбора пред-
ложений станет Молодёж-
ный театр на улице Руста-
вели. Любой житель района 
сможет заполнить анкету с 
пожеланиями и предложе-
ниями. Возможность он-
лайн-участия тоже сохра-
нится: анкета будет доступ-
на по ссылке и qr-коду.

Опрос будут проводить с 
21 по 27 сентября. Архи-
текторы проработают по-
ступившие предложения 
к середине октября. Обсу-
ждать их будут очно в Мо-
лодёжном театре. К слову 
сказать, пожелания, кото-
рые ранее высказали жите-
ли по электронной почте и в 
соцсетях, проектировщики 
уже учли. Пешеходные до-
рожки снабдят дренажной 
системой, а высоту фонарей 
снизят до трёх метров.

Роман 
НЕКРАСОВ

Вместе превратим проезд в аллею
В Бутырском районе предлагают создать аллею, где будет приятно ходить

ОБСУЖДАЕМ С ЖИТЕЛЯМИ
13

29

Предлагается 
обустроить 

дорожки 
и велодорожку

Тамара Васильевна Мигу-
нова живёт в доме 19 на Ого-
родном проезде. Сейчас она 
на пенсии. До выхода на за-
служенный отдых работала 
экономистом. Тамара Василь-
евна старается больше гулять 
на улице, ведь свежий воздух 
полезен для здоровья. Одна-
ко сейчас сквера рядом с до-
мом нет. Гулять приходится 
во дворе.

— Я поддерживаю предло-
жение о благоустройстве ал-
леи на Огородном проезде. 
Буду ходить туда на прогул-
ки. Я бы предложила устано-
вить там скамеечки. Это важ-

но, ведь во время прогулки 
иногда хочется посидеть, от-
дохнуть, — говорит Тамара 
Васильевна.

«Буду больше гулять»

О
ль

га
 Ч

ум
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ен
ко

Предоставлено пресс-службой префектуры СВАО

Жители попросили 
дополнительно высадить 
деревья, добавить 
освещение
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Б
лаготворительный 
фонд «Дом с мая-
ком» оказывает де-
тям с тяжёлыми 
диагнозами самую 

разнообразную помощь: до-
ставляет лекарства, специ-
альное питание, возит детей 
на приём к врачам, ведь са-
мостоятельно передвигать-
ся они часто не в состоянии, 
а на такси у семей средств 
иногда не хватает.

Доставил 
инвалидную 
коляску 
по бездорожью

Дарья Грозовская из Лоси-
ноостровского района стала 
волонтёром в «Доме с мая-
ком» три года назад. 

— Однажды я увидела пост 
в «Фейсбуке». Сообщали о 
сборе подарков для пациен-
тов детского хосписа. Я от-
кликнулась, познакомилась 

с мамами этих детей, мы на-
чали общаться, — вспомина-
ет Дарья. — У меня появился 
друг по имени Влад. Из-за ге-
нетического заболевания он 
не может ходить, поэтому я 
навещала его, мы разговари-
вали, играли. Сейчас маль-
чик повзрослел, у него по-

явились друзья в онлайне, но 
я до сих пор прихожу к его 
маме помочь по хозяйству. 

В фонде Дарья выполняет 
обязанности автоволонтёра 
и координатора поездок. 

— Иногда попадаются 
трудные задачи — напри-
мер, нужно привезти се-
мью из Подольска на приём 
к специалисту в центр Мо-
сквы. Приём назначен на 

восемь утра. Кажется, ну кто 
поедет к шести утра в По-
дольск?! Но желающие всег-
да находятся. Однажды доб-
роволец на «Мерседесе» до-
ставил инвалидную коляску 
в далёкую подмосковную 
деревню по бездорожью, — 
рассказывает Дарья. 

«Мы бы 
не осилили 
такие расходы»

Девятилетняя Катя пе-
ренесла пересадку почки, 
осложнения после опера-
ции привели к развитию 
иммунодефицита. Сегодня 
девочка находится на ди-
станционном обучении. По 
словам её мамы Алёны, в ум-

ственном развитии дочка 
не уступает другим детям, 
вот только Катин рост в 3-м 
классе — всего 94 сантиме-
тра. Ей требуются дорого-
стоящие препараты, пита-
ние и регулярные обследо-
вания в медицинском Цент-
ре им. академика Шумакова.  

— Пользоваться общест-
венным транспортом во вре-
мя пандемии для Кати крайне 

опасно, а ездить на осмотры 
нам нужно каждые 10 дней. 
Спасибо «Дому с маяком» и 
автоволонтёрам, мы бы не 
осилили такие расходы, — го-
ворит Алёна Александровна. 

Если у вас есть автомо-
биль и вы хотите стать во-
лонтёром, заполните анкету 
на сайте фонда mayak.help/
volonteram/volontyor-
voditel .  Дополнитель-

ную информацию мож-
но получить у автокоор-
динатора Бориса Золота-
ревского:  8-909-938-2469, 
эл. почта zolotarevskiy@
childrenshospice.ru. Также 
фонд нуждается в помощи па-
рикмахеров, мастеров мани-
кюра, ведущих мастер-клас-
сов, аниматоров, фотографов, 
музыкантов, репетиторов.

Эльвира ЯКУПОВА

Тяжелобольным детям требуется помощь 
автоволонтёров

Фонду нужны волонтёры — 
аниматоры, фотографы, 

репетиторы

К врачу — без промедления 
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Дарья Грозовская из Лосиноостровского 
района стала волонтёром в фонде 
«Дом с маяком» три года назад
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На Северном бульваре 
починили качели

На детской 
площадке во 
дворе дома 7а 

на Северном бульваре 
сломана ручка у лошад-
ки-качалки. Торчит 
гвоздь, ручка болтает-
ся. Надо починить.

Екатерина, 
район Отрадное

Как сообщил руководи-
тель ГБУ «Жилищник райо-
на Отрадное» Александр Де-
ревянко, на этой площадке 
коммунальщики починили 
два игровых комплекса.

— Работники участка за-
крепили ручку качелей на 
пружинке «Пони» и отре-
монтировали качели «Са-
молёт». Сейчас ими можно 
пользоваться, — отметил Де-
ревянко.

Иван ГРИШЕЧКИН

 ГБУ «Жилищник района От-
радное»: ул. Каргопольская, 17, 
тел./факс (495) 708-4469. 
Эл. почта: dez_otradnoe@mail.
ru. Сайт: dez-otradnoe.com 

ПИСЬМА

У дома год 
назад посади-
ли ель, она 

прижилась на новом 
месте. Однако под 
деревце начали кидать 
мусор, он копится. 
Жалко ёлочку, и некра-
сиво это. Просьба наве-
сти там порядок.
Жители дома 9 на улице Пестеля

— Сотрудники «Жилищ-
ника» будут присматривать 

за молодой елью у дома 9 на 
улице Пестеля, — сообщили 
в управе района Отрадное. 
— Мусор из-под деревца уже 
убрали. Будем держать эту 
ситуацию под контролем.

