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из Лосинки 
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свинку-
детектива

Сергей Собянин: 
«Можно возвращать 
работников 
в офисы» 4стр.

Реновация 
в СВАО: 
как люди 
чувствуют себя 
в новых 
квартирах 9стр. 13стр.

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   3 (714) февраль 2021ГОРОД

М
эр Москвы Сергей 
Собянин и ректор 
Московского госу-
дарственного уни-

верситета им. Ломоносова 
Виктор Садовничий осмо-
трели строительную площад-
ку нового научно-технологи-
ческого центра «Воробьёвы 
горы».

Через два года 
намерены сдать 

новый корпус
Столичный градоначаль-

ник поздравил МГУ с днём 
рождения — он состоялся 
накануне визита, — а также 
сообщил, что первое здание 
на участке между проспек-
том Вернадского и улицей 
Светланова будет построе-
но в короткие сроки.

— Надеюсь, через два года 
здесь будет возведён новый 
корпус, — заявил Сергей Со-
бянин.

Он также напомнил: стро-
ительную площадку подго-
товили совместными уси-
лиями специалисты универ-
ситета и городских служб. 
При этом предварительные 

работы проведены всего за 
четыре недели.

Первые 
резиденты 
уже есть

Инновационный научно-
технологический центр МГУ 
«Воробьёвы горы» организо-
ван в 2019 году. Для него ре-
шено создать специальный, 
построенный заново огром-

ный технопарк, где можно 
будет разместить фирмы, за-
нимающиеся разработкой 
новых технологий, матери-
алов и приборов. В том чи-
сле здесь найдут себе место 
компании, созданные при 
университете. Как говорится 
в материалах пресс-службы 
мэра, центр будет состоять 
из девяти корпусов. Первый 
назовут «Ломоносов».

— Это огромная возмож-
ность для студентов, аспи-
рантов МГУ, преподавателей, 
профессуры реализовать на 
базе этого кластера самые 
амбициозные мечты, самые 
удивительные проекты, — от-
метил мэр Москвы.

Собянин также сообщил, 
что для будущего технопарка 
уже подбирают резидентов. 
Уже более десятка компаний 
изъявили желание работать в 

зданиях центра. В основном 
это совсем новые фирмы, у 
которых есть успешные раз-
работки, а также научно-ис-
следовательские подразделе-
ния крупных российских и 
иностранных корпораций. 

К слову, инновационные 
предприятия-резиденты по-
лучат льготы. Проекты ком-
паний в течение 10 лет не 
будут облагаться налогами, 

в том числе налогом на иму-
щество, на прибыль и НДС. 
Страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды снизят, а для пригла-
шения иностранных учёных 
не надо будет получать спе-
циальное разрешение.

Льготы 
для столичных 
изобретателей

Аналогичной системой 
поддержки пользуются се-

годня в Москве городские 
технологические парки, 
в том числе расположен-
ный на территории СВАО, в 
Останкинском районе, тех-
нопарк «Калибр». Его орга-
низовали на месте старого 
завода ещё в 2015 году. Сей-
час резидентами технопарка 
являются более 120 компа-
ний, на различных произ-
водствах заняты примерно 
2300 человек. 

«Калибр» вот уже несколько 
лет подряд входит в пятёрку 

лучших технопарков России. 
Компании-резиденты разра-
батывают здесь новые беспи-
лотные летательные аппара-
ты, медицинские и точные 
измерительные приборы. Ре-
зидентам технопарка предо-
ставляют налоговые льготы, а 
также городские субсидии на 
приобретение оборудования 
или на частичную компенса-
цию процентов по кредитам, 
что позволяет им быстрее и 
успешнее развиваться.

Валерий ПОПОВ

МГУ построит свой технопарк

Уже более десятка компаний 
изъявили желание работать 

в зданиях центра 
«Воробьёвы горы»

В нём будут работать студенты 
и преподаватели вуза

Научно-исследовательскому ин-
ституту точных приборов на ули-
це Декабристов присвоен статус 
технопарка. Это один из старей-
ших заводов космической отрасли 
в Москве. Здесь проектируют и из-
готавливают системы для стыковки 
летательных аппаратов. Выпускает-
ся на предприятии и гражданская 
продукция, например медицинское 
оборудование для ультра звуковых 
исследований. 

На предприятии работают бо-
лее 2800 человек. Статус техно-
парка позволит институту полу-
чать льготы при начислении на-
лога на прибыль и на имущество. 
Также уменьшится размер платы 
за аренду земли. Благодаря этому 
корпуса смогут капитально отре-
монтировать, а также закупить са-
мое современное технологическое 
оборудование. 

Роман НЕКРАСОВ

Институт точных приборов 
в Отрадном стал технопарком

Восемь новых перехватывающих 
парковок организовано в Москве. 
В общей сложности на них можно 
поставить более 1 тысячи автомо-
билей, сообщает ГКУ «Админист-
ратор Московского парковочного 
пространства». 

— Две парковки появились у стан-
ции метро «Новокосино», три — у 
станции МЦК «Измайлово» и по од-
ной — у станций метро «Рассказовка», 
«Говорово» и МЦК «Соколиная Гора», 

— отметили в пресс-службе ведомства. 
Если автомобилист ставит маши-

ну на парковке и едет дальше на ме-
тро или МЦК, в течение дня стоянка 
для него будет бесплатной. 

Всего в городе работают 52 пере-
хватывающие парковки на 11 679 
машин. Точное их месторасполо-
жение можно посмотреть на сайте 
parking.mos.ru и в приложении 
«Парковки Москвы».

Игорь СИБИРЯКОВ

В Москве появились 
новые перехватывающие парковки

Началась прокладка пра-
вого перегонного тоннеля 
между станциями «Мамыри» 
и «Бачуринская» на строя-
щейся 16-й линии столич-
ной подземки. Как сообщил 
заместитель мэра Москвы 
Андрей Бочкарёв, предстоит 
проложить тоннель длиной 
2,5 километра на глубине от 
13 до 28 метров от деревни 
Мамыри до посёлка Газопро-
вод вдоль Калужского шоссе. 

Троицкая линия метро 
пройдёт от станции МЦК 
«Крымская» до Троицка. 

Её длина составит почти 
40 километров. Ожидает-
ся, что этой веткой будут 
пользоваться около 100 ты-
сяч пассажиров. Сейчас ме-
тростроевцы прокладыва-
ют также перегон от стан-
ции «Университет дружбы 
народов» до станции «Улица 
Генерала Тюленева». Всего 
на линии построено уже 
шесть тоннелей. Запуск дви-
жения по первому участ-
ку линии запланирован на 
2023-2024 годы. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Новая ветка метро свяжет МЦК «Крымская» с Троицком

Так будет выглядеть станция «Мамыри»

Москвичи сдали 
на утилизацию 
25 тысяч ёлок

Около 25 тысяч ёлок сда-
ли москвичи в рамках акции 
«Ёлочный круговорот», сооб-
щил заместитель мэра в Пра-
вительстве Москвы Пётр Би-
рюков.

— Больше всего елей прине-
сли жители Южного, Западно-
го, Северного, Юго-Западного 
и Юго-Восточного админист-
ративных округов, — сказал он. 

Собранные ёлки отправляют 
на утилизацию. Из них делают 
щепу, которую используют для 
обустройства экотроп и в ка-
честве подстилки в вольерах 
животных.

Роман НЕКРАСОВ

  Ели можно сдавать
до 20 февраля. 
Список пунктов размещён 
на портале открытых данных 
Правительства Москвы 
data.mos.ru
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Легковозводимый фут-
больный манеж открыл-
ся на территории школы 
№1539 на Новоалексеев-
ской улице. В день откры-
тия, 30 января, здесь побы-
вал префект СВАО Алексей 
Беляев.

— Развитие спортивной 
инфраструктуры, увели-
чение возможностей для 
занятий спортом детей и 
взрослых — один из при-
оритетов в нашем округе. 
Этой зимой мы оснастили 
восемь катков с искусст-
венным льдом навесами, 
строим крытый манеж в 
Свиблове. Подобные мане-
жи при школах — а я наде-
юсь, что в будущем их ста-
нет больше, — дадут воз-
можность заниматься жи-
телям футболом круглый 
год в комфортных услови-
ях, — сказал Беляев.

Такой манеж в СВАО — 

второй; ещё один дейст-
вует при МГПУ на Шере-
метьевской, 29. Построи-
ли их по инициативе АНО 
«Агентство инвестиций в 
социальную сферу». Про-
ект строительства подоб-
ных объектов был заявлен 
директором агентства Иль-
ёй Ковалёвым в ходе пря-
мой линии с Президентом 
РФ Владимиром Путиным 

и получил поддержку гла-
вы государства. Здание от-
вечает современным тре-
бованиям. На полу уложе-
но современное покрытие, 
есть раздевалки с душевы-
ми, туалеты, помещение 
отап ливается, оборудова-
на вентиляция. Учащиеся 
школы №1539 и воспитан-
ники действующих при ней 
спортивных секций смогут 

заниматься в манеже бес-
платно. 

— С утра до 15.00 манеж 
полностью отдан под за-
нятия школьников, — по-
яснил Илья Ковалёв. — За-
тем производится дезин-
фекция, и с 16.00 на поле 
будут проходить корпора-
тивные турниры и встречи 
любительских  футбольных 
команд.

По словам директора 
школы №1539 Виталия 
Карагашкина, здесь созда-
ны возможности не только 
для занятий футболом, но 
и другими видами спорта.

— Учитывая, что побли-
зости другого крытого фут-
больного стадиона нет, это, 
можно сказать, оазис в пу-
стыне, который даёт воз-
можность популяризиро-
вать футбол, — говорит Ка-
рагашкин.

Вера ШАРАПОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

У 
одного из пассажиров 
случился сердечный 
приступ. Люди, ожи-
давшие поезд, стали 

звать на помощь. Рядовые Рос-
гвардии Никита Телин, Ильмер 
Миннеханов и Данила Поли-
щук, патрулировавшие стан-
цию, оказали пострадавшему 
первую помощь. 

— Мы услышали крики, бегом 
спустились, видим: пожилой муж-
чина лежит, задыхается. Мы бро-
сились расстёгивать на нём оде-
жду, чтобы облегчить дыхание, 
— рассказывает Никита Телин. 

— У нас в части проводят уче-
ния по оказанию доврачебной 
помощи, — говорит Ильмер 
Миннеханов. — Пока мы с Ни-
китой помогали пострадавше-
му, Данила побежал за сотруд-
ником полиции, а пассажиры 
вызвали скорую.

— Пострадавший оказался 
довольно крупным мужчиной. 
Мы положили его на носилки, 
втроём подняли по эскалатору. 
Скорая приехала минут через 
пять, — рассказывает Данила 
Полищук. 

— Такие случаи нередки, — от-
мечает начальник пресс-службы 
Центрального округа Росгвар-
дии Илья Кренжель. — Росгвар-
дейцы не только обеспечива-
ют правопорядок, но и оказы-
вают помощь тому, кто в этом 
нуждается. Однажды в метро у 
пассажирки случился приступ 
эпилепсии, и ребята сумели ей 
помочь. 

Галина ПОГОДИНА

На станции метро «Медведково» оказали 
первую помощь пассажиру-сердечнику

Однажды в метро 
у пассажирки случился 

приступ эпилепсии. 
Росгвардейцы 

сумели ей помочь

Не отчаиваться, 
а действовать
Уважаемые читатели, в 

своих обращениях вы пе-
риодически сообщаете о ка-
ких-то нерешённых пробле-
мах, зависших решениях, не-
устранённых недостатках. Но 
далеко не всегда это результат 
нерадивости исполнителей. 
Часто проблему просто не-
возможно решить так быст-
ро, как хочется.

Вот вам свежий пример. 
Вера Михайловна, председа-
тель совета дома 22а на Путе-
вом проезде, обращалась в раз-
ные инстанции по поводу сло-
манной двери в своём подъез-
де: в нём уже который день 
гуляют нешуточные сквозня-
ки. Как выяснилось, исправить 
ситуацию не так просто. По 
крайней мере это следует из 
слов заместителя руководите-
ля «Жилищника Алтуфьевско-
го района» Вадима Початко-
ва. Он отвечает, что виновата 
подрядная организация, кото-
рая некачественно выполнила 
работы. Сейчас с ней судятся.

Чтобы исправить ситуа-
цию, продолжает Початков, 
необходимо полностью де-
монтировать старую дверь, а 
такие работы не могут быть 
выполнены прямо сейчас из-
за холодной погоды, иначе 
продует весь подъезд. «Двери 
отремонтируют с наступле-
нием тепла», — обещает ком-
мунальный начальник.

Как видим, ничьего злого 
умысла в проволочке с ремон-
том нет. Так что уважаемой 
Вере Михайловне и её сосе-
дям нужно немного потер-
петь, а мы проследим, чтобы 
«Жилищник» выполнил своё 
обещание.

Главное в любом деле — ни 
в коем случае не отчаиваться, 
не сидеть сложа руки. Вот и 
будем действовать совмест-
но — читатели и газета. 

Пишите и звоните нам. На-
поминаем телефон нашей 
горячей линии: (495) 681-
3645. Почта: redaktor-2017@
yandex.ru.

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

В этом году в СВАО 
запланировано 

отремонтировать 
крыши 157 домов
По информации городско-

го Департамента капитально-
го ремонта, на Северо-Востоке 
Москвы во всех районах запла-
нированы кровельные работы.

— Больше всего крыш много-
квартирных домов — 19 — бу-
дет отремонтировано в районе 
Бибирево, — сообщили в пресс-
службе департамента.

В Бабушкинском, в Ростокине 
и в Марьиной роще приведут в 
порядок кровли 42 домов — по 14 
в каждом районе. Всего в СВАО 
ремонт крыш запланирован в 
157 домах. 

Во время работ специалисты 
полностью заменят старое кро-
вельное покрытие, отремонти-
руют стыки плит, места примы-
кания кровли к фронтонам и к 
карнизам, а также установят но-
вое ограждение.

Кроме этого, если у дома скат-
ная крыша, рабочие ещё и уте-
плят чердак — это сократит те-
пловые потери дома. Также за-
менят стропила, реконструиру-
ют люки и выходы с крыши в 
подъезд.

Как рассказали в Департамен-
те капитального ремонта г. Мо-
сквы, всего в этом году в столи-
це планируют отремонтировать 
кровлю 1353 многоквартирных 
домов. 

Валерий ПОПОВ

На Октябрьской улице из-за работ 
на подземных коммуникациях вре-
менно сужен участок около 100 ме-
тров длиной, прилегающий к Сущёв-
скому Валу со стороны 3-го проезда 
Марьиной Рощи, у дома 56, корп. 1.

До ограничения здесь действовали 
две полосы для движения к Сущёв-
скому Валу и одна для езды в обрат-
ном направлении. Как сообщили в 
Транспортном комплексе Москвы, на 

всё время работ тут оставят по одной 
полосе в каждую сторону. Чтобы со-
хранить возможность проезда в обо-
их направлениях, временно убрали 
11 платных парковочных мест. Это 
не должно вызвать особых проблем: 
на Октябрьской и на соседних улицах 
парковок довольно много. По плану 
работы должны продлиться до 12 
апреля нынешнего года.

