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С 24 февраля занятия в ме-
дико-реабилитационном цен-
тре «Клиника памяти» прохо-
дят не в САО, а в психоневро-
логическом диспансере №9 
(8-я ул. Соколиной Горы, 28, 
4-й этаж). В шаговой доступ-
ности — станция МЦК «Соко-
линая Гора».

Пациенты медучрежде-
ния, которое работает на 
базе психиатрической кли-
нической больницы №4 им. 
П.Б.Ганнушкина, — пожилые 
москвичи с умеренными ког-

нитивными нарушениями, по-
сле перенесённого инсульта, с 
начальной степенью демен-
ции и с другими заболевани-
ями головного мозга. Чтобы 
попасть в программу реаби-
литации, надо записаться на 
первичный приём к врачу по 
тел. (499) 785-4835, пн. — пт. 
с 11.00 до 15.30. Направление 
для этого не требуется. Вся 
медпомощь оказывается бес-
платно, нужен только москов-
ский полис ОМС.

Роман ПАНИН

Н
а ВДНХ заработал 
большой детский 
игровой центр 
«Союзмультпарк». 
В его открытии 

принял участие мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Будет ещё парк 
аттракционов

Столичный градоначаль-
ник отметил, что Москва ста-
новится одним из мировых 
центров мультипликации, а 
кино и анимация превраща-
ются в ведущее направление 
городской сферы развлече-
ния и обучения.

— Один из самых уди-
вительных проектов — это 
парк мультфильмов на ВДНХ. 
Совместно с Министерст-
вом культуры РФ и «Союз-
мультфильмом» сделан та-
кой удивительный, добрый 
павильон, добрая сказка, ко-
торая будет дальше разви-
ваться, — отметил мэр.

Сейчас на ВДНХ для де-
тей уже работают центр 
«Москвариум», Театр ска-
зок, центр «Космонавтика 
и авиация» и множество дру-
гих интересных аттракци-
онов. В перспективе, кроме 
«Союзмульт парка», плани-
руют открыть музей шоко-
лада, круговую кинопанора-
му, огромный детский парк 
аттракционов. 

— Постепенно ВДНХ пре-
вращается в детский центр 
развлечений, культуры и от-
дыха, — сказал Собянин.

В павильоне №7
«Союзмультпарк» разме-

стили в только что отре-
ставрированном павильоне 

ВДНХ №7, раньше он назы-
вался «Семена». Здесь можно 
повстречаться с героями со-
ветских мультиков.

— Это очень важно, когда 
приходят маленькие дети и 
они рады, что узнают героев, 

которых знаем и любим мы, 
знают и любят наши родите-
ли, — сказала министр куль-
туры РФ Ольга Любимова.

Благодаря новым техно-
логиям дополненной реаль-
ности, 3D-звуку и видео мож-

но поиграть с персонажами 
мульт фильмов о Винни-Пухе, 
погулять по крышам Стокголь-
ма с Карлсоном и Малышом, 
написать свою музыку в зале 
Снежной королевы, совершить 
путешествие на дирижабле… 

Кроме того, гости «Союз-
мультпарка» могут сами со-
здать мультфильм. Вылепить 
из пластилина, нарисовать, 
раскрасить, вырезать. Затем 
профессиональный муль-
типликатор доработает и 

смонтирует отснятый мате-
риал, поработает со звуком 
и укажет имена его юных ав-
торов в титрах. Полностью 
мультфильм будет готов в те-
чение пяти-семи дней.

Место, куда 
хочется прийти
Открытие «Союзмульт-

парка» стало возможным во 
многом благодаря проведён-
ному на ВДНХ комплексному 
благоустройству. Здесь было 
отреставрировано большин-
ство павильонов и фонта-
нов, созданы условия для 
активного отдыха. Сюда се-
мьями потянулись горожа-
не и гости Москвы. Новый 
парк развлечений навер-

няка придётся им по душе.
Останкинский район, не-

посредственно соседствую-
щий с ВДНХ, также карди-
нально меняется. Так, недав-
но преобразился сквер на 
Аргуновской улице, благо-
устроенный по программе 
«Мой район». Там высадили 
деревья, разбили цветники, 
уложили новые рулонные 
газоны. В сквере появились 
детские площадки с совре-
менным безо пасным покры-
тием и новыми игровыми 
комплексами. Вдоль дорожек 
установили садовые дива-
ны с навесами от солнца. По 
мнению местных жителей, 
сквер стал самым популяр-
ным местом для их прогулок.