Иван 
ГРИШЕЧКИН

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

За ёлочкой на улице Пестеля 
присмотрят Во 2-м подъезде в 

одном из лифтов 
какие-то неполадки: он 

часто пищит на весь дом и 
стоит с открытыми дверями. Не 
мешало бы и второй лифт на 
всякий случай проверить.

Татьяна Алексеевна, 
ул. Плещеева, 26

Обращение читательницы редак-
ция переадресовала в компанию, ко-

торая обслуживает лифтовое хозяйст-
во по данному адресу.

— Произведена замена блока управ-
ления приводом дверей, — сообщил 
прораб участка Бибирево-1 ООО «СП 
«Практика» Илья Кулавский. — Данная 
проблема периодически возникает в 
лифтах из-за рассогласования работы 
блока управления и станции управле-
ния, иными словами, импульс до стан-
ции не доходит либо доходит непра-
вильно.

Илья Кулавский отметил, что после 
ремонта лифта в доме 26 на Плещеева 
он будет контролировать его работу: 

— В случае повторения сбоя прошу 
проинформировать нас через ОДС, 
обслуживающую ваш адрес.

Анна БЕЛОВА

 Тел. СП «Практика» (495) 120-2111.
ГБУ «Жилищник района Бибирево»: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, тел. (495) 533-
0022. Сайт: гбужилищникбибирево.рф

Лифт в доме на улице Плещеева привели в порядок

На газоне на Абрамцевской, 24, зачем-то 
положили деревянный настил. МОЭК 
говорит, что это для «безопасного движе-

ния пешеходов». Но какая может быть опасность, 
если рядом есть хорошая асфальтированная 
дорожка?

Антон, район Лианозово

Как выяснилось, доски на газоне положили временно, 
сейчас их уже убрали и высадили на этом месте кустарники.

— Сотрудники ПАО «МОЭК» проводили здесь ремонт-
ные работы, и, хотя это не дорожка, а газон, для безопас-
ности жителей место, где прорыта земля, было прикрыто. 
Сейчас здесь уже высажена живая изгородь.

Анна 
БЕЛОВА

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

Деревянный настил с газона на Абрамцевской убрали

Клумбы дома 
в Марьиной роще 

засыпали 
свежей землёй

Наша соседка 
обустраивает 
во дворе клум-

бы. Сажает цветы, 
носит со второго этажа 
воду для полива. Но 
земля очень плохая: 
скорее пыль. Можно ли 
привезти для неё све-
жий чернозём?

Жители дома 20 
на 2-й улице Марьиной Рощи

Сейчас в цветники во дво-
ре дома в Марьиной роще 
уже подсыпали свежей зем-
ли. Привезли её благодаря 
содействию главы муници-
пального округа Екатерины 
Игнатовой. Как выяснилось, 
активные жители обсужда-
ли проблему в соцсетях, и 
местный депутат сразу взя-
лась им помочь. Екатерина 
Игнатова обратилась в ГБУ 
«Жилищник района Марьи-
на роща», и в тот же день на 
придомовые газоны по ад-
ресу: 2-я ул. Марьиной Рощи, 
20, коммунальщики привез-
ли свежую землю.

Анна БЕЛОВА

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Лошадка-качалка 
готова к «скачкам»

У ёлочки 
больше 
мусора нет
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Задержан вандал, 
громивший 
остановку 

на Ясном проезде
В отделение полиции по 

району Южное Медведко-
во поступило сообщение 
о повреждении автобус-
ной остановки на Ясном 
про езде. Оказалось, что 
30-летний житель, нахо-
дясь в состоянии опьяне-
ния, разбил стеклянную 
стенку остановочного па-
вильона. Сумма нанесён-
ного ущерба составила бо-
лее 13 тыс. рублей. Сотруд-
ники полиции установили и 
задержали дебошира. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «вандализм». 

Совершил кражу 
в Алексеевском
В одном из фитнес-клу-

бов Алексеевского района 
совершена кража. Пока по-
сетитель находился на тре-
нировке, из его шкафчика 
в раздевалке было украде-
но 8 тыс. рублей. Сотруд-
ники полиции установили 
личность похитителя: это 
24-летний приезжий. Он от-
крыл замок шкафчика сто-
ловым ножом. Возбуждено 
дело по статье «кража».

В Останкине 
выявили факт 

фиктивной 
регистрации

31-летний москвич, про-
живающий на улице Акаде-
мика Королёва, поставил на 
учёт иностранного гражда-
нина, заведомо зная, что в 
его квартире он точно про-
живать не будет. Возбужде-
но дело по статье «фиктив-
ная постановка на учёт».

Галина ПОГОДИНА

В Ростокине 
украли 

автозапчасти
Менеджеры одной из 

коммерческих фирм на 
проспекте Мира в Росто-
кине обнаружили пропа-
жу деталей со своих 17 ма-
шин. Ущерб составил 2,8 
млн рублей. Похитителей 
разыскивают.

В Бибиреве 
угнали «Тойоту»
Внедорожник «Тойота» 

2019 года выпуска, при-
паркованный у дома 10 
на улице Конёнкова, угна-
ли неизвестные. С заявле-
нием о краже в полицию 
обратился 48-летний муж-
чина. Угонщика и машину 
разыскивают, возбуж дено 
уголовное дело.

Анна ЩЕРБИНИНА

ХРОНИКА «02»

Б
утырский районный суд 
вынес приговор 63-лет-
нему москвичу, под нача-
лом которого действовала 
целая банда: её участники 

подделывали завещания умерших и 
документы о родстве, чтобы «пере-
хватить» наследство.

Явился с липовыми 
документами

Недавно в один из столичных 
банков явился мужчина и потребо-
вал миллион. Объяснил, что якобы 
унаследовал вклад умершего родст-
венника, и даже показал докумен-
ты. Но оказалось, что деньги были 
сняты три дня назад человеком, ко-
торый тоже показал соответствую-
щие бумаги. Ситуация заинтересо-
вала службу безопасности банка, и 
неспроста: документы второго пре-
тендента оказались поддельными.

— Было установлено, что органи-
зованная преступная группа оформ-
ляла поддельные завещания или 
документы, подтверждающие род-
ственные отношения с умершими 
людьми, при обретая таким образом 
право на наследование их имущест-
ва, — говорит помощник бутырско-
го межрайонного прокурора Мария 
Дунаева. — Таким образом с июля 
2018 до мая 2019 года злоумышлен-
ники завладели тремя квартирами и 

одним крупным денежным вкладом. 
Общая сумма средств, полученных 
преступным способом, составила 
свыше 19 миллионов рублей.

Судьбу квартиры 
решит суд

Выяснилось, например, что вес-
ной 2019-го преступники завладе-
ли другим крупным вкладом — его 
владелец скончался за три месяца до 
этого. Оказалось, на поддельный па-
спорт они оформили нотариальную 
доверенность с правом распоряжать-
ся деньгами. После этого мошенники 
сняли со счёта более 2 млн рублей. 