Василий ИВАНОВ

Октябрьскую улицу сузили

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

На фото (слева направо) рядовые 
Росгвардии Ильмер Миннеханов, 
Данила Полищук, Никита Телин
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В Алексеевском открылся футбольный манеж

Такой манеж в СВАО второй, ещё один действует 
при МГПУ на Шереметьевской, 29
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В 
столице продолжается 
массовая вакцинация от 
COVID-19. По данным 
на 29 января, прививку 
сделали более 320 тысяч 

человек. Ежедневно вакцинацию 
проходят от 12 до 15 тысяч мос-
квичей, а записываются от 17 до 
25 тысяч горожан. Открыты 100 
стационарных пунктов при го-
родских поликлиниках и 11 вы-
ездных в общественных местах. 
Корреспондент «ЗБ» побывала в 
одном из них — фуд-молле «Депо» 
на Лесной.

Вакцинация 
с комфортом

Фуд-молл на Лесной — попу-
лярное место, где можно попро-
бовать деликатесы из разных 
стран мира. Благодаря удобно-
му расположению в любое время 
дня (пункт открыт каждый день с 
10.00 до 21.00) тут есть желающие 
сделать прививку. Располагается 
пункт вакцинации в центральном 
корпусе на втором этаже, отдель-
но от кафе и продуктовых лавок. 

Для тех, кто пришёл на вакци-
нацию, созданы комфортные ус-
ловия: есть гардероб, туалет, кулер, 
санитайзеры и удобная зона ожи-
дания. Чтобы сделать прививку, 
достаточно предъявить паспорт, 
полис ОМС и заполнить анкету. По-
сле первой прививки посетителей 
сразу записывают сюда же на вто-
рую вакцинацию через три недели. 

«Боюсь 
заразить мужа»

Заместитель мэра по вопросам 
социального развития Анастасия 
Ракова отмечает, что рост попу-
лярности вакцинации связан с 
тем, что всё больше москвичей, 
которые уже привились, делятся 
личным опытом с друзьями, чле-
нами семей и коллегами. 

Опрошенные «ЗБ» посетители 
пункта вакцинации на Лесной 
подтверждают, что многие их зна-
комые, сделавшие прививку, пе-
реносят её хорошо. Небольшая 

температура в течение суток или 
слабость — максимальная реакция 
на вакцину.

Елена при-
ехала на при-
вивку из Под-
московья.

— У нас вак-
цинация толь-
ко набирает 
обороты, а мне 
надо срочно ехать к мужу в другой 
город. Он восстанавливается по-
сле инсульта, и я очень боюсь его 
заразить. А тут не нужно заранее 
записываться: укололся — и сво-
боден, — поделилась женщина.

Павел и Дмитрий — коллеги. 
Они работают на предприятии, 

которое занимается проектиро-
ванием и вводом в эксплуатацию 
атомных электростанций в Рос-
сии и за рубежом.

— У нас много командировок, 
поэтому вопрос — прививаться 
или нет — вообще не стоял, — ска-
зал Павел. 

Д м и т р и й 
рассказал, что 
все его близкие 
тоже планиру-
ют привиться.

— Жена обя-
зательно сделает прививку, но 
чуть позже. Она дома с маленьким 
ребёнком и пока избегает обще-
ственных мест, — сказал мужчина.

Елизавета БОРЗЕНКО

АКТУАЛЬНО

Укололся — и свободен
Всё больше москвичей делают бесплатную прививку от коронавируса

БЛОГ МЭРА
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Сергей Собянин в своём блоге 
27 января сообщил о новых решениях 
по ситуации с коронавирусом 
в столице 

Удалёнка 
необязательна

Ситуация с распространением коронави-
русной инфекции продолжает улучшаться. 
В течение прошедшей недели число новых 
случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч 
в день. Количество госпитализированных 
снизилось ещё на тысячу человек. В коро-
навирусных стационарах свободно бо-
лее 50% коек — впервые с середины июня 
прошлого года. 

Пандемия идёт на спад, и в этих усло-
виях наш долг — создать условия для 
максимально быстрого восстановления 
экономики, в первую очередь наиболее 
пострадавших отраслей потребитель-
ского рынка.

Поэтому сегодня я подписал указ, в со-
ответствии с которым начиная с сегод-
няшнего дня, 27 января 2021 г.: 

1. Требование о переводе не менее 30% 
сотрудников в режим дистанционной 
работы перестаёт быть обязательным и 
будет носить рекомендательный характер. 

Возвращать работников в офисы или 
сохранять удалёнку — остаётся на реше-
ние руководителей конкретных пред-
приятий и организаций. 

2. Отменяются и ограничения на ноч-
ную (с 23.00 до 6.00) работу предприя-
тий общественного питания, ночных клу-
бов, баров, дискотек, караоке, боу лингов 
и других организаций индустрии отдыха 
и развлечений. 

Вместе с тем эти заведения по-преж-
нему должны соблюдать требования по 
рассадке посетителей и соблюдению са-
нитарного режима, установленные Рос-
потребнадзором. 

3. Решение о дальнейшем формате об-
учения в вузах, подведомственных Пра-
вительству Москвы, будет принято до 6 
февраля 2021 г. по согласованию с Мин-
обрнауки России. 

Сроки и этапы отмены остающихся 
ограничений будут объявлены дополни-
тельно. И пожалуйста, помните, что веро-
ятность заражения коронавирусом хоть 
и уменьшилась, но всё ещё существует. 
Борьба пока не закончена. Мы по-преж-
нему должны соблюдать осторожность. 

Тем не менее от всей души поздравляю 
вас, друзья, с нашей общей победой и ещё 
одним шагом к возвращению нормаль-
ной жизни в прекрасном городе Москве.

Будьте здоровы!

В фуд-молле на Лесной 
можно совместить 
приятное с полезным — 
и деликатесы отведать, 
и прививку от COVID-19 
сделать

Для тех, кто пришёл на прививку, 
в фуд-молле есть гардероб, 

санитайзеры 
и удобная зона ожидания

Менее 
1% граждан снова 

подхватывают 
коронавирус

В эфире телеканала «Рос-
сия 1» мэр Москвы Сергей Со-
бянин привёл интересные дан-
ные о коронавирусной инфек-
ции, предоставленные врачами: 

— Мы видим, что количество 
повторных заболеваний очень 
маленькое. Из той базы огром-
ной, которую мы имеем, повтор-
ных заболеваний меньше 1%. 
Это говорит о том, что иммуни-
тет после болезни сохраняется 
достаточно долго. 

При этом мэр добавил, что 
резервные госпитали для боль-
ных COVID-19 в Москве будут 
работать до следующего осен-
не-зимнего сезона. 

— Мы не будем их трогать, 
чтобы они всегда нас страхова-
ли, — сказал Собянин.

Александр ЛУЗАНОВ

Московские медики смогли вы-
лечить от коронавируса более 550 
тыс. пациентов в осенне-зимний пе-
риод. Об этом рассказала замести-
тель мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анастасия Ра-
кова в интервью телеканалу НТВ.

— Созданная, отработанная систе-
ма позволила нам без закрытия горо-
да, с сохранением объёма плановой и 

экстренной помощи по другим нозо-
логиям оказать помощь в осенне-зим-
ний период более чем 550 тысячам 
москвичей. Это, конечно, беспреце-
дентная история, — говорит Ракова. 

Заместитель мэра напомнила, что 
первый пациент с коронавирусом 
был выявлен 29 февраля 2020 года. 

— Первого пациента забыть не-
возможно. Символично, что это слу-

чилось 29 февраля — в день, ко-
торый бывает раз в четыре года. 
Буквально за считаные часы от-
работали всю технологию выявле-
ния контактных лиц, которую за-
тем положили в основу работы с 
ковидными больными, — расска-
зала вице-мэр.

В интервью Ракова также затро-
нула тему массовой диспансериза-

ции, которую, по её словам, надо 
будет провести в 2021 году, когда 
пандемия уйдёт.

— Конечно, весь город должна 
ждать массовая диспансеризация, 
потому что в прошлом году мы, увы, 
не могли уделить должного внима-
ния этому направлению, — отмети-
ла Анастасия Ракова.

Пётр ФИЛИППОВ

Анастасия Ракова: «Более 550 тысяч москвичей удалось вылечить 
от коронавируса в осенне-зимний период»
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К
оличество зара-
жённых COVID-19 
в мире превыша-
ет 102 млн чело-
век. Каждые сутки 

фиксируется около 300 ты-
сяч новых случаев. Только в 
Бразилии с начала пандемии 
выявили более 9 млн случаев 
заболевания COVID-19. «Ан-
тирекорды» по суточному 
приросту числа заболевших 
зафиксированы в Португа-
лии — 16 432 человека — и 
в Малайзии — 5725.

Карантинные 
отели

В Великобритании не мо-
гут сдержать рост летальных 
случаев от COVID-19. За одни 
сутки в стране умерли более 
16 тысяч пациентов, а всего 
жертвами пандемии стали 
уже более 100 тысяч британ-
цев. Учитывая численность 
Соединённого Королевст-
ва — около 67 миллионов, 
— это самый высокий в Ев-
ропе показатель. Несмотря на 
продолжающуюся массовую 
вакцинацию, власти страны 
предпринимают радикаль-
ные меры: британцам запре-
тят покидать страну без ува-
жительной причины. При вы-
езде они должны заполнить 
декларацию: зачем они едут. А 
уважительными сейчас при-
знаются только экстренные 
случаи, выезжать с целью от-
дыха будет запрещено. 

Также Великобритания ре-
шила ввести десятидневный 
карантин для прибывающих 
из 30 стран категории «по-
вышенного риска», включая 
страны Южной Америки, 
ЮАР и Португалию. Путе-
шественников изолируют в 
карантинных отелях, вопрос 
об их создании обсуждается 
правительством. 

Вспышка 
в Норвегии

Ужесточены рекоменда-
ции, касающиеся поездок в 
страны Евросоюза и между 
государствами, которые в 
него входят. Так, все въез-

жающие в страны ЕС обя-
заны представить негатив-
ный тест на коронавирус, 
сделанный минимум за три 
дня до выезда.

А на территорию Норве-
гии в связи со вспышкой ко-
ронавирусной инфекции те-
перь могут въехать только 
подданные королевства. В 
стране выявлено более 60 
тысяч случаев заболевания. 

А главное — врачам прихо-
дится бороться с опасными 
штаммами COVID-19.

В Ирландии до 5 марта 
продлены карантинные 
меры пятого, наивысшего 
уровня. В стране увеличен 
штраф до 500 евро (более 

45 тыс. рублей) за удаление 
от своего дома на рассто-
яние более 5 км.  А отелям 
Чехии разрешили разме-
щать только командиро-
вочных.

Вакцинные войны
Врачи Италии призыва-

ют ввести месячный лок-
даун из-за задержек с по-

ставками вакцины, иначе 
система здравоохранения 
не справится. Напряжён-
ную ситуацию с поставка-
ми вакцины, которые про-
изводят европейские ком-
пании, уже называют вак-
цинными войнами. Один 
из производителей резко 
снизил количество вакци-
ны, которую должен был 
поставлять в ряд европей-
ских стран. Еврокомиссия 
подозревает, что коммер-
санты занимаются импор-
том препарата в Великоб-
ританию, уже покинувшую 
Евросоюз.

В Канаде будут судить су-
пругов, привившихся от 
коронавируса вне очереди. 
Они специально прибыли 
в поселение коренных на-
родов Бивер-Крик, чтобы 
привиться вакциной рань-
ше, чем должны были это 
сделать в Ванкувере.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ужесточены рекомендации, 
касающиеся поездок в страны 

Евросоюза

Британцы станут 
невыездными

Пять больниц 
вернулись 

к прежней работе 
в доковидном режиме

Ситуация с заболеваемостью 
коронавирусом в Москве стаби-
лизировалась. Об этом заяви-
ла заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального развития 
Анастасия Ракова в эфире те-
леканала «Россия 24». Сейчас 
ежедневно выявляют 2-3 тыся-
чи заболевших (в декабре — до 
8 тысяч), госпитализируют око-
ло тысячи пациентов (в декабре 
— до 2 тысяч). 

В резерве находятся 50% 
коек. В этих условиях возвра-
щаются к профильной работе 
пять ковид-стационаров: боль-
ницы им. Ф.И.Иноземцева, 
им. С.С.Юдина, №51, а также 
два корпуса — больницы им. 
С.И.Спасокукоцкого и МНПЦ нар-
кологии. Пока продолжают рабо-
ту пять резервных госпиталей и 
четыре ковидных стационара.

Лица врачей 
на «добрых» бейджах

«Добрые» бейджи получили 
более 5 тысяч медработников 
столицы. Акция проектного офи-
са «Молодёжь Москвы» началась 
в мае прошлого года. Волонтёры 
фотографируют мед работников, 
которые работают в «красных зо-
нах» больниц.

Бейджи с фотографиями ме-
дицинских работников позволяют 
пациентам увидеть лица и име-
на тех людей, которые помогают 
им бороться с коронавирусом.

Кальянили незаконно
Ещё три кальянные опечатаны 

в Москве за невыполнение тре-
бования о запрете деятельно-
сти в период распространения 
COVID-19. Нарушения выявили 
в кальянных МСК «Московская 
сеть кальянных» на 1-й улице Ма-
шиностроения и «Мята Lounge» 

на Новоостаповской улице. Также 
опечатали кальянную StarLoung, 
на Нижегородской улице. Ранее 
Роспотребнадзор опечатал в сто-
лице нелегальную кальянную на 
Мясницкой улице. Владельцев 
ожидают судебное разбиратель-
ство и крупные штрафы. 

Число доноров 
могут расширить 
за счёт привитых

В столице изучат, можно ли 
для лечения COVID-пациентов 
использовать плазму привитых 
доноров. Ведь после примене-
ния вакцины «Спутник V» у че-
ловека вырабатывается большое 
количество антител.

Сейчас москвичи, перенёсшие 
COVID-19, продолжают активно 
сдавать антиковидную плазму 
для лечения тяжёлых пациентов. 

Сделав ИФА-тест на наличие 
в крови антител, можно выра-
ботать личную стратегию: вак-
цинироваться, если антител нет 
или их мало, или стать донором, 
если их много.

Василий Лановой 
скончался 

от последствий 
COVID-19

28 янва-
ря от ослож-
нений, вы-
званных ко-
ронавирусной 
и н ф е к ц и -
ей, скончал-
ся народный 
артист СССР 
Василий Лановой. COVID-19 
был выявлен у артиста 31 декаб-
ря 2020 года, он был госпитали-
зирован с пневмонией. 28 янва-
ря состояние Ланового ухудши-
лось, его подключили к аппара-
ту ИВЛ. Василию Лановому было 
87 лет. Соболезнования родным 
и близким артиста выразил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Многие москвичи, вернувшиеся по-
сле новогодних праздников домой из-
за границы, не представили результаты 
теста на коронавирус. Как сообщил сто-
личный Роспотребнадзор, направлено 
более 4 тысяч уведомлений о явке для 
составления протокола об админист-
ративном правонарушении. 

Уже составлено 2453 протокола по 
ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Необязательным 
туристам грозит штраф в размере до 

40 тыс. рублей. Если же их безответ-
ственное поведение повлечёт причи-
нение вреда здоровью других людей, 
размер штрафа составит уже от 150 до 
400 тыс. рублей. 

В ведомстве отметили, что 726 
гражданам уже назначены штрафы. 
Остальные дела находятся на рассмо-
трении в судах, и по ним определены 
даты заседаний.