Андрей ТОМЦЕВ

Сказка только начинается
На ВДНХ появился «Союзмультпарк», 

в котором поселились любимые детские персонажи

Благодаря новым технологиям 
можно даже поиграть 

с персонажами мультфильмов

Сергей Собянин принял участие в открытии 
игрового центра «Союзмультпарк» на ВДНХ 

и пообщался с маленькими посетителями 

Ко Дню космонавтики на улицах округа 
планируют установить тематические фотозоны

Во всех районах нашего округа ко Дню 
космонавтики, 12 апреля, появятся фото-
зоны для селфи. Установить их поручил пре-
фект СВАО Алексей Беляев.

— Наш округ — самый «космический» 
округ планеты. Здесь расположены Музей 
космонавтики и Мемориальный дом-му-
зей Сергея Павловича Королёва; на нашей 
территории живёт множество выдающихся 
людей, участвовавших в освоении космоса, 
— отметил Алексей Беляев. — В людных ме-
стах округа мы поставим фоторамки с кос-
мической тематикой, чтобы наши жители 
могли сделать селфи в честь памятной даты 
— 60-летия первого полёта в космос.

В качестве примера префект привёл фо-
торамку для селфи на Лианозовском про-
менаде. Из неё открывается живописный 
вид на Лианозовские пруды, и она пользу-
ется неизменной популярностью у жителей. 

В течение двух недель главы управ районов 
дадут предложения по размещению фотозон. 
Также будет разработан макет, отражающий 
фирменный стиль Северо-Восточного округа.

Заместитель префекта СВАО Светлана Ку-
ревлева уточнила, что всего в округе плани-
руется провести более 50 различных меро-
приятий, посвящённых памятной дате, в том 
числе концерты, мастер-классы, викторины. 

Михаил КОФАНОВ

«Клиника памяти» 
переехала ближе к СВАО

Уважаемые москвичи!
Некоторое время назад 

архитектурное сообщест-
во инициировало вопрос 
об установке памятника на 
Лубянской площади в Мо-
скве. В связи с этим в чет-
верг на «Активном гражда-
нине» было начато голосо-
вание об установке памят-
ника на Лубянке. На выбор 
предлагалось два варианта: 
Александр Невский или Фе-
ликс Дзержинский.

Думаю, вы согласитесь, 
что Лубянской площади 
действительно необходима 
архитектурная доминанта, 
на роль которой лучше все-
го подходит памятник че-
ловеку или событию, оста-
вившему яркий след в исто-
рии Отечества.

Определить «кандидата» 
на эту роль и было призва-
но голосование на «Актив-
ном гражданине».

После двух дней голосо-
вания с небольшим отры-
вом побеждали сторонни-
ки Александра Невского, 
но всё же очевидно, что 
общественное мнение 
разделилось примерно 
пополам. А само голосова-
ние всё больше превраща-
ется в противостояние лю-
дей, придерживающихся 
разных взглядов. И это не 
очень хорошо. Для тако-
го рода решений, на мой 
взгляд, требуется больше 
согласия людей.

Разные точки зрения на 
историю неизбежны. Но 
памятники, которые сто-
ят на улицах и площадях, 
должны не раскалывать, а 
объединять общество.

Поэтому я считаю пра-
вильным остановить этот 
процесс и пока оставить 
Лубянскую площадь в том 
виде, как она есть сейчас.

Хочу поблагодарить всех 
неравнодушных граждан, 
которые активно участ-
вовали в этой дискуссии, 
и очень прошу их согла-
ситься с этим решением. 
По правде говоря, у нас се-
годня огромное количест-
во более актуальных тем. А 
к этому вопросу мы навер-
няка ещё вернёмся и вме-
сте примем правильное и 
разумное решение.

Спасибо!
Мэр Москвы 

Сергей Собянин

БЛОГ МЭРА

Голосование 
по памятнику 
на Лубянке 

остановлено
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С
нежные скульптуры 
оживили двор дома 
9 на улице Широкой. 
Сказочная принцес-

са, лев, единорог… Автор этих 
арт-снеговиков — жительница 
дома пенсионерка Светлана 
Юдина. Раньше она никогда 
не занималась ваянием, рабо-
тала в кадровой службе.

— Делать необычных снего-
виков я начала ещё в декабре 
прошлого года, после первых 
снегопадов, — рассказывает 
«ЗБ» Светлана. — Мы гуляли 
с внучкой, и она попросила 
меня кого-нибудь слепить. Я 
слепила Снегурочку. Получи-
лась она очень смешная, руки 
в боки, внучке понравилось.

Новое хобби Светлану увлек-
ло не на шутку. Каждое утро она 
стала выходить на улицу и ле-
пить. Когда наступили морозы 
и снег перестал лепиться, она 
брала с собой бутылку с горя-
чей водой. Скульптуры у неё 
получаются симпатичными, 

Светлана лепит их по картин-
кам из Интернета.