Чтобы прибрать к рукам квартиру 
на Полярной, на одну из участниц 
преступной группы сделали липо-
вое свидетельство о браке с покой-
ным хозяином жилья. Дама «всту-
пила в наследство» и успела продать 
квартиру постороннему человеку, 
который ничего не знал о крими-
нальной схеме. Судьбу этой кварти-
ры теперь решит суд.

Оказалось, глава преступного со-
общества уже был дважды судим за 
мошенничество, при этом владел 
фирмой по сопровождению сделок 
с недвижимостью. Другой участник 
нашёл доступ к информации об умер-
ших, чьи тела подолгу не забирали 
из моргов: так мошенники находили 
тех, у кого с высокой долей вероятно-

сти не было законных наследников. 
Их квартиры должны были перейти в 
собственность города и достаться тем, 
у кого есть право на получение жилья.

Схлопотал 
пять лет колонии

А что делать, чтобы имущество се-
мьи после чьей-либо смерти не по-
пало в руки мошенников?

— Чтобы избежать подобных си-
туаций, гражданам нужно более 
внимательно относиться к пожилым 
родственникам, чаще общаться, не 
оставлять надолго в одиночестве, — 
подчеркнула помощник прокурора. 

Кстати, глава преступной груп-

пы, тот самый, у которого фирма по 
сделкам с недвижимостью, уже осу-
ждён на пять лет колонии общего 
режима и выплатит штраф в разме-
ре 1 млн рублей.

Галина ПОГОДИНА

Дело о лженаследниках

С помощью 
фальшивых 
документов 
преступники 
завладели 

тремя квартирами

В Бутырской прокуратуре 
рассказали о разоблачении банды 

квартирных мошенников

На мобильный телефон 
78-летней жительницы Яро-
славского района позвонил 
неизвестный, представивший-
ся сотрудником полиции. Он 
рассказал, что в округе оруду-
ют мошенники, которые обма-
нывают пенсионеров. По сло-
вам звонившего, женщина по-
может полиции поймать пре-
ступников, если передаст ему 
крупную сумму денег.

Пенсионерка согласилась 
внести вклад в борьбу с пре-
ступностью. На руках у жен-
щины достаточной суммы де-
нег не оказалось. Она отпра-
вилась в банк. По пути пос-
тоянно получала звонки: «За 
вами следят! Ваш путь под на-
блюдением. Где вы ходите це-
лых 40 минут?»

В банке пенсионерке от-
казали в выплате суммы, ко-
торую она запросила, объяс-
нив, что она связалась с мо-
шенниками. Но часть суммы 
— 50 тыс. рублей — всё-та-
ки выдали.

Женщина принесла налич-
ные домой и отдала их лжепо-
лицейскому, который быстро 
явился за ними. 

Пенсионерка рассказала 
эту историю сыну, а он обра-
тился к участковому. Благо-
даря оперативным действи-
ям сотрудников полиции был 
задержан 25-летний приез-
жий. По его словам, за месяц 
он совершил около десятка та-
ких визитов. На этот раз сис-
тема дала сбой: на Холмогор-
ской улице мошенника задер-

жали, что называется, по го-
рячим следам. Деньги вернули 
потерпевшей.

Сотрудники полиции при-
зывают граждан быть бди-
тельными в общении с по-
сторонними людьми: не дей-
ствовать по указаниям, по-
лученным в сообщениях из 
непроверенных источников, 
не передавать деньги, не со-
вершать денежные перево-
ды, не сообщать данные сво-
их банковских счетов и карт. 
В случае телефонных звон-
ков с требованием денег или 
предоставления данных бан-
ковской карты прекращайте 
разговор и немедленно обра-
щайтесь в полицию. 

Галина 
ПОГОДИНА

На Холмогорской задержали 
мошенника, обиравшего пожилых

Ранее заклю-
чила договор 
пожизненной 

ренты. Можно ли его 
теперь расторгнуть 
и какие должны быть 
причины для этого? 

Ирина Петровна, 
ул. Плещеева

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Расторгнуть договор пожиз-
ненной ренты, в частности до-
говор пожизненного содер-

жания с иждивением, можно 
по требованию получателя 
ренты, если имеются наруше-
ния со стороны плательщика 
ренты. Также договор может 
быть расторгнут по требова-
нию плательщика ренты, если 
имущество погибло случайно 
(форс-мажор). Существует не-
сколько способов, чтобы рас-
торгнуть данный договор, но 
самым распространённым и 
действенным способом явля-
ется расторжение договора в 
судебном порядке. 

Можно ли расторгнуть 
договор ренты? 

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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В 
этом году исполня-
ется 70 лет Аршаку 
Оганесяну. Его ка-
рикатуры и фото-
графии печатали в 

«Литературной газете», «Мо-
сковском комсомольце», «Со-
ветском спорте», журналах 
«Смена», «Огонёк», «Человек 
и закон», во многих других 
изданиях. Всего в периоди-
ческой печати опубликовали 
около 200 работ Оганесяна.

В армии оформлял 
казармы 
и ленинские 
комнаты

Родился Аршак в Ерева-
не. Отец его воевал на Бе-
лорусском фронте в соста-
ве фронтовой разведки бро-
неотряда Курмышева. Дошёл 
до Австрии. После войны 
поступил в Академию им. 
Фрунзе Генерального штаба, 
и семья переехала в Москву.

— Помню, как по Садово-
му кольцу шли на парад тан-
ки. Запечатлелся в памяти и 
проезд Гагарина с Хрущё-
вым на открытом ЗИЛе. Как 
народ всё это воспринимал! 
Эйфория была потрясаю-
щая! Я же, как все советские 
пацаны, гонял мяч во дворе, 
играл на гитаре, — расска-
зывает Оганесян.

Любовь к искусству воз-
никла у Аршака в Германии, 
где одно время служил его 
отец.

— Отцовский полк стоял в 
Лейпциге. Он как командир 
однажды организовал для 
солдат экскурсию в Дрез-

денскую галерею. Вместе с 
солдатами в грузовике по-
ехал туда и я. Помню, как мне 
выдали войлочные полува-
ленки, чтобы не повредить 
паркет в галерее. Впечатле-
ния остались незабываемые! 
— вспоминает фотограф.

В армии Аршак офор-
млял казармы, ленинские 
комнаты. Потом поступил 
в Московский архитектур-
ный институт. Одновремен-
но работал архитектором в 
Мос проекте-4. Участвовал в 
проектировании здания Те-
атра на Таганке в соавторст-
ве с будущим президентом 
Союза архитекторов России 
Юрием Гнедовским.

— Первый макет здания 
Театра на Таганке, который 

повезли Любимову, я лично 
вырезал из картона, — гово-
рит Аршак.

Организовал клуб 
карикатуристов

Учился он и в Московском 
институте народного хо-
зяйства им. Плеханова. Од-
нажды сказал друзьям, что в 
каникулы поедет в Москву и 
напечатает там карикатуру.