Сдать в Москве ПЦР-тест можно непо-

средственно в аэропорту, в коммерче-
ских лабораториях, а также бесплатно в 
городской поликлинике после предва-
рительной записи. Некоторые предус-
мотрительные граждане записываются 
на тестирование заблаговременно, до 
начала поездки. На сдачу ПЦР-теста на 
коронавирус отведено три дня, в тече-
ние которых нужно выложить результат 
анализов на едином портале госуслуг.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Вернувшихся из-за границы без ПЦР-теста оштрафуют
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В Великобритании не могут сдержать 
рост летальных случаев от COVID-19. 
На фото Лондон

Страны Европы спешно закрывают государственные границы

Подготовили Татьяна ЩЕРБАКОВА, Валерий ПОПОВ

Год прошёл с того момента, 
как Москва вступила в борьбу с 
коронавирусом. Именно тогда 
был создан оперативный штаб, 
которому за короткий срок уда-
лось организовать полноценную 
систему оказания помощи па-
циентам с коронавирусом. Как 
напомнила заместитель мэра 
Анастасия Ракова, тогда за три-
четыре недели перепрофилиро-
вали 20 тысяч коек для пациен-
тов с коронавирусом, развернули 
уникальную систему ведения па-
циентов на амбулаторном уров-
не — создали телемедицинский 
центр для дистанционной помо-
щи заболевшим, укомплектова-
ли выездные бригады врачей.

— Кроме того, мы первыми 
приняли решение о бесплатной 
выдаче лекарств для лечения на 

дому, а также создали КТ-цент-
ры, которые 24 часа в сутки обес-
печивают полноценную диагно-
стику пациентов с коронавиру-
сом. Если говорить военным язы-
ком, мы организовали опорную 
сеть сортировочных центров, ко-
торые обеспечивают баланс меж-
ду поликлиникой и стационаром, 
— рассказала Ракова.

По словам заместителя мэра, 
удалось обеспечить помощью 
всех москвичей, которые в ней 
нуждались. Залогом успеха ста-
ла единая цифровая платформа, 
она сделала возможным непре-
рывное ведение заболевших.

Городу ещё предстоит спра-
виться с последствиями панде-
мии. Врачи продолжают занимать-
ся реабилитацией переболевших. 

Александр ЛУЗАНОВ

Полноценную систему борьбы 
с коронавирусом создали 

в кратчайшие сроки

ГОД С COVID
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Размеры социальных выплат 
и пособий в 2021 году

Потери столичного бюджета в 
условиях пандемии оказались мень-
ше, чем предполагали власти. Об 
этом в интервью телеканалу «Рос-
сия 24» рассказал заместитель мэра 
Москвы Владимир Ефимов.

— Это говорит об устойчивости 
нашей экономики с точки зрения 
высокой адаптации к новым усло-
виям, — заявил он. 

По словам Ефимова, из-за панде-
мии город был вынужден потратить 
дополнительные средства — всего 
около 300 млрд руб лей — на опла-
ту работы медучреждений, закупку 
средств индивидуальной защиты и 
лекарственных препаратов. 

Как напомнил заместитель мэра, 
сложнее всего пришлось кафе, ре-
сторанам, гостиницам, туристиче-
ским агентствам, театрам и кино-
залам. Но теперь, после снятия ча-
сти запретов, в том числе на работу 
кафе и ресторанов в ночное время, 
ситуация должна измениться в луч-
шую сторону. 

— Мы рассчитываем, что в ближай-
шие два-три месяца постепенно, шаг 
за шагом, они будут возвращаться к 
нормальной жизни, к своему обыч-
ному функционированию, — отме-
тил Ефимов. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Экономика столицы не потеряла 
устойчивости из-за пандемии

Уже в этом году в медучреждени-
ях Москвы будут шире использовать 
сервис компьютерного зрения. Экс-
перимент по использованию циф-
ровых технологий начался в конце 
2019 года, а сегодня уже 39 различ-
ных сервисов искусственного ин-
теллекта используются для выявле-
ния поражения лёгких при корона-
вирусной пневмонии, онкологии, 
заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата и головного мозга.

— Сервисы компьютерного зре-
ния будут разработаны для шести 

новых видов исследований. Они 
охватят такие области, как онко-
диагностика, кардиология, пуль-
монология, нев рология, а также 
диагностика хронических заболе-
ваний и неотложных состояний, — 
сказала заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова. 

С помощью сервисов искусст-
венного интеллекта проводится 
около 20 тысяч радиологических 
исследований в сутки, так как вре-
мя описания снимка удалось со-

кратить на 30% — теперь на него 
тратится около семи минут. Всего 
с момента запуска алгоритмы по-
могли медикам обработать около 
1,5 млн снимков. 

Разработки московских медиков 
сделали доступными для врачей 
всей России. На базе единой циф-
ровой платформы здравоохране-
ния Москва запустила специальный 
сервис автоматического анализа 
рентгенологических исследова-
ний hub.tele-med.ai. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Компьютерный интеллект помогает выявлять 
тяжёлые заболевания

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ОКРУГ

У
же в текущем году 
Алтуфьевский рай-
он ждёт настоящая 
«перезагрузка» : 
здесь после капи-

тального ремонта откроется 
взрослая поликлиника, бла-
гоустроят сквер возле пруда 
и районного центра «Марс», 
завершат многолетнее строи-
тельство легкоатлетического 
манежа. Как идут работы, про-
верил префект СВАО Алексей 
Беляев во время субботнего 
объезда 30 января.

Соответствовать 
новому 

московскому 
стандарту

Поликлинику — филиал 
№1 ДЦ №5 на Инженерной 
улице — сдадут первой. Сей-
час в здании практически за-
вершено подключение ин-
женерных сетей, идёт рабо-
та с системой кондициони-
рования. Рабочие обшивают 
потолки, проводят окраску, 
в ближайшее время присту-
пят к чистовой отделке. На 
территории учреждения уста-
новлены опоры освещения и 
уложен асфальт. Как сообщил 
префекту главный врач ДЦ 
№5 Павел Гуляев, завершить 
отделку планируется в тече-
ние месяца. 

— Наша основная задача 
— полностью обустроить эту 
территорию, чтобы она соот-
ветствовала в том числе сов-
ременному стандарту мос-
ковских поликлиник и всему 
благоустройству, которое сей-
час проводится, — подчерк-
нул Алексей Беляев. — Имеет 
значение всё: внешний вид, 
эстетика, состояние приле-
гающих строений.

У храма установят 
видеонаблюдение

Поликлиника соседствует 
с районным досуговым цент-
ром «Марс», который открыл-
ся в конце минувшего года. 
С приходом тепла здесь раз-
вернётся масштабное благо-
устройство: сделают зоны от-
дыха на деревянных настилах, 
установят светящиеся качели, 
навесы с лавочками. Вместо 
устаревших морально и физи-
чески детских площадок будут 
новые, большие, с секторами 
для всех возрастов. 

На территории действую-
щего рядом храма Торжест-
ва Православия строят дом 

причта. Побывав там, префект 
предложил сделать это место 
открытым, без ограждения, 
как у храма Святой Ольги в 
Останкине, и установить ви-
деонаблюдение. По мнению 
главы округа, это будет спо-
собствовать поддержанию 
правопорядка. 

Строится 
легкоатлетический 

манеж
Кроме того, префект ос-

мотрел легкоатлетический 
манеж, строящийся между 
Инженерной улицей и про-
ездом Черского на террито-
рии спортивной школы олим-
пийского резерва №82. Вве-

сти здание в эксплуатацию 
планируют летом 2021 года, 
сейчас в новостройке идут 
внутренние работы. 

Алексей Беляев особо под-
черкнул, что между новы-
ми благоустроенными объ-
ектами — «Марсом», поли-
клиникой, манежем, храмом 
— должны пролегать удоб-
ные пешеходные маршру-
ты. Он поручил тщательно 
проработать дорожно-тро-
пиночную сеть. По мнению 
префекта, важно увязать эти 
маршруты и с другими нахо-
дящимися поблизости во-
стребованными жителями 
местами, в частности бассей-
ном на Инженерной улице и 
магазинами.

— Это необходимо, пото-
му что мы делаем всё это для 
комфорта и удобства людей, 
заботясь о том, чтобы жить в 
районе становилось из года в 
год только лучше, — подыто-
жил префект.

Вера ШАРАПОВА

Префект поручил тщательно 
проработать 

дорожно-тропиночную сеть 
между новыми объектами

В подвале 
дома замуро-
ван кот, мяука-

ет, не может выбраться. 
Нужно срочно открыть 
продухи!

Светлана,
Лазоревый пр., 24

«ЗБ» сразу связался с 
управляющей компанией.

— Мы проверили подвал 
дома, кот не обнаружен, — 
сообщили в УК. 

А также пояснили, что 
продухи в подвале дома 24 

на Лазоревом проезде от-
крыты, животные могут сво-
бодно проникать в подвал 
и выбираться из него. Так 
что кот, о котором написала 
Светлана, сумел найти про-
дух и выбраться. Во всяком 
случае, сообщений о мяука-
ющем коте в подвале от жи-
телей больше не поступало.

Анатолий КАЛИНИН

 Управляющая компания: 
Берингов пр., 5, 
тел. (499) 189-1729. 
Эл. почта: sviblovgrad@mail.ru

Продухи в подвале дома 
на Лазоревом открыли

Парк, поликлиника, манеж: старая часть 
Алтуфьева и перспективы нового облика

Перестала 
закрываться 
калитка на 

площадке для выгула 
собак. Видимо, немно-
го погнулся каркас 
калитки, а также 
мешает слой снега.

Алёна,
ул. Милашенкова

В ГБУ «Жилищник Бутыр-
ского района» сообщили, 
что калитку на площадке 
для выгула собак на улице 
Милашенкова отремонти-
ровали.

— Сотрудники участка от-
регулировали дверные пет-
ли калитки и восстановили 
каркас. Также в соответст-
вии с графиком уборки тер-
ритории убран снег, его до-
полнительно убрали из-под 
калитки, чтобы не создава-
лись помехи при пользова-
нии ею, — сообщили в «Жи-
лищнике».

Вера КАЗАНСКАЯ

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

На Милашенкова отрегулировали 
калитку на собачьей площадке

У 1-го подъез-
да начал 
мигать 

фонарь, потом совсем 
погас. Также часто не 
горят светильники у 
2-го и 3-го подъездов.

Жители дома 8 на ул. Бочкова

Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник Останкинского района» 
отремонтировали светиль-
ник «краб», установленный 
у входа в 1-й подъезд дома 
8 на улице Бочкова. Сей-
час светильник горит ярко, 
крыльцо подъезда хорошо 
освещено.

— Светильники, установ-
ленные у входов в подъезды 
2 и 3, исправны, но включа-
ются они не автоматически 
с наступлением темноты, а 
вручную, с помощью име-

ющихся выключателей, — 
пояснили в «Жилищнике».

Дарья ДОНЦОВА

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

Светильники у дома 
на улице Бочкова починили

В «Парке Яуза» на границе Отрадного 
и Южного Медведкова появятся уникаль-
ные площадки для видов спорта, которые 
всё больше завоёвывают популярность у 
молодёжи, — скейтбординга, стритбола 
и полосы препятствий «Русский ниндзя». 

Об этом заявил префект СВАО Алек-
сей Беляев на совещании, прошедшем в 
префектуре. По инициативе префекта к 
созданию спортивных объектов привле-
кут признанных экспертов в этих видах 
спорта. Готовность участвовать в проек-
те высказали вице-президент Федера-
ции скейтбординга Ирина Нейумина, 
представитель баскетбольного центра 
Playground Олег Гурский, глава детской 

лиги Федерации спортивных забегов 
с препятствиями Николай Прокудин.

— У нас есть отличный пример тако-
го взаимодействия с профессиональ-
ными спортсменами — сквер «Северная 
Медведица». Баскетбольную площад-
ку в нём помогли создать специалисты 
из «Плейграунда». Она функциональна 
и, что немаловажно, безопасна. Там же 
есть и скейт-парк, который пользуется 
популярностью, — сказал Алексей Беляев. 

Как рассказал архитектор Кирилл Те-
слер, скейт-парк предполагает исполь-
зование не только скейтбордов, но и са-
мокатов и BMX-велосипедов, так как их 
популярность растёт с каждым годом. 

Площадка с несколькими кольцами 
для стритбола разместится в центре ам-
фитеатра. 

Также в парке появятся снаряды для 
гонки с препятствиями. В прошлые годы 
в округе уже прошли две гонки героев: 
взрослая — в пойме Яузы, детская — на 
акведуке, каждая из которых собрала 
сотни участников и зрителей.

— После гонок к нам обращались жите-
ли с просьбой построить постоянно дей-
ствующую инфраструктуру для забегов с 
препятствиями, — сказал Алексей  Беляев. 
— Поэтому мы приняли решение вклю-
чить её в проект по благоустройству парка.

Мария ГОРБУНОВА

В «Парке Яуза» должны появиться скейт-парк, 
площадки для стритбола и гонки героев

Теперь крыльцо 
подъезда 
освещено хорошо

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

На фото (слева направо): главврач диагностического центра №5 Павел Гуляев, 
префект СВАО Алексей Беляев, глава управы Максим Недашковский, заместитель префекта 
Михаил Конопельченко обсуждают с проектировщиком и подрядчиком планы развития территории
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Благотворительный фонд 
«Важные люди» создан в 
2020 году, чтобы помочь де-
тям, страдающим спиналь-
ной мышечной атрофией 
(СМА). Это генетическое 
нервно-мышечное забо-
левание, поражающее дви-
гательные нейроны спин-
ного мозга и приводящее 
к нарастающей мышечной 
слабости.

Совместно с семейными 
центрами «Родник» и «Диа-
лог» в СВАО фонд органи-
зовал благотворительную 
акцию по сбору макулату-
ры «Бумага жизни». Выру-
ченные средства будут на-
правлены семье годовало-
го Матвея Куликовского на 
дорогостоящую лекарствен-
ную терапию. 

— Матвей — долгождан-
ный ребёнок. Когда он по-
явился на свет, счастью ро-
дителей не было предела. 
Но в пять месяцев малышу 

поставили страшный диаг-
ноз: СМА 1-го типа. Болезнь 
отнимает у ребёнка возмож-
ность двигаться, глотать, ды-
шать. Лекарство, которое 
спасёт Матвею жизнь, стоит 
более 2 миллионов долла-
ров, — рассказали в фонде.

Акция «Бумага жизни» бу-
дет проходить до 5 февра-
ля включительно.

Пункты приёма макула-
туры организованы по ад-
ресам: ул. Каргопольская, 
14, корп. 1, тел. (499) 975-
7150; Ярославское ш., 144, 
тел. (499) 188-9041; ул. 2-я 
Новоостанкинская, 4, тел. 
(495) 616-3967; ул. Сущёв-
ский Вал, 14/22, тел. (499) 
973-0374; ул. Магаданская, 
9, корп. 3, тел. (499) 185-
9723; ул. Ботаническая, 27, 
тел. (495) 619-7975; ул. До-
бролюбова, 29/16, тел. (495) 
618-3537.

Оксана 
МАСТЮГИНА

ПОМОГИ ДРУГОМУ

В
олонтёры благотво-
рительного фонда 
«Надежда по всему 
миру» работают не 
только в районах 

Северо-Восточного округа, 
но и в других округах Мо-
сквы: привозят вещи и про-
дукты, помогают по хозяй-
ству, оказывают моральную 
поддержку. 

Купить некому 
и не на что

— К нам обращаются раз-
ные люди, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. И далеко не всегда речь 
идёт о сложном материаль-
ном положении, — рассказы-
вает президент благотвори-
тельного фонда «Надежда по 
всему миру» Сергей Коробен-
ко. — Так, в период пандемии 
многие пожилые люди оста-
лись без общения и без под-
держки, и наши волонтёры 
старались скрасить их одино-
чество телефонными звонка-
ми, общением по видео связи. 
Ну и конечно, кто-то нуждает-
ся в продуктах, лекарствах, но 
не может их купить, а кому-то 
некому помочь по хозяйству. 