Семилетняя внучка Майя 
всегда старается помогать ба-
бушке. Правда, иногда делает 
по-своему.

— Леплю как-то принцессу 
и вдруг вижу: Майя прокопала 

ей в платье пещеру, — смеёт-
ся Светлана. — Пришлось за-
делывать.

К тому, что её творения не-
долговечны, Светлана отно-
сится философски. Главное — 
порадовать внучку и соседей.

Наталья АНОХИНА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Кому 
понадобилось 

красть 
коляску и санки?

Порой кажется, что некоторые 
из нас так и не вылезли из пе-
щер, застряли где-то в каменном 
веке. Например, когда читаешь 
такое: «У меня украли коляску 
прямо из подъезда 3. Пришвина, 
9/2. 17 февраля. И санки. Про-
сить вернуть — бесполезно, на-
верное. Может, просто кто увидит 
в районе, сообщите, пожалуйста. 
Или дайте совет, если есть. Идти 
в полицию или чем заниматься 
в таком случае… Очень обидно, 
конечно… Лиза».

Кому и зачем понадобилось 
воровать у матери коляску и сан-
ки? Решили обогатиться? Да 
больно уж имущество скромное. 
Может, своих детишек возить и 
с горок катать не в чем? Это в 
Москве-то! Гадкое, бессмыслен-
ное какое-то воровство! Понятно, 
что у Лизы руки опускаются. А у 
кого не опустились бы? Новые 
коляску и санки купить не труд-
но (если деньги есть), так ведь 
опять спереть могут.

А вот ещё пример «троглодит-
ского» поведения. Его в «Фейсбу-
ке» приводит жительница Отрад-
ного: «Подскажите, пожалуйста, 
как прекратить вот это безобра-
зие?! Я и участковому жалова-
лась, и сама ругалась — а толку 
нет! Какие-то люди… выкидыва-
ют мусор в коробки для рекла-
мы, которые дворник поставил 
в подъезде. Ну не знаю, с чем 
и сравнить! В подъезде пахнет, 
как из мусорки, в квартиру ста-
ли приходить тараканы».

И опять тот же безысходный 
вопрос: «Что делать?» 

А ответ-то простой: относить-
ся друг к другу по-человечески, 
как и полагается жителям одного 
города, одного большого дома. 

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

А внучка 
прокопала 
в платье 

принцессы 
пещеру

В одной из квартир 
дома 21 на Юрловском 
проезде сотрудники 
«СпасРезерва» выта-
щили из сантехниче-
ского шкафа застряв-
шего там кота.

— Кот Василий про-
ник в сантехниче-
ский шкаф через ре-
визионное окно, но 
застрял между труб. 
Обратно вылезти не 
получилось, — рас-
сказал старший де-
журной смены Анд-
рей Павлюк. 

Почти два часа хо-
зяева пытались выта-
щить животное само-
стоятельно. Но потом 
всё же обратились к 
спасателям. 

— В перегородке 
между кухней и ван-
ной было сделано от-
верстие. Через это от-
верстие миниатюрная 
Мария Мальшакова из 
нашего отряда смогла 
вытащить кота, — рас-
сказал Павлюк. 

Анастасия 
ФОМЕНКО

На Юрловском 
из шкафа вытащили 

застрявшего кота

Двор на Широкой сторожат лев и единорог

На стадионе «Свибло-
во» на Тенистом проезде 
прошла акция благотвори-
тельного фонда «Протек». 
Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников и ис-
полнительный директор 
фонда Марина Калмыкова 
вручили игрокам детско-
юношеского футбольного 
клуба «Свиблово» форму и 
мячи, а тренерам памятные 
подарки.

Алексей Шапошников по-
желал им победы на город-

ском первенстве и пригла-
сил поиграть на стадионе в 
Северном Медведкове.

— В этом году на Студё-
ном проезде мы открыли но-
вое футбольное поле. Там 
есть подогрев, позволяющий 
играть в холода. Предлагаю 
устроить турнир между 
командами районов Свибло-
во, Северное Медведково и 
Южное Медведково, — по-
дал идею Шапошников. 

Мария 
ГОРБУНОВА

Футбольному клубу в Свиблове 
подарили новую форму и мячи

В Марфине 
расследовали 

«угон» 
на эвакуаторе

В полицию поступило 
заявление от жителя райо-
на Марфино. Он сообщил, 
что у него украли машину 
«Шкода», припаркованную 
на Гостиничном проезде. 
Как рассказали в Остан-
кинской межрайонной 
прокуратуре, в заявлении 
говорилось, что для кра-
жи неизвестные зло умыш-
ленники использовали 
эвакуатор. 

В полиции началось рас-
следование кражи, но в этой 
истории возник неожидан-
ный поворот.