— Пошёл в «МК». Меня при-
няли и стали публиковать. 
Через год решили с друзьями 
организовать клуб молодых 
карикатуристов. Собирались 
каждую неделю, приносили 
свои работы, смотрели чу-
жие. Всё, что отбирали, шло 
в печать без всякой цензуры. 
Без преувеличения могу ска-
зать, что наш клуб дал доро-
гу таким известным худож-
никам, как Андрей Бильжо и 
Алексей Меринов, — расска-
зывает карикатурист.

«Люблю снимать 
храмы»

По окончании Плеханов-
ского института Аршак ра-
ботал директором столовой 
Первого мединститута. А за-
тем была работа на творче-
ских должностях в журнале 
«Смена», газетах «Вечерний 
клуб», «Вечерняя Москва», в 
еженедельниках «За рулём» 
и «Собеседник».

Сейчас Аршак Оганесян 
на пенсии, но участвует во 
многих конкурсах и выстав-
ках. С 2014 года он финалист 
конкурсов московского гра-
достроительного комитета 

«Планета Москва», участник 
ежегодной первоапрельской 
выставки карикатуристов. 
Хотя признаётся, что сегод-
ня ему ближе фотография:

— Я люблю снимать Мо-
скву. Нравится снимать хра-
мы. У них потрясающая ар-
хитектура. А без ВДНХ во-
обще жить не могу! Причём 
вижу выставку всегда разной. 
Люблю, например, снимать 
москвичей и гостей столицы 
у знаковых фонтанов.

На выставке в префектуре 
горожане, по словам авто-
ра, увидят Москву глазами и 
советского человека, и сов-
ременника. Примечатель-

но, что в качестве подпи-
сей к своим работам Огане-
сян выбрал цитаты из книги 
Льюиса Кэрролла «Алиса в 
Стране чудес».

— Не люблю подписывать: 
«Петя», «Вася», «Мальчик с 
мячиком». Обожаю сказки. 
Мне кажется, что я родился в 
сказке, живу в сказке и в сказ-
ку же уйду, — поясняет он.

Спортивные 
площадки 
на месте пустыря

В Бутырском районе Ар-
шак Оганесян живёт уже 
больше 10 лет.

— Глядя из окна своей 
квартиры на ухоженный 
сад с двумя спортивными и 
двумя детскими площадка-
ми, я вспоминаю завален-
ный кирпичом и щебнем пу-
стырь, который «красовал-
ся» перед моим взором, как 
только я сюда переехал. А 
станция метро «Фонвизин-
ская» — одна из моих самых 
любимых! Я знаком с глав-
ными фотографами и ху-
дожниками, участвовавши-
ми в её оформлении свето-
выми 3D-панно, — расска-
зывает Оганесян.

Аршак много путешеству-
ет по столице.

— Мне нравится, как раз-
вивается транспортная сеть 
Москвы. Я часто пользуюсь 
МЦД-1. Доезжаю от дома до 
Белорусского вокзала за 10 
минут. До своей любимой 
ВДНХ часто езжу на элек-
тробусе и монорельсе: очень 
удобно и комфортно. Люблю 
посещать знаковые город-
ские мероприятия. Делаю на 
них интересные кадры. Кста-
ти, несколько из них попали 
на выставку, — говорит он.

Оксана МАСТЮГИНА

НАШИ СОСЕДИ

Аршак Оганесян: «Без ВДНХ я жить не могу»

«Первый макет 
здания Театра 

на Таганке, 
который 
повезли 

Любимову, 
лично вырезал 

из картона»

В здании префектуры СВАО на проспекте Мира 
открылась выставка известного карикатуриста 

и фотографа с улицы Милашенкова
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Аршак Оганесян любит снимать 
Москву и москвичей

Создать атмосферу праздника, доброй сказки -— 
одна из главных задач мастера

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Ар
ш

ак
 О

га
не

ся
н

Ар
ш

ак
 О

га
не

ся
н



15ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   37 (698) сентябрь 2020 ЛЮДИ И ЗВЕРИ

С
нежана Березина 
с улицы Широкой 
выиграла иск, по-
данный на ветери-
нарную клинику в 

Лианозове. Бабушкинский 
районный суд установил, 
что любимый кот девуш-
ки погиб из-за неправильно 
проведённой медицинской 
процедуры.

Смертельный укол
— Чтобы уточнить диаг-

ноз, врач порекомендовал 
моему Пуфи пройти проце-
дуру цистоцентеза, — рас-
сказывает Снежана. — Не-
смотря на то что это не 
очень сложное хирургиче-
ское вмешательство — про-
кол мочевого пузыря через 
брюшную стенку, — про-
цедура безболезненна для 
животных.

Кот вёл себя спокойно, но 
ветеринар из Лианозова за-
чем-то ввёл животному пре-
парат, влияющий на цент-
ральную нервную систему. 
При этом доктор не объяс-
нил хозяйке, зачем он делает 
укол и что это за препарат.

Через несколько минут кот 
уже не подавал признаков 
жизни. Ветеринары реани-
мировали его, не забыв вклю-
чить эти дорогостоящие 
процедуры в счёт. Питомца 
спасли, но чувствовал он себя 
всё хуже, и в итоге у него раз-
вилась злокачественная опу-
холь. Как доказали специали-
сты, болезнь стала следстви-
ем в том числе неправильно 
применённого препарата.

Снежана потратила на ле-
чение кота деньги, душев-
ные силы. Ей пришлось усы-

пить животное, а это было 
для любящей хозяйки боль-
шим стрессом.

Сожгли слизистую 
глаза

За то время, что Снежана 
судилась с ветклиникой, она 
узнала и о других случаях, 
когда животные пострадали 
от рук врачей. 

— Моя коллега по несча-
стью Лиза отвезла свою со-
баку Ханну в круглосуточ-
ный стационар, — рассказы-
вает Снежана. — У животно-
го был лишай, для лечения 
этого заболевания ветери-

нары назначили специаль-
ные ванны, а делать их нуж-
но было в защитном ворот-
нике, чтобы препарат не по-
пал на слизистые. 

Видимо, собаке надели 
слишком свободный ворот-
ник, и в итоге несчастному 
животному сожгли слизи-
стую глаза. Диагноз — сеп-
тическая язва роговицы, 
зрение вернуть уже нельзя. 

По словам Снежаны, стра-
дают даже питомцы извест-
ных зооволонтёров. Так, 
одна из них, Ольга, нашла 
на улице собаку с многочи-
сленными травмами и от-
везла её в клинику. Там жи-
вотному сделали перелива-
ние крови из брюшной по-
лости, не обратив внимание 
на то, что у собаки разорван 
мочевой пузырь. Кровь пе-

релили вместе с мочой, ле-
чение закончилось смертью 
животного.

Интернету 
предпочитайте 
отзывы знакомых

Мария Агафонова — ве-
теринар из Отрадного. Она 
нередко помогает хозяевам 
выигрывать судебные иски 
против клиник, погубивших 
их питомцев.