Одной из подопечных фон-
да стала жительница СВАО 
Тамара Ивановна. 83-летняя 
пенсионерка обратилась за 
помощью этой весной.

— Я попала в ужасную си-
туацию. Все мои родствен-
ники сидят дома из-за пан-
демии, все они пенсионеры. 
А тут у меня как раз закончи-
лись деньги. В банк пойти не 

могу, а продукты и лекарст-
ва купить не на что. Хоро-
шо, что ребята-волонтёры 
приехали, привезли всё не-
обходимое, — рассказывает 
женщина. 

Одежда и обувь 
для девочек

Нуждающиеся могут полу-
чить продуктовые наборы, 
необходимые вещи или же 
консультацию юриста, пси-
холога, обучиться профес-
сиональным навыкам. Фонд 
в первую очередь помогает 
ветеранам, инвалидам, одино-
ким пожилым людям, сиротам 
и семьям с детьми.

Жительница округа Юлия 
одна воспитывает трёх не-

совершеннолетних 
дочерей. Её зарплаты 
хватает на продукты 
и на «коммуналку», а 
на одежду практичес-
ки ничего не остаётся. 
Женщина попросила помочь 
одеждой и обувью её младшей 
дочке-первокласснице. 

— Стать волонтёром или 
благотворителем может каж-
дый — например, передать 
продукты, одежду, игрушки, 
постельное бельё, средства 
гигиены. Одинокие пенсио-
неры также нуждаются в гад-

жетах, чтобы общать-
ся со своими друзья-
ми и с волонтёрами 
по видеосвязи, — го-
ворит Сергей Коро-
бенко.

Эльвира ЯКУПОВА

 Если вы хотите стать во-
лонтёром или иным способом 
помочь благотворительному 
фонду и подарить надежду 
нуждающимся, звоните по тел. 
(495) 729-1961 или пишите 
через обратную связь на сайте 
https://hopeww.ru

Если кто-то бескорыстно помог вам, 
если кому-то помогли вы, напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, которым нужна помощь!

Присылайте письма на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru (в теме укажите: «Звёздный бульвар»)

Давайте поможем 
друг другу!

Нужны продукты, 
одежда, постельное бельё

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Фонд в первую очередь 
помогает ветеранам, инвалидам, 

сиротам

В нашем подъезде на пер-
вом этаже на полу появил-
ся матрас. Эта новость 

очень тревожит. Неужели у нас в 
доме поселились бездомные и даже 
подготовили себе ложе на ночь?

Жильцы дома 42 на ул. Корнейчука 

Сотрудники ГБУ «Жилищник района Би-
бирево», куда мы передали эту информацию, 
проверили подъезд и сказали, что причин 
для опасений нет. Подозрительный матрас 
— вовсе не постель для бродяг, а оставлен-
ный кем-то мусор.

— Выяснилось, что жильцы одной из квар-

тир решили выбросить ненужную мебель, 
спустили матрас на лифте, но до помойки не 
донесли и бросили прямо в подъезде. Спасибо 
за информацию, матрас мы уже убрали, — по-
яснили «ЗБ» в производственно-техническом 
отделе ГБУ «Жилищник района Бибирево».

Заодно работники «Жилищника» прове-
рили исправность запирающего устройства 
на входной двери подъезда. Замок исправен, 
посторонние в подъезд не попадут.

Анна БЕЛОВА 

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

Из подъезда дома на Корнейчука убрали мусор

Стать волонтёром благотворительного фонда 
«Надежда по всему миру» может каждый

В СВАО можно сдать 
макулатуру, чтобы помочь 

больному ребёнку

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Волонтёры фонда работают не только 
в СВАО, но и в других округах Москвы

Лекарство, 
которое спасёт 
Матвею жизнь, 
стоит очень 
дорого
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П
родолжается пере-
селение в много-
этажку на Сель-
скохозяйственной 
ул., 14, корп. 3, ко-

торую построили по про-
грамме реновации. Сюда пе-
реезжают жители старого 
60-квартирного дома 135а 
на проспекте Мира. 

Взяли 
не раздумывая

Жительница хрущёвки 
на проспекте Мира Лариса 
Кшняйкина рассказала, что 
в новый дом с мужем Михаи-
лом они переехали первыми, 
16 декабря.

— До этого 30 лет юти-
лись в двушке на первом 
этаже. В прежней квартире 
у нас всегда было холодно. 
Я постоянно вязала тёплые 
носки, и мы надевали по две 
пары сразу, — делится Ла-
риса.

По её словам, когда дом по 
реновации начали возводить, 
они с Михаилом часто про-

гуливались мимо стройпло-
щадки. 

— До последнего не верили, 
что переедем именно в этот 
дом. А теперь живём на седь-
мом этаже, как я и хотела, — 
улыбается Кшняйкина.

По её словам, первую пред-
ложенную квартиру они взя-
ли не раздумывая.

— Она больше прежней на 
17 «квадратов». Кухня была 5,8 
метра, а теперь — 11, коридор 
намного шире. Есть остеклён-

ный балкон, новая плита и 
сантехника, — перечисляет 
плюсы женщина.

Дали волю 
творчеству

Стены в новых квартирах 
оклеены обоями светлых то-
нов. Их можно покрасить в 
любой цвет, поэтому Кшняй-
кины решили дать волю сво-
ему творчеству. Комнаты по-
красили: зал — в персиковый 

цвет, коридор — в бирюзовый, 
кухню — в голубой, а спальня 
у них теперь ярко-малиновая.

— В остальном почти ниче-
го не меняли. Только заказали 
новую современную кухню, 
через две недели привезут. 
Тогда же начнём планировать 
новоселье, чтобы дети и внуки 
смогли приехать, — улыбает-
ся Лариса.

Грузчики 
справились 
за два часа

Надежде и Степану Микулё-
нок — 84 и 87. Много лет они 
прожили в двухкомнатной 
квартире, в том же доме, что 
и семья Кшняйкиных, только 
тремя этажами выше. В конце 
прошлого года ветераны по-
лучили ключи и 20 декабря 
заселились в новую квартиру. 
По словам их невестки Гали-
ны, перевозить вещи самим 
было тяжело, поэтому реши-
ли обратиться в центр инфор-
мирования, чтобы бесплатно 
заказать грузчиков и машину.

Галина говорит, что ремонт 
в квартире решили не делать.

— Отделка качественная, 
нам нравится. Были неболь-
шие проблемы с кранами в 
ванной, но мы вызвали сан-
техника из управляющей ком-
пании, который всё исправил, 
— поясняет женщина.

Новоселье в семье Микулё-
нок пока решили отложить.

— Пусть пандемия закон-
чится, тогда обязательно при-
едем — с тремя внуками и ше-
стью правнуками! — улыбает-
ся Галина.

Михаил КОФАНОВ

«В прежней квартире всегда 
было холодно. Надевали 

по две пары тёплых носков»

На новоселье приедут внуки И тепло, и вид 
прекрасный

— Из более чем ста жите-
лей дома 135а на проспекте 
Мира в новостройку на Сель-
скохозяйственной переехали 
20 семей, остальные готовят-
ся, — говорит глава управы 
района Ростокино Светлана 
Гордикова. — До конца марта 
мы планируем закончить пере-
селение из старой пятиэтажки. 
Квартиры в новом доме боль-
ше. Они тёплые, уютные, с ка-
чественной отделкой. С верх-
них этажей открывается пре-
красный вид на ВДНХ и памят-
ник «Рабочий и колхозница».

КОММЕНТАРИЙ

В «Парке Яуза» уличные 
фонарные столбы упали 
на снег. Кажется, их кто-то 
снёс. 

Ольга, 
район Ростокино

Как сообщили в администрации 
«Парка Яуза», фонарный столб опро-

к и н у л  п р о е з ж а в ш и й  т р а н с п о р т. 
— Сотрудники Объединённой энергети-

ческой компании уже полностью восстано-
вили фонарный столб, — сообщили в адми-
нистрации парка. 

Мария ДРАГУШИНА

 ГАУ «Парк Яуза»: тел. (499) 476-2259. 
Эл. почта: 4762259@mail.ru

ОТРЕАГИРОВАЛИ
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В Марьиной роще началось 
заселение в новый дом на 1-м 
Стрелецком пр., 18, который 
построили по программе ре-
новации. Жильё здесь получат 
более 60 семей.

Ольга Новикова согласи-
лась на предложенный вари-
ант квартиры. На осмотр её 
пригласили в конце декабря.

— Трудно передать слова-
ми, какое чувство радости я 
испытала. Знала, что дадут но-
вую квартиру, и с нетерпени-
ем ждала переселения, — рас-
сказывает она.

В новую квартиру в но-
вом доме Ольга переезжает 
из пятиэтажки на Анненской 
ул., 9. Здесь на первом этаже 
у неё комната в коммуналь-

ной квартире. Дом старый, 
к тому же в нём нет подвала. 
Коммуникации проложены 
под полом. Из-за этого на кух-
не даже нельзя было делать 
ремонт. 

В новом доме Ольге дают 
однокомнатную квартиру на 
третьем этаже. По площади 
она просторнее. Есть осте-
клённая лоджия (на первом 
этаже в коммуналке балкона, 
естественно, не было). 

— Квартира мне сразу по-
нравилась. Сделан ремонт, 
даже висят люстры! Нам 
нужно будет лишь перевезти 
вещи, — говорит она. 

Сейчас идёт оформление 
документов. Переехать в но-
вую квартиру Ольга вместе с 

мужем и детьми планирует до 
конца зимы.

Комментирует глава упра-
вы района Марьина роща Вла-
димир Литовский:

— Заселение в новострой-
ку по программе реновации 
на 1-м Стрелецком проезде — 
знаменательное событие для 
района. Ведь это первый дом в 
районе, где получают кварти-
ры жители пятиэтажек. Сей-
час идёт строительство ещё 
трёх домов — на Шереметьев-
ской и Анненской улицах. Мы 
окажем помощь новосёлам 
при переезде. Выделим бес-
платно транспорт и грузчи-
ков, чтобы перевезти вещи в 
новые квартиры. 

Роман НЕКРАСОВ

Жители пятиэтажки в Марьиной роще 
планируют переехать до конца зимы

Фонари в «Парке Яуза» вернули на место

Надежде и Степану Микулёнок 
очень нравится их новая квартира

В доме по реновации на Сельскохозяйственной жители уже расставляют мебель
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Арестовали 
магазинного 

налётчика
В магазине на проспекте 

Мира мужчина сказал кас-
сиру, что заплатит налич-
ными. Когда касса откры-
лась, он, угрожая кассиру 
ножом, выхватил из кассы 
20 тыс. рублей и убежал. 

Спустя несколько дней 
нападение повторилось на 
улице Лётчика Бабушки-
на. Однако здесь благода-
ря действиям кассира пре-
ступник ничем поживиться 
не смог. 

Сотрудники полиции по 
камерам видеонаблюде-
ния быстро установили 
личность грабителя. Это 
28-летний ранее судимый 
приезжий. Выяснилось так-
же, что налётчик приобрёл 
билет в Нальчик и вылет 
состоится через полтора 
часа. Как сообщила на-
чальник пресс-службы УВД 
по СВАО майор внутренней 
службы Юлия Львицина, 
преступника задержали в 
здании аэропорта. 

В Северном 
Медведкове 

изъяли наркотики
В одном из дворов Сту-

дёного проезда сотрудники 
полиции задержали двоих 
приезжих мужчин 25 и 26 
лет, которые доставали из 
закладки пакет с 2 кг опиу-
ма. Они признались, что со-
бирались пустить наркотик 
в перепродажу. Возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «незаконный сбыт 
наркотических средств».

В Алексеевском 
задержали вора
Во время перевоза иму-

щества в новую квартиру у 
жительницы Алексеевско-
го района пропало большое 
зеркало в красивой раме. 
Когда грузчики, заносив-
шие в квартиру мебель, 
спустились за зеркалом, 
его уже не было. Расстро-
енная женщина обратилась 
в службу «02», и в течение 
полутора часов пропажа 
была обнаружена в одной 
из квартир того же подъе-
зда. Похититель — неод-
нократно судимый 41-лет-
ний житель.

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

О
станкинская проку-
ратура направила 
в суд обвинитель-
ное заключение по 
делу об организо-

ванной группе, которая зани-
малась незаконной перепро-
дажей чёрной икры. В Москве 
«бизнесмены» попали в поле 
зрения оперативных служб, 
за ними было установлено на-
блюдение. При задержании и 
обыске сотрудники правоох-
ранительных органов изъяли 
свыше 100 кг икры амурско-
го осетра, русского осетра, 
белуги, калуги, севрюги. Эти 
породы рыб — из числа осо-
бо охраняемых, занесены в 
Красную книгу. Их коммер-
ческий вылов запрещён.

Покупатели могли 
отравиться

Машину, перевозившую 
крупную партию икры, за-
держали в районе Марфино. 
Выяснилось, что члены груп-
пы занимались транспорти-
ровкой, хранением и расфа-
совкой деликатеса. Причём 
хранилась малосольная икра 
с нарушениями температур-
ного режима и в сомнитель-
ных санитарных условиях, в 
том числе в обычных гаражах. 

Естественно, никаких серти-
фикатов на продукт не было. 

Продажа икры осуществля-
лась через Интернет и методом 
сарафанного радио. Посколь-
ку стоимость была ниже ры-
ночной, покупателей хватало. 

Объёмы были большие: кро-
ме изъятого центнера икры у 
задержанных, конфисковали 
партии товара у тех, кто кон-
тактировал с основными фи-
гурантами дела, в рамках ко-
торого проводились обыски. 

Какую рыбу 
искусственно 
не разведёшь

Задержаны четверо — это 
жители Москвы, Московской 
области и Краснодарского 
края. Все — официально без-
работные. Среди задержан-
ных — женщина 52 лет, её 
26-летний сын и двое знако-
мых мужчин 61 и 33 лет.

Учитывая масштабы про-

даж и стоимость деликате-
са, заработок нелегалов был 
значительным. Задержанные, 
пытаясь оправдаться, сооб-
щили следствию, что зани-
мались продажей икры рыб 
искусственного разведения, 
но в отношении почти всего 
их товара экспертиза Росры-
боловства установила совер-
шенно другое.

— Эти виды рыб на терри-
тории РФ водятся только в 
диком виде, — рассказыва-
ет Роман Кудряшов, стар-
ший помощник останкинско-
го межрайонного прокуро-
ра г. Москвы. — Ареал обита-
ния амурского осетра — река 
Амур, остальных видов рыб — 
Волго-Каспийский бассейн. 
Это браконьерская икра, и, 
учитывая масштабы «деятель-
ности» задержанных, приро-
де нанесён огромный ущерб.

Столичные правоохрани-
тели обратились к коллегам 
в других регионах с прось-
бой выявить тех, кто непо-
средственно занимается вы-
ловом рыбы.

По данным прокуратуры, 
перепродажа икры велась как 
минимум с 2018 года. Задер-
жанным грозит от пяти до 
восьми лет лишения свободы. 

Галина ПОГОДИНА

В чёрном-чёрном гараже 
хранили чёрную-чёрную икру 

В Останкине пройдёт суд над контрабандистами 

Машину, перевозившую 
крупную партию икры, 

задержали в районе Марфино

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Спинка качелей сло-
мана, цепи обмотаны 
изолентой, а не специ-

альной плёнкой. На турниках 
отсутствуют колпачки крепёж-
ных узлов. Просьба починить, 
чтобы дети и спортсмены 
не получили травмы.