— Как выяснилось, маши-
на заявителю не принадле-
жала, а находилась в ли-
зинге, — рассказывает «ЗБ» 
старший помощник остан-
кинского прокурора Анна 
Григорян. — Он не перечи-
слил деньги за машину, и её 
пришлось изъять. По фак-
ту кражи «Шкоды» был вы-
несен отказ в возбуждении 
уголовного дела. Проверку 
в отношении молодого че-
ловека тоже решено было 
не проводить: он признал-
ся, что не догадывался, где 
машина, и всерьёз посчитал, 
что её украли.

Екатерина МИЛЬНЕР 

К тому, что её творения недолговечны, Светлана относится философски. 
Главное — порадовать внучку и соседей

Благодаря 
спасателям 
Василий 
обрёл свободу

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пожелал юным футболистам 
победы на городском первенстве

Бывшая сотрудница кадровой службы Светлана Юдина лепит снежные скульптуры
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Х
отя вакцина «Спут-
ник V» признана 
Минздравом безо-
пасной для пожи-
лых людей, неко-

торые бабушки и дедушки 
всё ещё сомневаются: делать 
ли прививку? 

Не зависит 
от возраста

— Небольшой подъём тем-
пературы тела, дискомфорт в 
области введения препарата, 
небольшая слабость встреча-
ются у большинства пациен-
тов вне зависимости от возра-
ста, но это обычная реакция 
на вакцинацию, — рассказы-
вает заведующий отделением 
поликлиники №107 на улице 
Декабристов Александр Ал-
лянов.

— Противопоказания к вак-
цинации от новой корона-
вирусной инфекции для всех 
возрастов также одинаковы, 
— объясняет врач. — Напри-
мер, вакцина с осторожно-
стью применяется для паци-
ентов с хроническими забо-
леваниями печени и почек, эн-
докринными аутоиммунными 
заболеваниями и злокачест-
венными новообразования-
ми. В каждом случае решение 
принимается индивидуально. 

«Пару дней 
была слабость»
Кандидат биологических 

наук 67-летняя Светлана Зо-
това с улицы Декабристов в 
начале февраля сделала вто-
рой укол вакцины «Спут-

ник V». Она рассказала, что 
после прививки чувству-
ет себя гораздо спокойнее.

— Моей маме 96 лет, и я 
очень боялась её заразить, 
так как веду активный образ 
жизни. Теперь смогу опять 
ходить по театрам, экскур-
сиям, куплю абонемент в мой 
любимый «Дом музыки», где 
я не была почти год.  После 
первого укола у меня не было 
никаких побочных явлений. 
А вот после второго подня-
лась температура, потом два 
дня была слабость, и ещё сут-
ки было ощущение «песка в 
глазах». Но я отнеслась к это-
му спокойно, потому что в 

памятке, которую мне дали 
в поликлинике, всё это было 
описано.

По словам Светланы, её 
42-летняя дочь Мария живёт 
в Германии и рассказывает, 
что там прививают в пер-
вую очередь пожилых лю-
дей, так что, к сожалению, 

её очередь подойдёт толь-
ко осенью. Если будет воз-
можность, Мария прилетит 
делать прививку в Россию.

74-летний инженер Миха-
ил Юрьев с Октябрьской ули-
цы тоже прошёл два этапа вак-
цинации.

 — После прививки у меня 
практически не было по-
бочных явлений, разве что 
голова чуть-чуть поболела, 
— говорит Михаил. — Соци-

альную карту мне разбло-
кировали, и я стал больше 
передвигаться по Москве 
по разным делам. 

Михаил рассказал, что в 
разгар пандемии старался 
меньше выходить из дома 
и от этого стал хуже себя 
чувствовать, набрал лиш-
ний вес. Теперь старается 
больше двигаться и восста-
навливать прежнюю форму.

Ирина 
ЛЬВОВА

Волнения напрасны
Прививку вакциной «Спутник V» пожилые москвичи переносят нормально

«Соцкарту разблокировали, 
стал спокойно ездить по Москве»

 Городская поликлиника №12, 
филиал №4: ул. Яблочкова, 3а, 
стр. 1, тел. для записи (495) 
197-7532.

 Городская поликлиника №218, 
филиал №5: ул. Ротерта, 12, 
тел. для записи 
(499) 188-8856.

 Городская поликлиника №218: 
пр. Шокальского, 8, тел. для 
записи (499) 479-7254.

 Городская поликлиника №218, 
филиал №2: ул. Лосевская, 2, 
тел. для записи 8-915-376-4016.

 Городская поликлиника №107: 
ул. Декабристов, 24, тел. для 
записи (495) 150-4431.

 Городская поликлиника №107, 

филиал №2: ул. Бестужевых, 
15, тел. для записи (495) 150-
4431.