— Любое животное может 
стать жертвой врачебных 
ошибок, — говорит Мария. — 
Задача хозяев — постараться 
не допустить этого. Отзывы 
в Интернете — это хорошо, 
но они могут быть написа-
ны как по заказу врача, так и 
по просьбе его конкурентов. 
Проверить их достоверность 
трудно. Лучше ориентиро-
ваться на опыт знакомых. Не 
ленитесь обзванивать всех 
владельцев животных, узна-
вайте, какой ветеринар дей-
ствительно помог питомцу. 
Не стесняйтесь спрашивать, 
для чего нужны те или иные 
процедуры, лекарства, какие 
могут быть побочные эф-
фекты, осложнения. Хоро-
ший врач должен рассказать 
обо всём подробно, ответить 
на все вопросы.

По словам специалиста, 
ещё один признак профес-
сионала — его готовность 
подсказать аналоги доро-
гих лекарственных средств. 
Добросовестный врач обя-
зательно предложит не му-
чить животное ежедневны-
ми походами в клинику, а 
объяснит его владельцу, как 
самому делать уколы.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Хороший врач обязательно 
объяснит владельцу животного, 

как самому делать уколы

Доктор Бармалей
Как не ошибиться в выборе ветеринара

Ховард
Ему  2 

года, стат-
ный (65 см в 
холке) и спо-
койный пёс. 
Сдержан и 
осторожен с 
незнакомцами. На прогул-
ке не тянет поводок, вни-
мателен к человеку. При-
вит, кастрирован.
Опекуны: 

 8-963-776-0426, 
Людмила;
8-902-251-1365, 
Екатерина.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Алана
Н е -

большая, 
миролю-
бивая и 
у р а в н о -
в е ш е н -
ная собака, ориентирован-
ная на человека. Прекрас-
но уживается с детьми и с 
любыми животными. В то 
же время очень активная 
и любознательная. Хоро-
шо ходит на поводке. Здо-
рова, привита, стерилизо-
вана. Возраст около 4 лет.

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

Рыжик
Робкий, 

но при этом 
очень лю-
бопытный. 
С удоволь-
ствием гу-
ляет в пар-
ке и дружелюбно обща-
ется с другими собаками. 
Рыжику около 4 лет, рост 
в холке 50 см, кастрирован 
и привит.

 Опекун:
8-985-343-9243, Анастасия.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 
23-25

Галина ПОГОДИНА

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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Ж
итель Марь-
иной рощи 
а к т ё р  А р -
тём Осипов 
успешно со-

четает службу в театре «Са-
тирикон» и съёмки в кино. У 
него на счету более семи де-
сятков фильмов, в их числе 
«Ликвидация», «День выбо-
ров-2», «Доктор Рихтер». По-
говорить с актёром удалось 
после сбора труппы театра, 
посвящённого открытию 
очередного сезона. Премь-
ерный спектакль «Плутни 
Скапена» с Артёмом Оси-
повым в главной роли стал 
первым, который зрители 
смогли посмотреть после 
карантина.

Соскучился 
по зрителям
— Специально выбирали 
квартиру в Марьиной 
роще, поближе к театру? 

— Так получилось исто-
рически. Театр здесь не на 
первом месте, но, безуслов-
но, удобно жить недалеко, 
поскольку я не планирую из 
этого театра уходить. 
— После коронавирусного 
простоя соскучились по 
живым аплодисментам?

— Конечно, я же живой че-
ловек. Все люди нашей про-

фессии страшно зависимы 
от встреч со зрителями, от 
их реакций и очень по ним 
скучают, когда долгое время 
не получают этого. 
— Чем в этот период зани-
мались?

— Столько времени с 
детьми и женой ещё никог-
да не проводил. Быть вместе 
24 часа в сутки в замкнутом 
пространстве тяжело. Тем 
более что наши трое сыно-
вей ещё совсем небольшие, 
но очень активные и неуго-
монные. Они, как в том муль-
тике про обезьянку, посто-
янно разносили весь дом. 
Мы ничего умнее не приду-
мали, как создавать подобие 
некоего режима: дети про-

сыпались, делали какие-то 
свои упражнения, завтрака-
ли, потом у нас было подо-
бие учебных занятий. По-
добие, потому что всё рав-
но школу, детский сад ниче-
го не заменит. Только этим и 
спасались. 

Спел на языке, 
которого не знает
— Где-то сейчас снимае-
тесь или недавно снялись? 

— Хотел бы рассказать о 
проекте «Закрытый сезон». 
Сериал уже вышел на more.
TV. Говорят, что он пред-
сказал пандемию. Если ко-
ротко, то это детективная 
история про эпидемию в 

небольшом курортном го-
родке. Съёмки проходили 
в Крыму прямо перед нача-
лом пандемии. В проекте у 
меня была небольшая, но 
симпатичная роль Джанни, 
владельца приморского ре-
сторанчика. И мне первый 
раз за всю актёрскую карь-
еру пришлось петь, причём 
песни итальянской эстра-
ды. У меня неплохо с ан-
глийским, были эпизоды, 
когда надо было выучить 
монологи на немецком язы-
ке, на иврите, но с итальян-
ским языком я никогда не 
сталкивался. Более того, о 
том, какие песни надо бу-
дет петь, я узнал буквально 
за 10 минут до записи. С го-

рем пополам спел эти пес-
ни в студии. 

Ради роли 
занялся боксом
— Чтобы так двигаться, 
как в спектакле «Плутни 
Скапена», надо иметь 
серьёзную спортивную 
подготовку. 

— Я всегда был и стараюсь 
оставаться спортивным че-
ловеком. Занимался многи-
ми видами спорта, напри-
мер тхэквондо, плаванием, 
гимнастикой. Правда, ни в 
одном виде спорта у меня 
нет серьёзных достижений. 
Сейчас же стараюсь просто 
поддерживать адекватную 
физическую форму. Если 
роль требует натренировать 
какой-то спортивный на-
вык, занимаюсь этим. Как-
то возникла необходимость 
уверенно держаться в седле 
— пошёл в конную школу. В 

одном фильме у меня была 
малюсенькая роль боксёра, 
и ради этого я два месяца за-
нимался боксом.
— В спектакле вы лихо 
выдаёте дробь на ударной 
установке. Специально 
брали уроки?

— Я сын музыканта, по-
этому мне грех быть нему-
зыкальным человеком. У 
меня нет музыкального об-
разования, но немножко иг-
раю на гитаре, на саксофо-
не, на кларнете, теперь и на 
ударных. Среди участников 
спектакля есть один очень 
хороший барабанщик — 
Илья Денискин. Он давным-
давно и очень круто играет 
на барабанах и меня научил.

Поменялось 
отношение 
к опасности
— Трюки в кино выполня-
ете сами? Я вспомнила 

Актёр «Сатирикона» рассказал о новом спектакле, 
об участии в сериалах, о занятиях спортом и о семье

О сериале «Закрытый сезон» 
говорили, что он предсказал 

пандемию

Артём Осипов: 
На съёмках

«Возвращения Мухтара» 
чуть не остался без пальцев 

ре
кл

ам
а 

11
64

07
45

ре
кл

ам
а 

13
23

ВСЕ 
НОВОСТИ 
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Сцена из спектакля театра «Сатирикон» «Плутни Скапена»
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ваш ранний фильм 
«Сашка, любовь моя». Мне 
было страшно смотреть, 
как ваш герой, пожарный, 
мечется в огне, спасая 
детей. 