Владимир,
Сельскохозяйственная ул., 13, корп. 5

В ГБУ «Жилищник района Ростоки-
но» сообщили, что качели починили: 
отремонтировали спинку и заменили 

оплётку на цепочках-держателях. А на 
турниках восстановили заглушки безо-
пасности на крепёжных узлах.

— В настоящее время детская пло-

щадка находится в удовлетворительном 
состоянии. Опасность травмирования 
устранена, — уточнили в «Жилищнике».

Дети могут безопасно кататься на 
качелях, а взрослые — заниматься на 
турниках. Начальнику участка поручи-
ли внимательно следить за оборудова-
нием на детской площадке и вовремя 
устранять неисправности.

Маргарита ИВАНОВА

 ГБУ «Жилищник района Ростокино»: 
просп. Мира, 183, тел. (499) 187-9986. 
Эл. почта: rostokino@svao.mos.ru

На Сельскохозяйственной отремонтировали качели и турники

Ночью во время движения 
рейсового автобуса по улице 
Академика Королёва один из 
пассажиров сорвал с крепле-
ния огнетушитель, выбил сте-
кло в двери кабины водителя 
и распылил содержимое ог-
нетушителя на водителя и на 

приборную панель. Нападение 
было совершено неожиданно.

Смесь из углекислотного 
огнетушителя нарушила ви-
димость и резко понизила 
температуру в кабине. Од-
нако водитель сохранил са-
мообладание и продолжил 

управлять автобусом до ме-
ста, где можно было бы безо-
пасно остановиться. После 
остановки агрессивный пас-
сажир выбежал из салона и 
скрылся в темноте. Водитель 
автобуса сообщил о случив-
шемся в полицию. Полицей-

ские изучили данные камер 
видеонаблюдения. 35-летне-
го хулигана задержал участ-
ковый уполномоченный май-
ор Александр Гаврилов. 

Возбуждено уголовное 
дело по статье «вандализм». 
В интересах следствия под-

робности не разглашаются, 
в том числе имя и фамилия 
водителя автобуса, благодаря 
профессионализму и выдер-
жке которого удалось избе-
жать аварии и никто из пас-
сажиров не пострадал. 

Галина ПОГОДИНА

В Останкине водителю автобуса досталось пеной из огнетушителя

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Детскую площадку привели в порядок
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М
осковским пред-
принимателям 
одобрили суб-
сидии и гранты 
на общую сумму 

почти 3 млрд рублей. Об этом 
сообщила агентству городских 
новостей «Москва» замести-
тель мэра Наталья Сергунина. 

Субсидий стало 
больше

Заммэра напомнила, что в 
прошлом году малые и сред-
ние предприятия столицы по-
дали более 3 тысяч заявок на 
получение субсидий. 

— Объём поддержки мало-
го и среднего бизнеса достиг 
почти 3 миллиардов рублей, 
— сообщила Сергунина.

По словам заместителя 
мэра, из-за пандемии коро-
навируса и введённых огра-
ничений бизнесу столицы 
пришлось непросто. Поэто-
му власти весь прошлый год 
совершенствовали систему 
поддержки малых и средних 
предприятий. Если в 2019 
году город выдавал семь ви-
дов субсидий и грантов, то в 
2020-м их количество выро-
сло вдвое.

Теперь дополнительные 
средства можно получить, к 
примеру, на оплату аренды 
техники, станков и машин, 
на покупку нового оборудо-

вания для производств, оплату 
коммунальных услуг, выплату 
процентов по кредиту. 

Кроме этого, деньги выде-
ляют на оплату участия в вы-
ставках, в том числе за рубе-
жом. Так московские заводы 
и компании получают воз-
можность находить новых 
покупателей своей продук-
ции. А рестораны и кафе с по-
мощью грантов возмещают  
часть средств, потраченных 
на организацию системы за-
казов и доставки. 

Кредиты 
и поручительства
По данным городского Де-

партамента предпринима-
тельства, сегодня в столице 
работают около 728 тысяч 
малых и средних предприя-
тий. Многие из них потеря-
ли клиентов во время панде-
мии, выручка упала, и ком-
пании стали задумываться о 
сокращении персонала. Что-
бы снизить влияние этих не-
гативных факторов, власти 
города договорились с круп-

нейшими российскими бан-
ками о программе льготного 
кредитования. 

Такой возможностью вос-
пользовались более 11 ты-
сяч столичных компаний. 
Они получили более 92 млрд 
руб лей, а в ближайшее вре-
мя цифра вырастет ещё на 33 
млрд рублей. По информа-
ции городских властей, кре-
дитные комиссии банков уже 
одобрили заявки на эту сумму. 

При этом сохранена про-
грамма поручительства. Ког-

да столичному предприятию 
не хватает залога для полу-
чения кредита на развитие, 
на помощь может прийти 
городской Фонд содействия 
кредитованию. Он при необ-
ходимости может стать пору-
чителем, в том числе по кон-
трактам, связанным с выпол-
нением госзаказа. 

«За прошлый год фонд 
предоставил поручительст-
ва объёмом 10,7 млрд рублей. 
Благодаря этому компании 
получили 23,2 млрд рублей 
кредитов», — говорится в со-

общении, опубликованном 
на портале mos.ru.

Письмо придёт 
в «Личный 
кабинет»

Чтобы предпринимате-
лям даже в условиях огра-
ничений было удобнее по-

лучать информацию о том, 
на какую помощь они мо-
гут рассчитывать, был со-
здан единый городской пор-
тал «Малый бизнес Москвы» 
mbm.mos.ru.

Здесь в режиме онлайн 
бизнесмены могут получить 
более 20 услуг, не посещая 
городские ведомства и не 

подавая заявления. Зареги-
стрировавшись на портале, 
можно даже удостовериться 
в надёжности партнёра по 
бизнесу, проверить закон-
ность вывески офиса или 
подобрать выгодный нало-
говый режим.

Олег 
ДАНИЛОВ

Программой льготного 
кредитования воспользовались 

более 11 тысяч столичных 
компаний

Часть затрат 
берёт на себя город
Узнать о мерах поддержки бизнеса можно на едином городском портале
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Власти столицы постоянно расширяют 
программу поддержки малого и среднего бизнеса
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Лучше гор может быть 
скалодром

Н
а состоявшемся в 
конце прошлого 
года чемпионате 
Европы Алексей 
Рубцов занял 1-е 

место. Это позволило ему ото-
браться на Олимпиаду, кото-
рая пройдёт в августе в сто-
лице Японии. Спортивное 
скалолазание на Олимпий-
ских играх будет представ-
лено впервые. Для того чтобы 
стать олимпийским чемпио-
ном, Алексей решил особенно 
много и интенсивно трениро-
ваться на скалодроме, кото-
рый он устроил в Бутырском 
районе на Новодмитровской 
ул., 5а, стр. 3. Он решил зара-
нее приучить себя к мысли о 
победе на Олимпиаде, поэто-
му и школе своей дал соответ-
ствующее название — «Токио».

1 Чем отличается 
от альпинизма?

Скалолазание возникло 
как разновидность альпи-
низма, ведь есть вершины, 
куда пешком не взойти: нуж-
но владеть техникой верти-
кального подъёма. Но скало-
лазанием можно занимать-
ся в комфортных условиях 
на скалодроме. Не требу-
ются заброска в труднодо-
ступные места, акклимати-
зация, длинные переходы с 

рюкзаком. Альпинизм — это 
тяжёлый труд и приключе-
ние, а скалолазание — ско-
рее искусство. 

2 Есть ли 
возрастные 
ограничения?

Подготовительные тре-
нировки можно начинать в 
три года, многие шестилет-
ние дети уже неплохо лазают. 
Для них создают специальные 
стенки с маленькими зацепа-
ми в форме зверушек. Начи-
нать заниматься скалолазани-
ем можно в любом возрасте, 
было бы желание. Известен 
90-летний американский ска-
лолаз Фред Беки. 

3 Чем полезно?
Это гармоничная нагруз-

ка на все группы мышц — от 
пальцев до бицепсов. Ска-
лолазание при правиль-
ных тренировках отлично 
укрепляет спину, выправля-

ет осанку, выстраивает фи-
гуру, вырабатывает чувство 
своего тела в пространстве. 
И это интеллектуальный вид 
спорта, который учит анали-
зировать ситуацию и быст-
ро принимать правильное 
решение.

4 Насколько высок 
риск 
травматизма?

Нельзя бросаться на сте-
ну без предварительного 
разогрева: лазание без раз-
минки увеличивает риск по-
лучить травму. Не рекомен-
дуется спрыгивать с высоты 
даже на маты — безопаснее 
аккуратно слезть. Ну и ко-
нечно, надо рассчитывать 
свои возможности, не ри-
сковать зря.

5 Сколько 
это стоит?

Стоимость посещения ска-
лодрома в Москве начинается 
от 350 рублей, занятие с ин-
структором — примерно от 
1 тыс. рублей.

Галина 
ПОГОДИНА

Для малышей 
создают 

специальные 
зацепы 
в форме 
зверушек

Лыжников 
приглашают 
в Ростокино 

В «Парке Яуза» 3 фев-
раля пройдёт районный 
этап спартакиады «Спорт 
для всех» по лыжным гон-
кам на дистанцию 1 кило-
метр. Приглашают жителей 
от 18 до 59 лет. Организатор 
— общественная организа-
ция «Детский туристический 
клуб «Норд».

Адрес: просп. Мира, 161. 
Тел. 8-926-430-6465.

Пенсионеры 
покажут класс 

в плавании
В физкультурно-оздоро-

вительном комплексе «По-
лярная звезда» 4 февраля 
состоятся соревнования в 
рамках межрайонной спар-
такиады пенсионеров на ку-
бок префекта СВАО. Участ-
ники — граждане в возрасте 
60+. Организатор —  ЦФКиС 
СВАО.

Адрес: пр. Шокальско-
го, 45, корп. 3. Тел. (495) 
681-4812.

Семейная 
спартакиада

Всех без ограничения по 
возрасту 6 февраля пригла-
шают на старты соревнова-
ний по зимним видам спорта 
в рамках Московской комп-
лексной спартакиады семей-
ных команд «Всей семьёй за 
здоровьем» на кубок пре-
фекта СВАО. Организатор 
— ГБУ «Центр досуга куль-
туры и спорта «Лидер». 

Адрес: ул. Псковская, 7, 
корп. 1. Тел. (495) 668-3945.

Галина 
ПОГОДИНА

СПОРТАФИША

Пять вопросов о спортивном скалолазании чемпиону Европы, 
который проводит тренировки в Бутырском районе
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Спортсмен утверждает, что начинать 
заниматься можно в любом возрасте. 
Известен даже 90-летний скалолаз
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В 
январе отметили 
155 лет со дня ро-
ждения композито-
ра Василия Калин-
никова (1866-1900). 

Его имя носит школа искусств, 
работающая в Лианозове и 
в Северном. О жизни выда-
ющегося композитора «ЗБ» 
рассказал музыковед Юрий 
Кокорев, автор фильма «На-
циональное достояние: ком-
позитор Василий Калинни-
ков. Следы биографии».

Гениальная 
увертюра

Несмотря на то что имя Ка-
линникова сегодня почти за-
быто, одну его мелодию зна-
ют все. Гимн России — он же 
гимн СССР. Начальные такты 
очень похожи на одну из ос-
новных тем увертюры «Бы-
лина», которую Василий Ка-
линников написал в 1892 году. 

— Эта музыкальная фраза 
звучит несколько раз: сначала 
в середине, потом, с разработ-
кой и развитием, — в финале. 
Слышал ли «Былину» Калин-
никова автор гимна компо-
зитор Александр Александ-
ров? Вполне мог: когда была 
написана увертюра, ему было 
10 лет. Однако никаких сведе-
ний о том, где и когда её ис-
полняли, не сохранилось, — 
говорит Юрий Кокорев.

Консерватория 
оказалась 

не по карману
Уроженец Орловской гу-

бернии, восемнадцатилетний 
выпускник Духовной семина-
рии в 1884 году поступил в 
Московскую консерваторию. 
Способному студенту разре-
шили платить за обучение не 
200, а 100 рублей в год, но всё 
равно средств хватило лишь 
на один курс.

— Калинников перешёл в 
музыкально-драматическое 
училище при Московском фи-

лармоническом обществе, бу-
дущий ГИТИС, плата там была 
ниже, — продолжает Юрий 
Кокорев. — Чтобы подрабо-
тать, переписывал ноты, пре-
подавал пение в городских 
начальных училищах.

«Чертовский 
прилив сил»

На торжественном акте, где 
исполнялась сюита Калинни-
кова «Иоанн Дамаскин», при-
сутствовал Чайковский. Вско-
ре он прислал письмо со сло-
вами одобрения и с пожела-
нием успеха. «Этих минут я до 
смерти не забуду, — писал поз-
же Калинников. — Они дали 
мне чертовский прилив сил». 

Весной 1894 года Калинни-
ков начал работать над симфо-
нией №1. Через год она была 
готова. Симфонией заинте-
ресовался дирижёр Киевско-
го отделения Русского музы-
кального общества Александр 
Виноградский. Он с оркестром 
сыграл её 8 февраля 1897 года. 
Успех был колоссальный. 

Когда на сцену вышел ав-
тор — «тщедушный чахоточ-
ный юноша», «публика была 
поражена контрастом этой 
внутренней необыкновенной 
силы в слабом больном теле». 
Тут же объявили денежный 
сбор, чтобы больной компо-
зитор мог получать более дей-
ственное лечение — на Фран-
цузской Ривьере. 

6 декабря того же года сим-

фонию — её стали называть 
«Русской» — с таким же три-
умфом исполнили в Москве. 
В конце зимы, 28 февраля 
1898 года, состоялась премь-
ера Второй симфонии. Имя 
Калинникова становится из-
вестным.

В школе звучит 
распев

В конце жизни Калинников 
начал писать оперу «В 1812 
году». Успел написать пролог. 
28 декабря 1900 года (по ста-
рому стилю) Василию Серге-
евичу сделали операцию на 
горле. На следующий день 
он умер. Хоронили компо-
зитора 31 декабря, в день его 
35-летия. 

Сейчас в зданиях школы 
искусств им. Калинникова — 
и на Абрамцевской улице, и на 
2-й Северной линии — идёт 
капитальный ремонт.

Но главное останется неиз-
менным. Все концерты, встре-
чи и важные мероприятия в 
школе начинаются с вели-
чественного и энергичного 
распева — фрагмента Пер-
вой симфонии Калинникова.

Марина МАКЕЕВА

Сюиту 
Калинникова 

«Иоанн 
Дамаскин» 

одобрил 
Чайковский

Гимн СССР могла навеять 
мелодия «Былины» XIX века

Композитор Калинников, имя которого носит школа искусств 
в Лианозове, умер рано, но многое успел

Районные «Жилищники» 
ведут набор сотрудников. В 
ГБУ «Жилищник района Би-
бирево» требуются дворники 
и рабочие, которые приводят 
в порядок дороги и зелёные 
насаждения. Кроме того, нуж-
ны механизаторы на тракторы 
и сотрудники, которые убира-
ют подъезды в жилых домах.

— Зарплату мы выплачива-
ем без задержек. По итогам 
работы за месяц и за квартал 
можем начислить премию. Так-
же гарантируем оплату боль-
ничного, ежегодный отпуск. 
Добросовестные и надёжные 

рабочие могут рассчитывать 
на должности техника или мас-
тера, — говорит руководитель 
«Жилищника района Бибире-
во» Александра Фадеева.