 Городская поликлиника №12, 
филиал №1: ул. Касаткина, 7, 
тел. для записи 
(495) 683-2672.

 Городская поликлиника №12, 
филиал №5: 9-й пр. Марьиной 
Рощи, 8а, стр. 1, тел. для запи-
си 8-969-051-2455.

 Диагностический центр №5, 
филиал №2: ул. Мурановская, 
10а, стр. 1, тел. для записи 
8-977-955-4369.

 Левое крыло арки Главного 
входа ВДНХ (работает с 17 
февраля)

Адреса пунктов вакцинации 
от COVID-19 в СВАО

Начались 
медосмотры 

потенциальных 
участников 

исследования 
вакцины 

«Спутник Лайт»
В столице начались 

медицинские осмотры 
потенциальных участни-
ков исследования вак-
цины от коронавируса 
«Спутник Лайт», сооб-
щил «Телеграм»-канал 
Комплекса социального 
развития Москвы.

«Первые потенциальные 
участники исследования 
вакцины от коронавируса 
«Спутник Лайт» начали 
проходить медицинские об-
следования. Преимущест-
во «Спутника Лайт» в том, 
что прививка потребуется 
всего одна», — говорится 
в сообщении.

Как отмечается, при-
нять участие в исследо-
вании может каждый со-
вершеннолетний москвич 
при отсутствии противо-
показаний. Подробно-
сти по адресу: mos.ru/
city/projects/covid-19/
vaccine.

Количество госпитализаций с 
диагнозом COVID-19 в Москве сни-
зилось в два раза за месяц и на-
ходится на уровне конца сентября 
прошлого года. Также снизилась 
заболеваемость среди школьников, 
которые более месяца учатся очно: 
в средних и старших классах — на 
27%, в начальной школе — на 11%. 
Всего в Москве от инфекции выле-
чились уже более 890 тысяч чело-
век. «Пандемия идёт на спад», — 
написал мэр Москвы Сергей Со-
бянин в своём блоге sobyanin.ru.

Достичь таких результатов в ме-
гаполисе удалось благодаря эффек-
тивной стратегии — это точечные ог-
раничительные меры и набирающая 
обороты вакцинация.

25 февраля в эфире телеканала 
«Россия 1» Сергей Собянин сооб-
щил, что власти города могут в те-
чение двух месяцев снять ряд огра-
ничений из-за коронавируса, если 
сохранится тенденция к снижению 
числа госпитализируемых.

В частности, речь идёт об ограни-
чениях на передвижение в общест-
венном транспорте для москвичей 
старше 65 лет. 

— С учётом снижения роста забо-
леваемости в городе надеюсь, что 
эти ограничения в скором време-
ни мы переведём из обязательных 
в рекомендательные, — сказал мэр 
Москвы. 

Он напомнил, что эти ограничения 
вводились с целью защитить людей 
с хроническими заболеваниями, по-
жилых москвичей, которые особен-
но тяжело переносят коронавирус-
ную инфекцию.

После их отмены горожане, входя-
щие в группу риска, будут сами при-
нимать решение о целесообразно-
сти своих перемещений по городу. 

По словам мэра, если бы в городе 
не были приняты жёсткие ограничи-
тельные меры в целях недопущения 
распространения коронавирусной ин-
фекции, жертв могло быть больше.

— Я надеюсь, что мы самое страш-
ное преодолели. Но даже если что-то 
случится, мы уже другие. Мы знаем, 
как лечить, мы знаем, как бороться с 
этой заразой, мы знаем, что делать, 
— заявил Собянин.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Сергей 
Собянин: 

«Пандемия 
идёт на спад»

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

В округе открываются новые пункты вакцинации
Теперь сделать прививку от коро-

навируса можно ещё в двух торгово-
развлекательных центрах — «Ривье-
ра» (ул. Автозаводская, 16) и «Гага-
ринский» (ул. Вавилова, 3).

— Для того чтобы охватить вакцина-
цией как можно больше человек, мы 
регулярно меняем местоположение и 
увеличиваем количество выездных 
бригад, — рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопросам социально-
го развития Анастасия Ракова.

В СВАО продолжает работу пункт на 
ВДНХ, который открылся 17 февраля. 
Он расположен при входе на террито-
рию выставки — в арке Главного вхо-
да — и работает ежедневно с 10.00 до 
21.00. По-прежнему привиться можно 
и в ТРЦ «Европейский» (пл. Киевско-
го вокзала, 2). А начиная с 10 марта 
в эти два пункта нужно будет прийти, 

чтобы вакцинироваться вторым ком-
понентом.