— Скажем так: многое вы-
полнял сам. Но, надеюсь, 
зрители не думают, что если 
видят на экране артиста, ме-
чущегося в огне, то так оно 
и было на самом деле. Об-
щие планы реально горя-
щего дома снимали на безо-
пасных расстояниях, а от-
дельные эпизоды внутри 
дома снимали хитря. В не-
скольких местах были рас-
ставлены газовые горелки, 
которые включались в тот 
момент, когда я оттуда ухо-
дил. Там был каскадёр, ко-
торый всем этим управлял, 
но, вообще-то говоря, было 
довольно опасно, хотя в тот 
период я был молод и горяч, 
мне это очень нравилось. 
Сейчас не то что осторож-
ничаю, но в связи с рожде-

нием детей у меня немнож-
ко поменялось отношение к 
себе и к опасности. 
— Тем не менее пару лет 
назад вы получили травму 
во время спектакля.

— Причём получил, что 
называется, на ровном месте 
в спектакле, который сейчас 
уже не идёт, «Король Лир». В 
самом конце у меня запута-
лась нога в тканевом ковре, 
и я упал с партнёром на себе. 
В итоге сломал ногу с разры-
вом связок, так что понадо-
билась операция.

Авторитет 
нужно заслужить
— Вы снимались в проекте 
«Возвращение Мухтара». 
Легко поладили с четверо-
ногим партнёром? 

— Если ты хозяин соба-
ки, то у тебя есть опреде-
лённый авторитет, кото-
рый воспитывается со ще-
нячьего возраста. А если ты 

пришёл со стороны, тебе 
авторитет нужно заслу-
жить. При этом понятно, 
что хозяином ты никогда 
не станешь, но ты можешь 
стать другом. Так вот, ког-
да мы только начали рабо-
тать, был момент притира-
ния к псам. Не помню, что я 
сделал: то ли одёрнул, то ли 
голос повысил, потому что 
немецкая овчарка не захо-
тела выполнить команду. 
Пёс рыкнул и клацнул зуба-
ми, я едва успел отдёрнуть 
руку, иначе остался бы без 
пальцев. Сейчас думаю, что 
собака не хотела меня уку-
сить, она просто дала по-
нять, что с ней такое по-
ведение непозволительно. 
Вообще я очень люблю со-

бак, они прекрасны. У меня 
их было несколько. Сейчас 
дети просят собаку, думаю, 
что когда-нибудь сдамся и 
мы её заведём.
— А какие качества вы 
хотели бы воспитать 
в детях?

— Свою основную зада-
чу формулирую так: обеспе-
чить детям некий минимум, 
чтобы они были сыты, оде-
ты, обуты, под крышей. Что 
касается воспитания, мы с 
женой стремимся сделать 
так, чтобы дети как можно 
раньше по-настоящему по-
няли, чего они сами хотят, 
и развивались бы в этом на-
правлении.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Немножко играю на гитаре, 
на саксофоне, на кларнете, 

на ударных

Уже несколько лет на 
здании центральной теп-
ловой подстанции в Лиано-
зове можно видеть порт рет 
актёра Сергея Бодрова, ис-
полнившего главные роли 
в культовых фильмах нача-
ла 2000-х и, к сожалению, 
слишком рано ушедшего. 
Управа района Лианозово 
хочет обновить это изобра-
жение, однако у неё нет дан-
ных автора.

Напомним, что строение 
с граффити, ставшими од-
ной из достопримечатель-
ностей района, расположе-
но по адресу: ул. Череповец-
кая, 11/20, стр. 2.

— Портрет появился 
здесь несколько лет на-
зад, и как надпись, неза-
конно нанесённую на го-
родское строение, мы обя-

заны были его стереть. Од-
нако жителям изображение 
настолько понравилось, что 
они написали обращение с 
просьбой его сохранить. Го-
родские власти удовлетво-
рили эту просьбу, портрет 
был признан изображени-
ем, имеющим культурную 
ценность, — рассказала гла-
ва управы района Лианозо-
во Елена Колесова. — Этот 
арт-объект — одно из попу-
лярных мест нашего райо-
на, он очень дорог жителям, 
и нам бы хотелось обновить 
рисунок, вернув ему перво-
начальный вид и при этом не 
испортив портрет. Для этого 
и ищем автора.

В управе просят автора 
портрета позвонить по тел. 
(499) 200-0101.

Анна БЕЛОВА

ПАМЯТЬ

Автора граффити-портрета 
Сергея Бодрова 

просят откликнуться

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Два актёра — 
человек и пёс — 
отлично поладили 
на съёмках 
фильма «Мухтар. 
Новый след»

По просьбам жителей изображение сохранят
и вернут ему первоначальный вид
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На ВДНХ 
открылась 

«сказочная» 
выставка

В павильоне «Книги» на 
ВДНХ открылась выставка 
иллюстраций, посвящён-
ная сказке Льюиса Кэр-
ролла «Алиса в Стране чу-
дес». На ней представлено 
60 картин 12 московских ху-
дожников, каждый из кото-
рых по-своему переосмы-
сливает произведение. Го-
сти смогут увидеть Алису, 
Чеширского Кота, Шляпни-
ка и других героев сказки, 
нарисовать собственный ри-
сунок и получить бесплат-
ные открытки с цитатами 
из книги. Выставка работа-
ет ежедневно до 8 ноября 
с 10.00 до 22.00, вход сво-
бодный. ВДНХ, стр. 516, па-
вильон «Книги».

В Алтуфьевском 
заказнике проведут 

экскурсию

24 сентября в 14.00 Мос-
природа приглашает на про-
гулку по комплексному за-
казнику «Алтуфьевский». 
Участники познакомятся с 
флорой и фауной заказни-
ка, узнают о том, как связаны 
между собой живые организ-
мы и среда обитания. Про-
тяжённость маршрута око-
ло 2 км, продолжительность 
1,5 часа. Запись на экскур-
сию по тел. (499) 477-1197. 
Встреча: ул. Лескова, 11, у 
входной группы в заказник.

В Ярославском 
расскажут, как 

воспитывать детей
27 сентября в 14.00 в 

Московском многофункци-
ональном культурном цент-
ре состоится встреча участ-
ников спецпроекта «МаМа в 
КЦ». Основатели сообщест-
ва «Аллергомамы» расска-
жут, как лучше совместить 
работу с воспитанием ре-
бёнка и хобби, дадут реко-
мендации для игр с деть-
ми. Участие бесплатное, по 
регистрации: m-c-m-c.ru/
events/2846. ММКЦ: Яро-
славское ш., 124.