Тем, кто приезжает из реги-
онов, предоставляют место в 
общежитии. Во время обиль-
ных снегопадов, когда рабо-
тать нужно больше, сотруд-
ников обеспечивают горячим 
питанием. 

Те, кто хочет получить рабо-
ту в «Жилищниках» СВАО, мо-
гут позвонить по тел.: 8-910-
415-4869, (495) 680-8726.

Роман НЕКРАСОВ

«Жилищникам» требуются 
дворники и водители тракторов

Первая книга 
Майи Лазарен-
ской из Лосин-
ки вышла в 2015 
году, после пу-
бликации треть-
ей Майя решила 
сменить профес-
сию психолога и 
поступила в Ли-
тературный ин-
ститут. Только 
что она сдала в 
издательство две 
новые книжки. Одна из них, 
подростковая, связана с вос-
поминаниями детства, дру-
гая — сказка для малышей 
пяти-восьми лет. 

Место действия её книг, 
как правило, берётся из лич-
ных воспоминаний. Напри-
мер, в книге «Дело о белом 
кенгуру», ставшей финали-
стом премии «Русский детек-
тив», действие происходит 
на Звёздном бульваре, где 
полицейские тщетно пыта-
ются поймать кенгуру гряз-
но-белого цвета.

— Герои у меня все люби-
мые, — говорит Майя. — Но, 
пожалуй, самый запомина-
ющийся — это месье Трю-
фо. Такой мини-пиг детек-

тив. Ну а что? Со-
бачек-кошечек де-
тективов много, а 
вот хрюшек ещё не 
случилось. Люби-
тель месье Пуаро — 
Трюфо, он же Трю-
фель — тоже есть у 
меня и в виде сши-
той игрушки. Так уж 
повелось, что я шью 
кукольную версию 
каждого героя. И 
всегда беру эти иг-

рушки с собой, когда при-
езжаю на встречи со свои-
ми маленькими читателями.

Образование психолога 
ей помогает в выстраивании 
характера и сюжета. 

— Я понимаю, что волну-
ет подростков в данный мо-
мент больше всего. Напри-
мер, в книге «Северный ветер 
дул с юга» поднята тема бул-
линга — травли в школе. И я 
сразу получила огромное ко-
личество откликов от ребят. 

В планах Майи — написать 
третью историю про месье 
Трюфо и новую подростко-
вую повесть. Она будет про 
собаку, взятую с улицы.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Следствие ведёт 
мини-пиг

Писательница из Лосинки поселила 
на Звёздном бульваре 

свинку-детектива

Книга, ставшая 
финалистом 
премии 
«Русский детектив»

Образование психолога помогает писательнице 
выстраивать характеры и сюжеты

Имя композитора 
носит школа искусств, 
расположенная 
на Абрамцевской 
и на 2-й Северной линии 

Композитор 
Василий Калинников

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! Будем разбираться!
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2 
февраля 1943 года 
советские войска 
победили в Сталин-
градской битве — 
крупнейшем сра-

жении Великой Отечествен-
ной войны. Было уничтожено 
около 140 тысяч фашистов, 
свыше 90 тысяч взято в плен. 
В Германии впервые за годы 
войны объявили националь-
ный траур. Пётр Егорович Га-
рин с Олонецкого проезда 
рассказал о тех исторических 
событиях.

Не хватило 
2 сантиметров

Пётр Егорович родом из 
села Бакуры Саратовской об-
ласти. Когда началась война, 
ему было 16 лет. Через два 
года от военкомата его с од-
ноклассниками направили в 
город Вольск в пехотное учи-
лище. Пётр Егорович вспоми-
нает, что вместе с ним учить-
ся на офицеров отправились 
25 парней. Прошли все, кроме 
него. Не хватило 2 сантиме-
тров роста. Юношу опреде-
лили в 1083-й зенитно-артил-
лерийский полк 9-го красно-
знамённого корпуса противо-
воздушной обороны. 

Наводчик называл 
сынком

14-я батарея, где служил Га-
рин, стояла в селе Бекетовка 
под Сталинградом. В это вре-
мя советские войска окружи-
ли 6-ю армию генерала Пау-
люса. В кольце оказались 300 с 
лишним тысяч солдат и  офи-
церов. Задача полка состояла 
в том, чтобы не подпускать к 

окружённым самолёты с во-
оружением и продовольстви-
ем, а их каждую ночь вылетало 
по 200-250.

— Мы уже привыкли и по 
звуку мотора определяли, вра-
жеский летит самолёт или 
наш. Кроме того, ночью наши 
самолёты подавали артилле-
ристам опознавательные зна-
ки. Сегодня, например, два ко-
ротких мигания и одно длин-
ное, завтра — наоборот. После 
окончания полковой школы 
я командовал 85-миллиме-
тровой пушкой с расчётом 

из семи человек. Она пришла 
на смену 76-миллиметровой, 
которую перевозили на трак-
торах или быках. Новое ору-
жие было на четырёхколёс-
ной платформе. По горизонту 
наши пушки били немца на 
14-15 киллометров. А в высо-
ту — на 9. Расчёт у меня был 
многонациональный. Хоро-
шо помню наводчика-чува-
ша. Ему было лет 50. В нефор-

мальной обстановке он назы-
вал меня «сынок». Я не курил, 
поэтому две пачки махорки, 
которые нам выдавали на ме-
сяц, отдавал ему. Так же как и 
100 граммов спирта, которые 
были положены за каждый 
бой, — рассказывает ветеран.

Защищали Краков 
от бомбёжек

Пётр Егорович воевал на пе-
редовой полтора года. Потом 
через всю Белоруссию и Поль-
шу дошёл до Одера. Участвовал 

в освобождении Кракова. Этот 
город фашисты, отступая, за-
минировали. До прихода са-
пёров наши артиллеристы спа-
сали жителей, защищая Краков 
от немецких бомбёжек. Если 
бы на город с воздуха упала 
хоть одна бомба, детонаторы 
всех мин сработали бы и Кра-
ков взлетел на воздух. 

Победу Пётр Егорович 
встретил на реке Одер в Гер-
мании.

— Когда объявили о капи-
туляции Германии, все кри-
чали, стреляли из пулемётов, 
автоматов и даже из пушек. 
Многие плакали от радости, 
что выжили.

В послевоенные годы Гарин 
окончил два вуза. Работал сна-
чала директором Мамонтов-
ского опытно-эксперимен-
тального завода дорожных 
машин, затем начальником 
управления Минавтодора 
РСФСР. Пётр Егорович — по-
чётный работник транспорта 
РФ, председатель комиссии по 
увековечению памяти защит-
ников Отечества Совета вете-
ранов СВАО. Удостоен орденов 
Отечественной войны 2-й сте-
пени, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почёта», медалей.

Оксана МАСТЮГИНА

Не подпускал к армии Паулюса 
самолёты с оружием и едой

Житель СВАО участвовал в Сталинградской битве

Ночью наши самолёты 
подавали артиллеристам 
опознавательные знаки

27 января, в годовщину 
снятия блокады Ленингра-
да, префект СВАО Алексей 
Беляев навестил 86-летнюю 
Зинаиду Родину, живущую 
на улице Яблочкова. Она — 
блокадница, возглавляет об-
щество жителей блокадно-
го Ленинграда Бутырского 
района и уже много лет вы-
ступает перед школьниками 
и рассказывает им о войне. 
С префектом их связывает 
давняя дружба: Алексей Бе-
ляев бывал на её встречах с 
молодёжью и с интересом 
слушал воспоминания Зи-
наиды Александровны.

— Я дорожу нашей друж-
бой и просто не мог не при-
ехать к вам в этот день, — 
сказал Алексей Беляев. — 
Подвиги людей, которые 
остались в тылу и сломи-
ли врага своим мужеством, 
не менее важны, чем отвага 
тех, кто сражался на фронте. 

Когда началась блокада, 
Зине было семь лет. Всю 
блокаду она прожила на 
станции Борисова Грива. 
Станция находилась за го-
родом, рядом с легендар-
ной Дорогой жизни, кото-
рая проходила через Ла-
дожское озеро.

Зинаида Александров-
на вспоминает, что, ког-
да война только началась, 
дети продолжали жить сво-
ей обычной жизнью. А по-
настоящему страшно стало 
в сентябре 1941-го. 

Вместе с бабушкой де-
вочка пошла на болото за 
клюквой.

— Собирая ягоды, мы 

вдруг услышали гул само-
лётов, — рассказывает Зи-
наида Родина. — Это были 
немцы. Отбомбив ладож-
скую переправу, возвраща-
лись обратно. Но один са-
молёт спустился так низко, 
что я увидела лицо фашиста. 
Он начал обстреливать нас. 

Бабушка с внучкой ло-
жились на кочки, пыта-
лись спрятаться в траве, а 
когда фашист делал новый 
заход, бежали к лесу. Чудом 
остались живы, но бабушка 
после этого случая сказала: 
«Зинушка, больше мы нику-
да не пойдём».

Но больше всего ей за-
помнились не ужасы вой-
ны, а то, как люди выруча-
ли друг друга и делились 
последним куском хлеба. 

— Я ходила в школу мимо 
воинской части, — вспоми-
нает пенсионерка. — Сол-
даты, которые сами голо-

дали, меня запомнили и ча-
сто угощали сухариком. А 
потом у меня началась ди-
строфия и я уже не выхо-
дила из дома. Тогда бойцы 
спросили мою маму, как я 
себя чувствую, и, узнав, что 
могу умереть, всем взводом 
отказались от суточного 
пайка и принесли его мне. 
Возможно, благодаря этому 
мне удалось выжить.

В Северо-Восточном 
округе живут 293 ветера-
на-блокадника. Каждому 
из них префект направил 
поздравления в честь го-
довщины снятия блокады 
Ленинграда.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В блокаду спасли 
солдатские сухарики
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Победу Пётр Гарин встретил на Одере Артиллерийская батарея ведёт огонь по врагу. Фото 1942 года

Зинаиду Родину и префекта СВАО Алексея Беляева 
связывает давняя дружба

С 28 января служба «одного окна» 
АО «Мосгаз», расположенная по адресу: 
Мрузовский пер., 11, стр. 1, возобнови-
ла очный приём москвичей, сообщи-
ли в пресс-службе «Мосгаза». При этом 
соблюдаются социальная дистанция и 

масочный режим. Накануне открытия 
в залах ожидания и приёма провели де-
зинфекцию и дополнительную уборку. 

Напомним: очный приём был при-
остановлен из-за пандемии коронави-
руса в сентябре прошлого года. Обра-

щения принимали в электронном виде. 
График работы службы «одного окна» 

размещён в специальном разделе на 
официальном сайте АО «Мосгаз» http://
www.mos-gaz.ru. 

Игорь ПЕТРОВ

Служба «одного окна» «Мосгаза» 
возобновила очный приём горожан
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На ВДНХ покажут, 
как писали на Руси

К Дню ручного письма, 23 
января, центр славянской 
письменности «Слово» на 
ВДНХ подготовил познава-
тельное видео. Показаны 
различные инструменты и 
материалы для письма от 
времён Древней Руси до на-
ших дней. Зрители увидят, 
как в древности писали на 
бересте и церах (неболь-
шие деревянные дощечки), 
чем отличаются буквы, на-
писанные тростниковым и 
гусиным пером, и насколь-
ко проще писать шариковой 
ручкой, чем чернильным пе-
ром. Видео доступно в груп-
пе ВДНХ в соцсети «ВКон-
такте»: vk.com/vdnh

На Ярославке проведут 
литературную викторину

3 февраля в Московском 
многофункциональном куль-
турном центре на Ярославке 
пройдёт онлайн-викторина, 
посвящённая русскому ли-
тературному критику, поэту 
и публицисту Николаю До-
бролюбову. Участники смо-
гут проверить свои знания, 
вспомнить школьные уроки 
литературы, узнать новое. 
Прямой эфир будет доступен 
на странице ММКЦ в соцсе-
ти «Инстаграм»: instagram.
com/mcmc_ru

Наталья АНОХИНА

В округе началась 
фотоохота 

на снегирей

Мосприрода объявляет 
фотоконкурс #СнегирьGO, 
приуроченный ко Всемирно-
му дню дикой природы. До 
25 февраля нужно поймать 
в объектив снегирей, выло-
жить на своей странице в соц-
сети фото с описанием, где и 
когда увидели птицу, и доба-
вить хэштеги #Мосприрода и 
#СнегирьGO. Итоги фотокон-
курса будут подведены 3 мар-
та. Автор, чьё фото наберёт 
наибольшее количество лай-
ков, получит приз.

Видеовстреча
с актёром 

Обласовым 
пройдёт 

на Ярославке

В Московском многофунк-
циональном культурном цен-
тре 8 февраля в 19.00 состо-
ится видеовстреча с актёром 
театра и кино Александром 
Обласовым. Зрители узнают, 
как изменилась карьера ар-
тиста после выхода нашумев-
шего телесериала «Мажор». 
Обласов расскажет о люби-
мых ролях, о съёмках с Конс-
тантином Хабенским, Павлом 
Прилучным, Данилой Коз-
ловским. Видеотрансляция 
будет доступна на странице 
ММКЦ в соцсети «ВКонтак-
те» vk.com/mcmc_ru

Наталья АНОХИНА

АФИША

Ч
тобы удивить близ-
кого человека хо-
рошим подарком, 
вовсе не обязатель-
но бежать в магазин 

и рыться на сайтах. Например, 
оригинальные и в то же время 
стильные украшения можно 
даже сделать своими руками. 
Причём внешне они совер-
шенно не будут отличаться 
от дорогих ювелирных из-
делий. Так уверяет художник 
Илья Рябов, преподаватель 
колледжа дизайна и декора-
тивного искусства МГХПА им. 
С.Г.Строганова, который на-
ходится в Марьиной роще.

Сам Рябов учит студентов 
работе с металлом — ковке, 
литью, чеканке. Из стали, алю-
миния и меди он создаёт укра-
шения, подарочные медали 
с портретами, другие вещи 
на заказ.

Но понятно, что с металлом 
работать не всякому под силу. 
Зато есть технология, которая 
позволяет делать украшения 
«под металл» даже дома. Это 
имитация металла из поли-
мерной глины.

— Внешне такие украше-
ния совсем не отличаются 
от изделий из золота, сере-
бра или меди, но они намно-
го легче. Однажды я пода-
рил кулончик «под золото» 
своей девушке и был очень 
рад, когда увидел, что она 

даже стала подбирать под 
него одежду, — рассказыва-
ет Илья. — В другой раз ко 
мне обратился мужчина. У 
него намечались перегово-
ры со строгим дресс-кодом. 
Он попросил сделать ему пе-
чатку на палец — тоже «под 

золото». И в итоге даже сам 
не смог отличить её от ре-
ально золотой. 

Полимерную глину нуж-
ных цветов для изготовле-
ния украшений можно купить 
в магазинах для творчества. 
Кроме брошей, кулонов, ко-

лец, браслетов, из неё можно 
лепить любую посуду и даже 
статуэтки. Уникальность по-
лимерной глины в том, что 
изделия из неё затвердева-
ют при кипячении в обыч-
ной воде.

Наталья АНОХИНА

Заказчику для 
переговоров 

понадобилась 
а-ля золотая 

печатка 
на палец…

Смотреть здесь

И никакой алхимии
НА ДОСУГЕ

от писателя Сергея Литвинова

КУЛЬТСОВЕТ

Советую почитать книгу 
польского прозаика Ольги 
Токарчук «Веди свой плуг 
по костям мертвецов», вы-
шедшую в прошлом году в 
издательстве «Эксмо». То-
карчук в 2018 году получи-
ла Нобелевскую премию. 
Считаю, абсолютно заслу-
женно. Роман, который со-
ветую вам прочитать, на-
столько искусно написан, 
что сразу начинаешь ве-
рить и в его обстоятель-
ства, и в героев. 