С 3 марта по 20 марта вторым ком-
понентом будут прививать в ТЦ «Вод-
ный» (Головинское ш., 5, корп. 1) и в ТЦ 
«Калужский» (ул. Профсоюзная, 61а).

Вакцинацию проводят врачи город-
ских поликлиник, а пациенты проходят 
предварительный осмотр. После введе-
ния вакцины их самочувствие контро-
лируют в течение получаса.

На всю процедуру уходит около 40 
минут. В день первой прививки врач 
согласовывает с пациентом дату вто-
рого этапа вакцинации.

Сделать прививку против корона-
вируса также можно в одном из 100 
пунктов на базе городских поликли-
ник. Они работают ежедневно с 8.00 
до 20.00. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Светлана Зотова с улицы Декабристов 
после прививки чувствует себя 

гораздо спокойнее и больше не боится 
заразить 96-летнюю маму
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В 
весеннюю стадию 
еврокубков вме-
шался коронави-
рус. Мало того что 
почти все матчи 

проходят без зрителей на 
трибунах, так ещё и не по-
везло клубам, которые жда-
ли в гости англичан. Объ-
явившийся в Великобрита-
нии новый штамм напугал 
власти многих стран, и те 
резко ограничили въезд с 
островов. Хозяева матчей 
кинулись искать стадионы 
за границей.

Немцы 
пригласили 

в Будапешт…
В такую неприятную ситу-

ацию угодил немецкий «РБ 
Лейпциг». Когда выяснилось, 
что Германия прекратила 
авиа сообщение с Великоб-
ританией, стало понятно, что 
английский «Ливерпуль» не 
прибудет на матч 1/8 финала 
Лиги чемпионов. Над немец-
кой командой нависла угроза 
технического поражения со 
счётом 0:3. 

Тогда возникли несколько 
аварийных вариантов: Лон-
дон и стадионы в Италии, Вен-
грии и Румынии. Но Лондон 
почти сразу отпал, поскольку 
это опять-таки Великобри-
тания: «Лейпциг» столкнулся 
бы с проблемой возвраще-
ния домой.

В итоге решили играть в Бу-
дапеште. То ли чужие стены, то 
ли отсутствие зрителей (впро-
чем, их не было бы и в Лейп-
циге) повлияли на немецкую 

команду, которая проиграла 
0:2. Ответный матч 10 марта, 
скорее всего, тоже пройдёт на 
нейтральном поле. 

Венгерская столица выручи-
ла и австрийский «Вольфсбер-

гер», а также немецкую «Бо-
руссию» из Мёнхенгладбаха. 
Первый клуб сыграл в Буда-
пеште «домашнюю» игру Лиги 
Европы с лондонским «Тот-
тенхэмом», а второй — матч 

Лиги чемпионов с английским 
«Манчестер Сити». Оба клуба 
тоже проиграли англичанам 
без шансов.

…а испанцы — 
в Бухарест

В Испанию на матч Лиги 
чемпионов с «Атлетико» дол-
жен был приехать лондон-
ский «Челси». Но власти Ис-
пании ограничили въезд для 
приезжих из Британии. По-
явилась информация, что 

даже если «Челси» прилетит 
в Мадрид, английским фут-
болистам просто не позволят 
выйти из аэропорта.

«Атлетико» провёл срочные 
переговоры с клубами из раз-
ных стран. Назывались три 
города — Бухарест, Варшава 
и Таллин. В итоге останови-
лись на первом.

А португальскую «Бенфику» 
спас Рим. Португальцам выпа-
ло принимать в Лиге Европы 
лондонский «Арсенал», но из-
за карантинных ограничений 
англичанам отказали в вылете 
в Лиссабон.

Кстати, португальцам также 
запретили въезд в Британию, 
поэтому ответная встреча так-
же прошла на нейтральном 
стадионе — в Греции.

Александр ЛУЗАНОВ

Даже если бы «Челси» 
прилетел в Мадрид, 

англичанам не дали бы выйти 
из аэропорта

Европа в офсайде
Некоторые футбольные клубы не смогли сыграть матчи еврокубков 

на домашних стадионах

КОРОТКО

Отечественной 
вакциной 

заинтересовались 
за границей

Завершены клинические 
исследования второй оте-
чественной вакцины «Эпи-
ВакКорона». Её разработчик  
научный центр «Вектор» уже 
получил более 45 обраще-
ний из-за рубежа, в которых 
поднимается вопрос о нача-
ле производства вакцины. 

36 тысяч 
консультаций 

для рентгенологов
Эксперты Московского 

референс-центра лучевой 
диагностики провели 36 
тысяч телемедицинских 
консультаций для врачей 
поликлиник и КТ-цент-
ров, сообщает Депздрав 
г. Москвы. 