Наталья АНОХИНА

АФИША

В
столице подве-
ли итоги конкур-
са «Маршруты по 
Москве». Лучшим 
в СВАО стал мар-

шрут экономиста Светланы 
Кувшиновой «От пустоши 
Леоново до «Сада будущего».

«Самое красивое 
место на земле»

Светлана с детства мечта-
ла стать экскурсоводом, но 
получилось это только на 
пенсии. В этом году Светла-
на окончила «Серебряный 
университет» МГПУ проек-
та «Московское долголетие» 
по специальности «экскур-
совод».

— Меня давно интересо-
вала история района Ро-
стокино и, в частности, 
бывшей усадьбы Леоно-
во, где сейчас разбит ланд-
шафтный «Сад будущего». 
Когда-то это были дачные 
места, в которых бывали 
Иван Шишкин, Николай 
Карамзин и другие извест-

ные творческие личности, 
— рассказала «ЗБ» Светлана 
Кувшинова. — Последний 
владелец усадьбы купец 
Владимир Капустин назы-
вал Леоново воплощением 
сельской простоты и поэ-
зии и самым красивым ме-
стом на земле. 

Авторский маршрут, кото-
рый составила Светлана, ох-
ватывает памятники феде-
рального и регионального 
значения. Прогулка займёт 
около полутора часов.

Церковь 
Ризоположения 
и Леоновский пруд

Владельцы усадьбы Лео-
ново менялись часто. В на-
чале XVIII века её хозяином 
был князь Василий Хован-
ский. При нём была постро-
ена каменная церковь Ризо-
положения.

— Эта церковь не была за-
крыта даже в годы советской 
власти, здесь проводились 
таинства крещения и собо-

рования. А во время Великой 
Отечественной войны при-
ход вносил значительные 
суммы в фонд Красной ар-
мии, — рассказывает Свет-
лана Кувшинова.

Следующий интересный 
объект на маршруте — Лео-
новский пруд около реки Яузы. 
Его выкопали около 200 лет 
назад, и сейчас пруд считается 
отличным местом отдыха.

— А ещё интересен метал-
лический мост через Яузу, — 
говорит Кувшинова. — Его 
построили 150 лет назад, и 
до сих пор здесь сохрани-
лась ажурная решётка того 
времени. В 1990-е годы ван-

далы много раз пытались 
выломать её, чтобы сдать на 
металлолом, но у них ниче-
го не получилось. Вот что 
значит — делали на века!

Обнять 
дуб-патриарх

В завершение экскурсии 
Светлана Кувшинова реко-
мендует обратить внимание 
на уникальные деревья быв-
шего усадебного парка. 

— Здесь сохранилась липо-
вая аллея, где деревьям уже по 
200 лет. А ещё есть 300-летний 
дуб, который видел нашест-
вие Наполеона на Москву, — 
говорит Кувшинова. — Есть 
примета, что дуб надо обяза-
тельно обнять: это хорошо и 
для единения с природой и 
просто для настроения. 

Сейчас территория пар-
ка отлично благоустроена и 
очень удобна для прогулок. 
А парк теперь называют «Сад 
будущего».

Наталья АНОХИНА

В бывшем 
усадебном 

парке 
сохранились 

липы, которым 
по 200 лет

Что общего у князя Хованского 
и Красной армии?

Прогулка по району Ростокино сулит массу открытий

от актрисы театра и кино 
Дарьи Погодиной 

КУЛЬТСОВЕТ

Читателям «Звёздного 
бульвара» хочу порекомен-
довать посмотреть спектакль 
«Шашни» театра «Миллени-
ум». Это история о непростой 
жизни зрелой семейной пары, 
в которой, как это обычно 
происходит, муж — его роль 
исполняет Станислав Садаль-
ский — столкнулся с кризи-

сом среднего возраста и ре-
шил разнообразить жизнь с 
помощью адюльтера. Его вто-
рая половина, которую игра-
ет Татьяна Орлова, нашла не-
стандартный выход из ситуа-
ции. Какой? Узнаете, посетив 
остроумную и поучительную 
постановку Нины Чусовой в 
ЦДКЖ.

Посмотрите спектакль «Шашни» 
театра «Миллениум»

В 11.00 двери распахнут 
Центральная библиотека 
№52 (ул. Конёнкова, 23) и 
библиотека №53 (Тенистый 
пр., 2, корп. 1). Здесь юные 
посетители смогут посетить 
мастер-классы по менталь-
ной арифметике, легокон-
струированию и китайско-
му языку.

В 12.00 в библиотеке «Сту-
дия 102б» (Алтуфьевское ш., 
102б) пройдут мастер-класс 
по вокалу педагогов ГИТИСа 
и познавательная игра для 
детей по истории театра, ко-

торую организуют актёры 
театра «Ять». А в библиотеке 
№48 (ул. Новоалексеевская, 
1) предложат заняться осен-
ней живописью.

В 17.00 в библиотеке-ме-
диацентре №67 (ул. Аргу-
новская, 14, стр. 2) выступит 
независимый театр студен-
тов «неТЕАТР». Зрители уви-
дят мини-спектакль «Вагон 
метро «Агата Кристи», со-
зданный к 130-летию со дня 
рождения английской писа-
тельницы. 

— Это будет маленькая му-

зыкальная постановка, в ко-
торой смешалось всё: стихи, 
песни и танцы, — рассказал 
«ЗБ» актёр Театра Романа 
Виктюка Дмитрий Бозин.

Вход везде свободный, но 
в масках (или респирато-
рах) и перчатках.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

 Подробное расписание 
мероприятий в каждой 
библиотеке: bibliosvao.ru/
opendoorsday2020. 
Тел. (495) 687-7571

В библиотеках СВАО 26 сентября пройдёт 
день открытых дверей

Светлана Кувшинова 
считает Леоновский пруд 
отличным местом отдыха

Металлический мост через Яузу

300-летний дуб мог видеть 
наполеоновских солдат

Протяжённость 
маршрута — 
около 2 километров
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По требованию Мосжил-
инспекции в доме 2 на ули-
це Годовикова закрыли не-
законный хостел. Об этом 
сообщил заместитель на-
чальника Жилищной ин-
спекции по СВАО Сергей 
Николаев.

По его словам, хостел 

располагался в трёхком-
натной квартире. На ми-
ни-гостиницу в ОМВД по 
Останкинскому району по-
жаловались жильцы дома. 
Полицейские выяснили, 
что в хостеле могли про-
живать 24 человека. В квар-
тире стояли двухъярусные 
кровати, кухонные столы. 
Сомнений в том, что квар-

тиру превратили в гости-
ницу, не оставалось. О хо-
стеле полицейские сооб-
щили в Жилищную инспек-
цию по СВАО.

— Организовывать хосте-
лы в квартирах жилых домов 
запрещено. Инспекторы хо-
тели провести проверку, но 
собственник в квартиру их 
не пускал. Мы планировали 

обратиться в суд, чтобы по-
лучить доступ, — рассказал 
Сергей Николаев.