А вскоре понимаешь, 

что «Плуг» — это своего 
рода детектив, там четыре 
загадочные смерти. Пове-
ствование ведётся от лица 
пожилой женщины, живу-
щей в глубокой польской 
провинции. Это такая сво-
его рода мисс Марпл, но 
выписанная гораздо глуб-
же и многограннее. Она 
составляет гороскопы, 
учит малышей англий-
скому и страшно пере-
живает, когда охотятся 
или по-другому обижа-
ют животных. 

Почитайте книгу 
«Веди свой плуг 

по костям мертвецов»

Художник из Марьиной рощи делает из полимерной глины 
украшения, которые не отличить от золотых

Как сделать 
«золотое» кольцо

1  Нарисуйте на бумаге макет будущего кольца. 
2  Сверните из бумаги трубку по диаметру вашего 

пальца.
3  Сделайте из полимерной глины золотого цвета 

полоску толщиной не больше 2 мм. Сверните её 
в кольцо вокруг бумажной трубки. Место стыка 
затрите.

4  Аккуратно снимите кольцо с трубки, положите 
его на ложку и опустите в кастрюлю с кипящей 
водой на 10 минут. Вода должна быть питьевая, 
чтобы на будущем изделии после варки не 
осталось белых следов.

5  Отдельно слепите украшение для колечка. Это 
могут быть, например, сердечко, капелька или 
какая-нибудь фигурка. Опустите в кастрюлю с 
кипящей водой на 10 минут.

6  Приклейте украшение к кольцу с помощью 
суперклея.

Илья Рябов обучает 
технологиям, 
позволяющим 
делать украшения 
«под металл» 
даже дома Илья Рябов —

cпециально для читателей «ЗБ» 
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С 18 января 2021 года спор-
тивный комплекс «Медведко-
во-Арена» работает в штатном 
режиме. Стадион представля-
ет собой профессиональное 
футбольное поле с искусст-
венным покрытием и подо-
гревом, предназначенное для 
круглогодичных тренировок. 
В прошлые выходные здесь 
стартовало зимнее первен-
ство Москвы по футболу сре-
ди подростков от 9 до 15 лет.

Стадион является домаш-
ней ареной спортивной шко-
лы ГБУ «Спортивно-адаптив-
ная школа» Москомспорта. 
Её команда «Олимпик» ак-
тивно наращивает на зелё-
ном покрытии свои возмож-
ности и проводит матчи с 
 командами из других окру-
гов. Команда «Буревестник» 
ГБУ «Юность Москвы» также 
тренируется на этом стадио-
не. «Медведково-Арена» ра-

ботает в полностью загру-
женном режиме. Каждый 
день на футбольное поле вы-
ходят 170-180 детей, в вы-
ходные девять команд по 20 
человек принимают сопер-
ников из других округов.

«Медведково-Арена» также 
включает в себя легкоатлети-
ческое ядро, административ-
ный корпус с раздевалками 
и медицинским кабинетом 
и отлично оснащённый тре-

нажёрный зал. Комплекс пол-
ностью оборудован для па-
распортивных тренировок 
и соревнований лиц с нару-
шениями слуха, зрения, функ-
ций опорно-двигательного 
аппарата.

В настоящее время ком-
плекс полностью включён в 
формат спортивной подго-
товки и календаря соревно-
ваний.

Галина ПОГОДИНА

Стадион на Студёном принял 
зимний чемпионат по футболу

Библиотеки СВАО и 
литературный журнал 
«Юность» 3 февраля в 
18.00 приглашают на он-
лайн-встречу с журнали-
стом и переводчиком Ле-
онидом Бершидским. Он 
расскажет о переиздании 
и авторском переводе ро-
мана-антиутопии Джорд-
жа Оруэлла «1984». А так-
же о том, чем отличается 
новый перевод от старо-

го и почему эта антиуто-
пия нуждается в адаптации 
в соответствии с совре-
менным русским языком. 
По словам Бершидского, 
в новой версии перево-
да он попытался уйти от 
налёта советского 
прошлого и вне-
сти в роман сов-
ременный акцент.

Л е о н и д  Б е р -
шидский — первый 

главный редактор газеты «Ведомо-
сти», первый издатель русских версий 
Forbes и Newsweek. Сейчас он живёт 
в Берлине.

Во время прямого эфира зрители смо-
гут задать свои вопросы Бершидскому в 
чате и пообщаться с ним.

Прямой эфир пройдёт на стра-
нице библиотек Северо-Востока в 
соцсети «Инстаграм» instagram.
com/mos.bibliosvao.

Наталья 
АНОХИНАСмотреть здесь

В библиотеках округа расскажут о новом переводе антиутопии «1984» 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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А
ктриса Алла Юга-
нова уже много лет 
служит в театре 
«Ленком» и успешно 
снимается в кино. В 

её фильмографии более 60 
картин, среди них — «Замуж в 
Новый год», «Мы всё равно бу-
дем вместе», «Виноград», «Сто-
рож», сериал «Три подруги в 
поисках денег и счастья». А 
ещё Алла — солистка группы 
«Девушкин сон». 

«Мой Байконур»
— Алла, вы не только 
актриса театра и кино, но 
и уже много лет солистка 
группы «Девушкин сон». 
Недавно состоялась пре-
зентация нового альбома 
«Мой Байконур». Как вы 
оказались в этой группе? 
Почему так называется 
альбом?

— Руководителю группы 
Андрею Чертищеву кто-то 
посоветовал меня как пою-
щую актрису, увидев и услы-
шав меня в Театре музыки и 
поэзии Елены Камбуровой. В 
этот театр меня взяли сразу 
после окончания Щепкин-
ского училища. Профессио-
нальной певицей не могу на-

звать себя, но музыка, пение 
всегда были в моей жизни: у 
меня мама педагог по форте-
пиано, вокал был в театраль-
ном институте. На предло-
жение Андрея петь в груп-
пе я согласилась, потому что 
тогда для меня это был некий 
момент самоутверждения. Я 
там не делаю того, что мне 
несвойственно, наоборот, му-
зыка Андрея и моя психофи-

зика соединились, подтвер-
ждение тому — новый альбом 
«Мой Байконур». Именно так 
называется одна из наших 
новых песен, но она не о кос-
модроме, а о том, какие от-
крытия может совершить че-
ловек во Вселенной. Многие 
песни в «Моём Байконуре», 
как и в предыдущем альбоме 
«Инопланетянка», написаны 
на мои стихи. 

Дочь попросилась 
в театральный 

кружок
— Как пережили самоизо-
ляцию?

— Честно говоря, сначала не 
придала коронавирусу особо-
го значения, но когда у некото-
рых знакомых от этого заболе-
вания погибли близкие люди, 
приняла решение уехать с доч-

кой на дачу к сестре. Мы там 
прожили до осени. В августе с 
Анечкой — ей сейчас восемь 
лет — съездили на машине в 
Торжок, где она попробовала 
себя в качестве модели в фо-
топроекте «Большая стирка». 
Вообще-то она тяготела к тан-
цам, но после этого проекта, а 
может быть, потому, что я ча-
сто беру её к себе на работу, 
она попросила записать её в 
театральную студию.  
— Вы ведь свой путь на 
сцену тоже начали с теа-
тральной студии…

— Да, и там мне помогли по-
верить в себя, ведь в детстве я 
считала себя гадким утёнком, 
из-за конопушек и рыжих во-
лос меня даже дразнили. Но 
как-то в театральной студии, 
где я занималась, мне поручи-
ли в новогодней сказке роль 
Бабы-яги. Мне нравилось ли-
цедействовать, я очень стара-
лась. И вдруг, когда заболела 
очаровательная девочка, иг-
равшая Снегурочку, мне до-

верили и её роль тоже. Когда 
в образе Снегурочки я вышла 
на сцену, отчётливо услыша-
ла от мальчиков, сидевших 
в зале: «Какая красавица!» То 
есть в меня поверили, поддер-
жали, и с тех пор у меня изме-
нилось отношение к себе: я 
стала и причёску другую де-
лать, и одеваться более акку-
ратно. Меня даже стали назы-
вать Барби.

Адреналин 
на всю жизнь

— Вы снялись более чем в 
шести десятках картин. 
Что запомнилось больше 
всего? 

— Одно из самых ярких 
воспоминаний связано со 
съёмками в фильме Влади-
мира Грамматикова «Сиби-
рочка». Я играла укротитель-
ницу, и мне пришлось иметь 
дело с леопардом. Тогда я 
была очень легкомысленна, 
всё хотелось делать самой — 

Актриса рассказала о самых острых ситуациях на съёмочной 
площадке, о родном театре «Ленком» 

и о новом музыкальном альбоме

В детстве считала себя гадким 
утёнком. Из-за конопушек 

и рыжих волос меня дразнили

Алла Юганова: 
После съёмки с леопардом 

у меня долгое время 
дрожали руки
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Режиссёр Юрий Быков и актриса Алла Юганова 
на съёмочной площадке фильма «Сторож»
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без каскадёров, без дублёров. 
На репетиции всё шло нор-
мально, я держала обруч, ле-
опард послушно через него 
прыгал, а укротитель этот 
процесс контролировал. Во 
время съёмок обруч зажгли, 
и мне показалось, что он стал 
тяжелее. Я еле удерживала его 
в руках и, наверное, опустила 

ниже, чем надо, потому что 
леопард, прыгая, опалил лапы 
и хвост. Обруч стал у меня па-
дать, я развернулась, опять его 
схватила, и леопард, видимо от 
ужаса, перепрыгнул обратно. 
Всё это вошло в фильм, ни-
чего переснимать не стали. У 
Владимира Александровича, 
наблюдавшего весь процесс, 
просто волосы стояли дыбом. 
Я же почему-то страха не ис-
пытывала, но когда выходила 

из клетки, руки у меня дрожа-
ли. Эта дрожь потом долго не 
проходила. В общем, получи-
ла адреналин на всю оставшу-
юся жизнь. 
— Слышала, что в картине 
«Тариф на любовь» вам 
снова пришлось пережить 
несколько неприятных 
минут.

— По сценарию я должна 
была спасти тонущего глав-
ного героя. Так как плавать не 
умела, пришлось ходить в бас-
сейн учиться. Когда при ехали 
на съёмки в Ялту в начале мая, 
море ещё было холодным, тем-
пература воды — градусов де-
сять. Тем не менее исполни-
теля главной роли Серёжу Го-
робченко опустили в воду, он 
начал барахтаться, изображая 
тонущего, а у меня стало сво-

дить ноги, и я практически по-
теряла сознание, так что спа-
сать пришлось меня. В итоге 
на эту сцену взяли дублёршу, 
зато я научилась плавать. (Улы-
бается.)

Очень не хватает 
Марка Захарова

— Уже 18 лет вы служите в 
«Ленкоме». Как сейчас 
живёт театр?

— «Ленком» — это театр 
Марка Анатольевича Захаро-
ва. И нам очень его не хватает, 
без него в творческом плане 
сложно, потому что мы при-
выкли, что Захаров всё конт-
ролировал, всем руководил, у 
него было потрясающее, я бы 
сказала, интеллектуальное чув-
ство юмора и уникальный ре-
жиссёрский почерк. Сейчас не 
понятно, в каком направлении 
будет развиваться театр. Ко-
нечно, продолжают выходить 
спектакли, но потеря Марка 
Анатольевича остро ощуща-
ется. Хотя надо отдать долж-
ное директору театра Марку 

Борисовичу Варшаверу, он нас 
очень поддерживает. 
— Кого из мэтров «Ленко-
ма» вспоминаете с особым 
чувством?

— Гигантским событием ста-
ла встреча с Олегом Иванови-
чем Янковским. Меня ввели 
в спектакль «Чайка» на роль 
Нины Заречной, где Янков-
ский играл Тригорина. Я очень 
волновалась и сказала Янков-
скому, что не знаю, как это иг-
рать. Он очень доброжелатель-
но сказал, что, начиная репе-
тировать, тоже не знает и ему 
каждый раз надо доказывать, 
что он чего-то стоит. Эти сло-
ва меня очень поддержали. К 
сожалению, мы недолго вме-
сте играли «Чайку». А сейчас 
мне, наде юсь, предстоит очень 
интересная работа с Алексан-
дром Викторовичем Збруевым 
в спектакле «Перед заходом 
солнца». Эта пьеса немецкого 
драматурга Герхарта Гаупт мана 
была поставлена за год до при-
хода к власти Гитлера.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Вместе с Олегом Янковским 
играли «Чайку», 

к сожалению, очень недолго

Евгений Мартенюк — 
военный лётчик, майор за-
паса, руководитель клуба 
«Авиатор» в районе Свиб-
лово. И хобби у него под 
стать профессии — кол-
лекционирует модели са-
молётов.

— Мой отец тоже был 
лётчиком, и о небе я меч-
тал с детства, — рассказы-
вает Евгений. — Собирать 
самолёты стал с 5-го клас-
са. Помните, были такие 
недорогие пластмассовые 
наборы деталей, которые 
надо было склеивать? У 
меня их штук семьдесят 
было! Потом самолёты 
стали настоящими: слу-
жил в ВВС, летал на чехо-
словацких L-29, отечест-
венных военно-грузовых 
Ту-134, на «Антоновых». На 
модели времени не оста-
валось. А когда демобили-
зовался, вернулся к старо-
му хобби.

Сегодня в коллекции Ев-
гения более 200 масштаб-
ных моделей отечествен-
ных самолётов, в том чи-
сле и тех, которые он под-
нимал в воздух. Большая 
часть хранится в клубе: 
дома коллекция просто 

не поместится. По сло-
вам Мартенюка, каждый 
самолёт — это история. 
Например, мало кто зна-
ет, что единственный в 
мире сверхзвуковой само-
лёт из стали был постро-
ен в СССР — это истреби-
тель-перехватчик МиГ-25. 
Именно такой — на тот 
момент совершенно се-
кретный — угнал в Япо-
нию в 1976 году предатель 
Виктор Беленко. Амери-
канцы хоть и изучили са-
молёт детально, скопиро-
вать так и не смогли. 

МиГ-21 — самый «долго-
живущий» в мире самолёт: 
в серийном выпуске с 1959 
года, продолжает состоять 
на вооружении и сегодня 
в Китае, в Индии, в Египте 
и ещё почти в двух десят-
ках стран. А Як-12 — само-
лёт-киноартист. Именно 
эта модель снята в культо-
вой экранизации расска-
за Олдриджа «Последний 
дюйм». 

Все эти истории Евге-
ний Мартенюк охотно 
рассказывает подрост-
кам, которые занимают-
ся в «Авиаторе».

Алексей ТУМАНОВ

ХОББИ

Больше 
200 самолётов 

дома не помещаются
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Алла Юганова и Александр Збруев в спектакле «Капкан» на сцене «Ленкома»

Хобби у Евгения Мартенюка под стать профессии
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Завершился конкурс детских рисунков «На 
защите сердца Отчизны». В нём приняли учас-
тие учащиеся художественных школ СВАО. 
Конкурс организовала Мосгордума.

Одна из лауреатов конкурса, воспи-
танница детской школы искусств им. 
А.С.Даргомыжского Эльвира Лягина, написа-
ла портрет Героя Советского Союза старшего 
лейтенанта Игоря Долженкова.