В мобильных 
пунктах нужны 
добровольные 

помощники
В мобильные пункты 

вакцинации, расположен-
ные в многолюдных ТЦ, 
требуются волонтёры: по-
мочь людям сориентиро-
ваться, ответить на их во-
просы. Всех добровольцев 
обеспечивают питанием, 
экипировкой, средствами 
индивидуальной защиты. 
Подробная информация 
на mosvolonter.ru.

Безработица 
снизилась

Уровень безработицы с 
начала января снизился на 
29%. Об этом в эфире теле-
канала «Россия 24» сказал 
заместитель мэра столицы 
Владимир Ефимов. По его 
словам, резкое снижение 
уровня безработицы обу-
словлено восстановлением 
экономики города.

 Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Юношеский 
и молодёжный 

чемпионаты мира 
перенесены 
на 2023 год

Из-за пандемии коронави-
руса Международная феде-
рация футбола (ФИФА) от-
менила в этом году юноше-
ский и молодёжный чемпи-
онаты мира. Первый должен 
был пройти в Перу, а второй 
в Индонезии. Теперь они со-
стоятся в 2023 году.

«Стало очевидно, что гло-
бальная ситуация всё ещё 
не нормализовалась до до-
статочного уровня для реше-
ния проблем, которые свя-
заны с проведением обоих 
турниров», — говорится на 
официальном сайте ФИФА.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В США от COVID-19 скончались около полумиллиона человек
Страны Запада прибегают к новым ограничениям из-за коронавируса

Несмотря на общее сниже-
ние количества заболевших 
COVID-19 в мире в целом, в ряде 
стран возоб новились вспышки 
заболеваемости. Причиной всё 
чаще называют распространение 
мутировавших вирусов — бри-
танского, южноафриканского и 
бразильского штаммов.

Так, власти Финляндии вновь 
вводят локдаун из-за ухудшения 
ситуации с коронавирусом. Он бу-
дет действовать с 8 по 28 марта. 
Работу кафе и ресторанов ограни-
чат, гражданам запретят собирать-
ся группами свыше шести человек.

Во Франции локдаун по выход-
ным дням введён в портовом го-
роде Дюнкерке, чтобы остановить 
рост заболеваемости COVID-19. 
Количество ежедневных случа-
ев заражения коронавирусом по 
всей стране достигло максимума 
с ноября.

Особая ситуация в США. В стра-
не с начала пандемии выявили 
более 28,1 млн случаев заболе-
вания. А количество умерших до-
стигло полумиллиона человек, 
что превышает потери страны 
в трёх войнах. По информации 
The New York Times, на полях Пер-

вой мировой войны были уби-
ты 53,4 тысячи американцев, во 
время Второй мировой — 291,5 
тысячи, а на войне во Вьетнаме 
— 47,4 тысячи.

Главный инфекционист США 
Энтони Фаучи в марте прошло-
го года прогнозировал, что даже 
при строгих ограничениях мо-
гут умереть 240 тысяч человек, 
однако за год эта цифра выросла 
вдвое. В конце февраля в США 
был объявлен пятидневный тра-
ур по жертвам COVID-19. Режим 
ЧС в стране продлён до 13 марта.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Режим ЧС в США продлили до 13 марта
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Электросчётчики в домах теперь меняют бесплатно

С
чётчики электри-
чества в жилых до-
мах АО «Мосэнер-
госбыт» стали ме-
нять бесплатно. 

Дело в том, что в середине 
прошлого года все приборы 
учёта передали на баланс этой 
организации. Ранее жители 
поверку и замену приборов 
оплачивали сами. 

— Замене подлежат все при-
боры учёта, которые вышли 
за межповерочный интер-
вал либо были сломаны. На 
этот год график уже состав-
лен, — пояснил заместитель 
генерального директора АО 
«Мосэнергосбыт» Геннадий 
Стрельцов. 

О приходе мастеров жите-
лей известят за две недели: по-
весят в подъезде объявление. 
Однако узнать о приблизи-
тельной дате замены можно 
и раньше. На главной стра-
нице сайта «Мосэнергосбы-
та» mosenergosbyt.ru раз-
мещён график замены счёт-
чиков. Сейчас в нём указан 
только квартал, на который 
работы запланированы. 

— Мы постараемся сделать 
так, чтобы список был не по-
квартальный, а помесячный, 
затем и понедельный, — ска-
зал Геннадий Стрельцов. 

Если вашего дома в списке 
нет, а срок службы счётчика 
подходит к концу, обратитесь 
в контактный центр «Мос-
энергосбыта» по тел. (499) 
550-9-550. Оператор вклю-
чит вашу квартиру в график. 
То же самое надо сделать, если 
ваш электросчётчик сломался.