Однако владелец кварти-
ры дожидаться судебного 
разбирательства не стал. Хо-
стел он закрыл. Мебель, ко-
торой пользовались посто-
яльцы мини-гостиницы, вы-
вез.

Роман НЕКРАСОВ

В жилом доме в Останкинском районе закрыли незаконный хостел

Академия гимнастики Антона Го-
лоцуцкова при государственной 
поддержке Москомспорта России 
объявляет набор в секцию спор-
тивной гимнастики для бесплатной 
профессиональной подготовки.

Для участия в отборе принима-
ются мальчики и девочки в возра-
сте шести-семи лет. Данные, кото-
рые необходимо указать в заявке:

1. ФИО спортсмена.
2. Дата и год рождения спорт-

смена.
3. Был ли опыт тренировок в 

сфере спортивной гимнастики? 
Если ранее тренировались в спор-
тивных школах, то необходимо 
указать, где именно.

4. Есть ли медицинские проти-
вопоказания к какому-либо виду 
нагрузок?

5. Контактное лицо и номер те-
лефона для связи.

Заявку необходимо отправить 
на эл. почту: otbor2020@aggagym.
ru. В теле письма указать: «AGGA 
Алексеевская».

 Адрес: ул. 3-я Мытищинская, 16, 
стр. 3. Сайт академии: aggagym.ru

В Алексеевском открыт набор в секцию спортивной гимнастики
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЖКХ

Строительная компания 
выплатила своим сотруд-
никам задолженность по 
зарплате — 17,2 млн руб-
лей. Зарплату не получали 
736 человек. Они обрати-
лись в Останкинскую меж-
районную прокуратуру, 
после чего была проведена 
проверка. 

— По результатам про-
верки прокурор внёс ру-
ководителю организации 
представление об устра-
нении выявленных на-
рушений, — сообщили в 

Останкинской межрайон-
ной прокуратуре. — В от-
ношении юридического 
лица и его руководителя 
было возбуждено дело об 
административном пра-
вонарушении, предусмо-
тренном частью 6 статьи 
5.27 Кодекса Российской 
Федерации об админист-
ративных правонаруше-
ниях.

С е й ч а с  з а д о л ж е н -
ность погашена в полном 
 объёме.

Анна ЩЕРБИНИНА

Строительной компании 
пришлось погасить долги 

по зарплате

ДЕНЬГИ

Не принесли очередной номер 

газеты? Звоните! 
Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Возможно, среди 
поступающих — 
будущие 
олимпийские 
чемпионы
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А лина считает, что празднич-
ный стол вегетарианцев мо-
жет быть очень разнообраз-

ным. В каждой кухне мира можно 
найти интересные вегетарианские 
блюда. Рецепт этой горячей заку-
ски подруга Алины привезла из 
Италии.

Вам понадобятся: два жёлтых 
болгарских перца и столько же зе-
лёного, четыре томата, немного 
сушёного базилика, соль и столо-
вая ложка оливкового масла.

Разрезать перцы на половинки, 
очистить от семян. Смазать вну-
тренность каждой половинки олив-
ковым маслом, чуть-чуть посолить. 

Разрезать каждый помидор попо-
лам. Вложить половинки помидо-
ров в перцы срезом вверх. Кули-
нарной кистью смазать помидоры 
оливковым маслом и посыпать ба-
зиликом. Выложить перцы на про-
тивень, покрытый кулинарным пер-

гаментом, и запекать 10-15 минут в 
духовке при температуре 180 гра-
дусов. Готовность проверять зубо-
чисткой: перцы должны легко про-
тыкаться. Подавать обязательно 
горячими.

Записала Ирина МИХАЙЛОВА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Амстер-
дам. Пуф. Ботсвана. Помост. 
Индиго. Воротила. Тубус. Есе-
нин. Толпа. Ока. Кризис. Укор. 
Морс. Уток. Титул. Материя.

По вертикали: Аристократ. 
Дубликат. Стимул. Рыболов. 
Осот. Ром. Переписка. Место. 
Оса. Мате. Плато. Инок. Сули-
ко. Франт. Анархия. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Бабушка показывает Лё-
нечке картинку с изображени-
ем якоря. Спрашивает внука:

— Ты знаешь, что это такое?
— Якорь.
— А для чего он нужен?
— Чтобы бросить человеку, 

если он тонет.

— Мам, по телефону мож-
но позвонить?

— Да, сынок.
— Значит, это позвоноч-

ник.

— Мам, это я буду в 1-м клас-
се, а Женька в 5-м?

— Да.
— Ты что, не могла нас близ-

нецами сделать?!

— Лёнечка, у тебя есть в са-
дике друг?

— Да.
— Как его зовут?
— Светочка.

Бабушка угостила Лёню чер-
носливом в белом шоколаде. 

Лёня открыл  пакетик и вос-
кликнул:

— О! Пельмени. Сырые!

— Мамочка, какая ты в 
шубке красивая!

— Правда?
— Ты в ней на овчарку по-

хожа.

— Зай, я не сдала на права.
— А что завалила? Теорию? 

Вождение?
— Инспектора, дерево и 

двух бомжей…

— Почему вы отправились 
за мужем-декабристом в Си-
бирь?

— Потому что мы недору-
гались.

Глупая ситуация. Нашёл 
объявление о продаже топо-

ра. И теперь я должен позво-
нить незнакомому человеку и 
договориться о встрече, на ко-
торую я приду с деньгами, а он 
с топором.

Мой кот совсем не против, 
если я сплю на своей крова-
ти. На самом краешке…

Всякая женщина знает, что 
нет ничего полезнее в хозяй-
стве, чем мужчина, чувствую-
щий свою вину.

— У тебя сейчас в жизни 
что-то происходит?

— Да. У меня макароны 
варятся.

— А если серьёзно?
— Ты думаешь, есть 

смысл врать насчёт мака-
рон?

Только соберёшься раз-
богатеть — то за квартиру 
надо платить, то туфли пор-
вутся.

АНЕКДОТЫ

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

i Дорогие друзья! Фото-
конкурс «Моя коллек-

ция» продолжается. Присылай-
те ваши фотографии на фоне 
коллекции и короткий рассказ 
о ней с указанием района, где 
вы живёте, на почту zb@
zbulvar.ru. В конце года мы 
подведём итоги и вручим при-
зы победителям. 

Коллекцию фей и анге-
лов я начала собирать в 2008 
году. Первую фею мне пода-
рили на день рождения, и с 
этого момента я ими забо-
лела, захотелось окружить 
себя чем-то волшебным и 
сказочным.

Моя коллекция насчиты-
вает около 300 предметов, 
причём это не только фи-
гурки, но и магниты, пазлы, 
картины, вышивки, футбол-
ки и украшения. Феи и анге-
лы окружают меня везде: и 
дома, и на даче, и на работе, 
но основная часть, конечно, 
собрана дома. 

Виктория Акимова, 
район Отрадное 
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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

Лёня, от 3 до 6 лет

«Ты в шубке 
на овчарку похожа» В окружении фей

Горячая закуска
от певицы и поэтессы Алины Делисс 

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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