— Мне захотелось написать портрет героя 
войны, — рассказывает Эльвира. — Я долго 
искала портреты, фотографии в Интернете. 
Долженков привлёк меня мужественным ли-
цом. Потом я узнала, что в 1943 году он под-
бил в бою четыре танка.

Мама Эльвиры, Юлия Лягина, прочитала 
стихотворение собственного сочинения, по-
свящённое легендарному партизанскому ко-
мандиру Константину Заслонову.

Награды победителям вручили председатель 
Мосгордумы Алексей Шапошников и префект 
СВАО Алексей Беляев.

— Вы, нынешнее молодое поколение, своим 
творчеством продолжаете эстафету памяти о 
подвигах фронтовиков. Каждый из вас вложил 
в свою работу частичку души, — сказал Алек-
сей Шапошников.

Обращаясь к детям, префект Алексей Бе-

ляев отметил важность подобных конкурсов:
— Прекрасно, что ваше творчество обра-

щено к памяти поколений, что молодое по-
коление сегодня имеет возможность общать-
ся с ветеранами, узнавать от них правду о тех 
нелёгких годах, сохраняя память о нашей 
славе. А пока будет жива память — наш народ 
непобедим.

Алексей ТУМАНОВ

ЛЮБОПЫТНО

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО произошло много 
любопытного. «ЗБ» представляет подборку новостей, 

опубликованных в районных интернет-газетах

В Ростокине 
под снегом нашли опята

Настоящие грибники не скучают даже 
зимой. Агроэколог Антон Гладилин с со-
ратниками в Ростокинском акведуке ря-
дом с рекой Яузой нашли под снегом зим-
ние опята. Эти грибы отлично переносят 
заморозки и не теряют своих вкусовых ка-
честв. Об этом пишет электронная газета 
«Ростокинская панорама».

В Марьиной роще появился 
снежный хоккеист

В одном из дворов Марьиной рощи мест-
ные жители слепили необычного снеговика-
хоккеиста. Возможно, любителей этого вида 
спорта вдохновило прекрасное выступление 
нашей сборной на Кубке Первого канала, та-
лисманом которого является именно такой 
снеговик. Об этом сообщает районная элек-
тронная газета «Марьина Роща».

В Лосинке на дереве растут… 
перчатки и варежки

Двоечник Виктор Перестукин из детско-
го мультфильма утверждал, что на хлеб-
ном дереве растут батоны. Невольную па-
раллель мы провели, увидев фотографию 
необычного дерева в сквере на Олонецком 
проезде. Его ветки, правда, были увеша-
ны не батонами, а детскими перчатками и 
варежками. Снимком «перчаточного» де-
рева поделилась жительница района с ни-
ком nataliayurkevich. Об этом пишет элек-
тронная газета «Наша Лосинка».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Ростокинская 
панорама»

Во дворе на Широкой 
появился кошкин дом

П
роходя мимо 1-го 
подъезда дома 16 
на Широкой ули-
це, можно заме-
тить небольшие 

деревянные постройки. Это 
настоящая кошачья «рези-
денция», которую сконстру-
ировал и вместе с семьёй по-
строил во дворе старший по 
подъезду Константин Влади-
мирович Трухин. 

— Несколько лет назад у 
нас появились крысы, и ба-
бушки стали подкармли-
вать и приманивать кошек, 
— говорит Трухин. — Кошки 
крыс выгнали, стали жить и 
кормиться при нашем доме. 
Но оставлять корм рядом с 
подъездом на бумажках не-
гигиенично и некрасиво, по-
тому я предложил построить 
домики для кошек. 

Константин Владимиро-
вич рассказал, что по про-
фессии он инженер. Потому 

сам сделал чертёж и эскиз 
домов. Сын помог в строи-
тельстве, а жена раскрасила 
домики. 

— Всего у нас два домика 
и кошачье «кафе», — добав-
ляет Трухин. — Здесь пос-
тоянно живут три взрослые 

кошки. Кроме них, тут пожи-
ли и несколько поколений 
котят: то старшие окотятся, 
то кто-нибудь из прохожих 
котёнка принесёт. А бывало, 
что жители забирали каких-
то котят себе.

Кроме кошачьей «рези-
денции», во дворе также есть 
домик для Феички — малень-
кой куклы, любимицы дет-

воры. А летом Константин 
Владимирович с семьёй пла-
нирует создать ещё и китай-
ский пруд с мостиком и с 
небольшой пагодой.

Анатолий КАЛИНИН

Во дворе также есть домик 
для Феички — маленькой 

куклы, любимицы детворы

Все новости 
района: 

«Марьина 
Роща»

Все новости района: 
«Вестник Северное 

Медведково»

«Палачу не место на ВДНХ»
На интернет-порта-

ле «Звёздного бульвара» 
zbulvar. ru подвели ито-
ги очередного опроса. По-
водом для него послужила 
инициатива Росатома, пред-
ложившего установить в па-
вильоне атомной энергии на 
ВДНХ две скульптуры Лав-
рентия Берии. Как извест-
но, он возглавлял «Атомный 
проект СССР» и, по мнению 
авторов инициативы, внёс 
большой личный вклад в со-
здание советского атомного 

оружия. Однако Берия как 
руководитель НКВД был ви-
новен в массовых репресси-
ях. Можно ли увековечивать 
память о таком человеке?

«ЗБ» поинтересовался у 
жителей округа, как они от-
носятся к почину Росатома.

29% участников опроса 
выразили по этому поводу 
возмущение, объяснив, что 
палачу не место на ВДНХ. 
Столько же респондентов 
считают, что лучше бы на 
этом месте разместили фи-

гуры учёных-атомщиков. 21% 
полагают, что без органи-
заторского таланта Берии 
атомная бомба в СССР так 
быстро не появилась бы. И 
такое же количество опро-
шенных высказались катего-
рически против установки ка-
ких бы то ни было скульптур 
на главной выставке страны 
— как исторических персо-
нажей, так и наших совре-
менников. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

В паблике района «Бибирево лайф» опубликовано фото автомобиля, водитель которого решил 
проехать по тротуару возле супермаркета на улице Лескова. Но случился конфуз: вместо пологого 

съезда авто ожидали две небольшие лестницы. Местные жители посмеиваются: это отнюдь не 
первый водитель, попавший в «ловушку». И поделом: нечего по тротуарам ездить!

Наш следующий вопрос: Как бороться с теми, кто ездит по тротуарам?

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

 Повесить видеокамеры и штрафовать.
 Баррикадировать выезд лестницами или другими 
препятствиями.

 Забрасывать снежками.
 Бесполезно: хама не исправить.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Смотреть здесь

Все новости 
района: 
«Наша 

Лосинка»

Победители конкурса детских 
рисунков получили награды

Одна из лауреатов, Эльвира Лягина, 
изобразила Героя Советского Союза 
Игоря Долженкова

Кошачью 
«резиденцию» 
построил Константин 
Трухин, применив 
на практике свои 
инженерные навыки
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Танго 
Задорная и активная мо-

лодая собака среднего раз-
мера, очень тянется к лю-
дям. Хорошо относится к дру-
гим собакам, знает, как вес-
ти себя в машине. Здорова, 
привита, стерилизована.

 Опекун: 8-916-454-0176, Дарья.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная Сосна, 30

Мирон
Молодой пёс, к людям относится 

с большим доверием. Легко обуча-
ем, неконфликтен с другими соба-
ками. Возраст три года, вес 35 кг. 
Здоров, кастрирован, привит. Стро-
го не на цепь! 

 Опекун: 8-916-325-2800 (плюс 
WhatsApp), Алёна. 
Приют «Дубовая Роща»: пр. Дубовой Рощи, 23-25 

Саманта
Возраст кошки четыре года. 

Отлично ладит с другими кош-
ками, ласковая, но с характе-
ром, здорова, стерилизована 
и привита.

 Опекуны: 8-910-451-7018, 
Елена; 8-905-757-4166, 
Мария Львовна.
Приют «Искра»: ул. Искры, 25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Ястреба-тетеревятника сфотографировала 
в Алексеевском районе на улице Кибальчича 
Анастасия Гордеева. Снимок был размещён в 
соцсетях и сразу же привлёк внимание чита-
телей: может, птице нужна помощь?

— Помощи ястребу не нужно, — заверил началь-
ник отдела экологического контроля по СВАО 
Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы Алексей Горелов. 
— Там рядом большие лесные массивы — Лоси-
ный Остров, Ботанический сад, Останкинский 
лесопарк, — где ястреб постоянный обитатель. 
Оттуда он наверняка и наведался в город. Его 
охотничий ареал весьма широк, вот он и при-
летел поохотиться.

Ястребы потихоньку обживают дворы столи-
цы. Корма для них тут в избытке: голуби, воро-
бьи. Да ещё многие лесные птицы зимой тянутся 
к городским кормушкам. Вот хищник и отправ-
ляется вслед за добычей.

Алексей ТУМАНОВ

На улицу Кибальчича прилетел ястреб

В Отрадном 
загорелись вещи 

на балконе

27 января в 11.58 по-
ступило сообщение о по-
жаре на ул. Декабристов, 
20, корп. 1. Горели личные 
вещи, сложенные на балко-
не восьмого этажа 17-этаж-
ного дома. Из-за сильного 
задымления для спасения 
людей пришлось использо-
вать пожарную лестницу. В 
12.27 пожар был потушен. 
Предварительно причина 
возгорания — окурок, бро-
шенный с верхних этажей. 
Сведений о пострадавших 
не поступало.

В Марфине 
подожгли дверь
28 января в 00.19 пожар-

ные выезжали на ул. Акаде-
мика Комарова, 10: горела 
обшивка одной из входных 
дверей. Возгорание было 
ликвидировано, никто не 
пострадал. 

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ

Всего за неделю в округе 
произошло 2 пожара. 

Пострадавших нетСтолкнулись 
в Бутырском 

районе

25 января в шестом часу 
вечера 48-летний мужчи-
на, управляя «Волгой ГАЗ-
3102», двигался по улице 
Милашенкова со стороны 
Огородного проезда. Пово-
рачивая налево на пересе-
чении с улицей Яблочкова, 
он совершил столкновение 
с автомобилем «Мицуби-
си Лансер», ехавшим на-
встречу со стороны ули-
цы Комдива Орлова. При 
этом пострадала 45-летняя 
женщина, находившаяся 

за рулём «Лансера». Ско-
рая помощь доставила её 
в 36-ю больницу с резаной 
раной носа.

Наехал 
на пешехода 

на Алтуфьевском
26 января около 7 часов 

вечера водитель автомоби-
ля «Хёндай Солярис» следо-
вал по дублёру Алтуфьев-
ского шоссе. Напротив дома 
56 он наехал на молодого 
человека, переходившего 
дорогу по нерегулируемой 
«зебре». 21-летний пешеход 
самостоятельно обратился 
в 20-ю больницу с травмой 
голени.

ОГИБДД УВД по СВАО
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ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

i Дорогие друзья! Продолжаем фотокон-
курс «Что выросло, то выросло». Мы 

просим присылать фотографии, на которых вы 
запечатлены на фоне растения или несколь-
ких растений, выращенных вашими руками где 
угодно: в офисе, дома на балконе или подо-
коннике, на даче. Предпочтение при публика-

ции будет отдаваться растениям для наших 
краёв редким, экзотическим. Снимки, корот-
кие рассказы о выращенных вами растениях 
можно присылать нам уже сейчас на электрон-
ную почту zb@zbulvar.ru.

 В конце года мы подведём итоги и вручим 
призы победителям. 

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр. 1, pochta@zbulvar.ru

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Наташа говорит Се рёже:
— На полу не лежи, он грязный и холодный, 

а ты чистый и тёплый.

— Серёжа, почему ты такой мягкий?— 
спрашивает Наташа.

— Так меня сделали.

Наташа и Серёжа танцуют вместе, но Серёжа 
вскоре удаляется и Наташа говорит папе:

— Давай танцевать, мой мужик ушёл.

— Ну, когда я уже буду мужем и отцом?! — 
интересуется Серёжа.

— Ты мама, ты не можешь обидеться. 
Ты же взрослая, — заявляет Серёжа.

«Ты мама, не можешь обидеться. Ты же взрослая»

СКАНВОРД

По горизонтали: Конфликт. 
Пик. Гипотеза. Пассат. Сомали. 
Проселок. Отряд. Щетина. Жи-
лет. Пир. Скаред. Раса. Роды. 
Слог. Окапи. Манекен.

По вертикали: Хвастовство. 
Мордашка. Джерси. Логотип. 
Идол. Дом. Прощелыга. Тропа. 
Сет. Слет. Пресс. Липа. Адонис. 
Квант. Караван. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

— Что такая красивая де-
вушка делает в такой дыре?

— Да вот кто-то оставил 
канализационный люк от-
крытым.

— Пап, а как правильно 
отварить пельмени?

— Что за поколение без-
головое растёт! Забей воп-
рос в поисковик…

Мы так давно женаты, 
что жена может договари-
вать мои фразы. Начало тоже 
придумывает она. И ещё что-
то добавляет от себя в се-
редине.

Чем хуже настроение, 
тем нежнее отбивные.

Наследственность — это 
то, во что вы безоговороч-
но верите, когда ваш ребё-
нок учится на пятёрки.

АНЕКДОТЫ

Люблю рыбалку и с 
удовольствием готов-
лю уху из свежепой-

манной рыбы. Из речной 
рыбы, например из ерша, 
судака и окуня, получается 
замечательная уха. 

Итак, ставим кипятить 
воду для 1 кг рыбы. Пона-
добится примерно 3-3,5 
литра воды. Рыбу чистим, 
нарезаем кусками и хоро-
шо промываем. Чистим и 
нарезаем 3 картофелины, 
1 морковь. В закипевшую 
воду кладём мелко нарезан-
ный картофель, кружочки 

моркови и 1 целую лукови-
цу. Потом добавляем рыбу. 
Солим и перчим по вкусу. 
Варим 20 минут с момента 
закипания, периодически 
перемешивая. В готовую уху 

кладём лавровый лист, пе-
рец горошком, приправы, 
специи. 

Если уха варится на ко-
стре, ещё можно на 1-2 
минуты окунуть в котелок 

тлеющую головешку. Она 
придаст блюду лёгкий запах 
дымка. Дать ухе минут пят-
надцать настояться, и мож-
но подавать к столу.

Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Это письмо мы получили 
от логопеда Елены Масли-
ковой из Отрадного. Елена 
признаётся, что любовь к 
растениям у неё от мамы. 

«Цветов в доме всегда 
было много — в основном 
геранек, фиалок, фикусов, 
кактусов. Я же почему-то 
обращала внимание на ра-
стения, напоминающие 
 лианы». 

Однажды Елена увидела в 
магазине огромный стенд с 
цветами. В углу — горшок с 
маленькой лианой, погибаю-
щей в пересушенном грунте.

«Мне стало её жалко. Я ку-
пила. Прошерстив инфор-
мацию в Интернете, поняла, 
что это хойя карноза».

Растение окрепло, стало 
расти, цвести, поражая до-
мочадцев и гостей красо-

той соцветий и прекрасным 
запахом.

«Так началась моя коллек-
ция. Сейчас у меня, кроме 
хойи карнозы, есть предста-
вители других видов этих 
тропических растений. Но 
вообще-то их великое мно-
жество, так что, надеюсь, 
коллекция моя будет рас-
ширяться».

Игорь МИНАЕВ

Спасла хойю, 
погибавшую в магазине

Уха с головешкой
от участника группы «На-На» Вячеслава Жеребкина

Высказывания и фото прислала
мама, Татьяна Кагорлицкая

Наташа, 5 лет, Серёжа, 3 года
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