Ну а как быть, если срок дей-

ствия счётчика уже истёк, а 
монтёр по какой-то причине 
ещё не пришёл? В этом случае, 
как пояснили в «Мосэнерго-
сбыте», плату за свет будут на-
числять по среднемесячным 
показаниям.

Роман НЕКРАСОВ

Если счётчик сломался, 
надо обратиться 

в контактный центр 
«Мосэнергосбыта»

РазДельно
В рубрике «РазДельно» мы продолжаем 

рассказывать, как можно освоить
 раздельный сбор мусора

Сергей Литвинов, автор детективов, 
Алексеевский район: 

«А в Англии на каждой 
упаковке — инструкция, 

куда выбрасывать» 
Во многих странах отхо-

ды разделяют на четыре-пять 
фракций: отдельно — стекло, 
отдельно — металл, пластик, 
бумага. В некоторых — собира-
ют пластиковые и стеклянные 
бутылки и во вторичные бутыл-
ки снова заливают воду и гази-
ровку. Иной раз в Финляндии 
такую ободранную, явно «за-
служенную» бутылку купишь. 
У нас при входе в близлежа-
щий гипермаркет установили 
автомат по приёму пустых бу-
тылок и банок. За сданные тебе 
на карту магазина даже баллы 
начисляют. Так к нему очередь 
стоит! И сразу вопрос: а почему 
он один? И почему их в других 
торговых точках нет?

Не хватает, на мой взгляд, и 
информации, как надо собирать 
мусор. К примеру, пакеты из-под 
молока или пластиковые коробоч-
ки из-под йогуртов — их можно в 
переработку кидать? Я их спола-
скиваю обычно внутри и в пакет 
для вторички отправляю. Но пра-
вильно ли я делаю? Нигде указа-
ний нет. То ли дело в Англии: там 
на каждой упаковке инструкция, 
подлежит ли этот пластик (желе-
зо, бумага) переработке и в какой 
конкретно бак его надо отправ-
лять. Поэтому нам есть куда ра-
сти. И властям — мощности стро-
ить, чтобы мусор перерабатыва-
ли. И нам, гражданам, — цивили-
зованно от отходов избавляться. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Кто придёт со щитком...
На главной 

странице сайта 
«Мосэнергосбыта» 

mosenergosbyt.ru 
размещён график 
замены счётчиков

Писатель считает, что нам всем пора научиться 
цивилизованно избавляться от отходов

Районным «Жилищникам» тре-
буются сотрудники. Им в полном 
объёме предоставляют социаль-
ный пакет. Зарплаты выдают без 
задержки. 

«Жилищник Алтуфьевского 
района» приглашает на работу 
дворников. Также здесь требу-
ются водители грузового тран-
спорта и рабочие, которые уби-
рают дороги и ухаживают за зе-
лёными насаждениями. 

— Ежегодно мы предоставля-
ем оплачиваемый отпуск. Если 
сотрудник плохо себя чувствует, 
то может рассчитывать на боль-
ничный, который будет оплачен, 
— рассказывает руководитель 
«Жилищника» Денис Хлебалин.

Работников обеспечивают спец-
одеждой, масками, перчатками и 

антисептическими средствами. 
Если в подъезде нужно провести 
санобработку, то выдают защитные 
халаты. Тем, кто приезжает из ре-
гионов, предоставляют место для 
размещения в бытовом городке. 

— Толковые и добросовестные 
работники могут рассчитывать на 
повышение в должности. Напри-
мер, недавно к нам устроился плот-
ником мужчина. Хорошо себя за-
рекомендовал. Сейчас уже рабо-
тает техником. С обязанностями 
справляется, нареканий от жите-
лей нет, — говорит руководитель 
«Жилищника».

Те, кто хочет получить работу в 
«Жилищниках» СВАО, могут по-
звонить по тел.: 8-910-415-4869, 
(495) 680-8726.

Роман НЕКРАСОВ

«Жилищнику Алтуфьевского района» 
нужны водители КамАЗов

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Мусоропровод 
между пятым 
и шестым эта-

жами снова неиспра-
вен. Ковш заедает, его 
невозможно закрыть. 
Из-за этого на лестни-
це стоит неприятный 
запах.

Жительница дома 13, корп. 1, 
на ул. Гончарова

«ЗБ» передал обращение 
жительницы в управу Бутыр-
ского района. Сейчас мусо-
ропровод уже отремонти-
ровали.

— Работники участка заме-

нили мусороприёмный кла-
пан на площадке между пятым 
и шестым этажами. В настоя-
щее время ковш мусоропро-
вода находится в технически 
исправном состоянии, — со-
общили в ГБУ «Жилищник 
Бутырского района».

После ремонта была про-
ведена дополнительная убор-
ка лестничной площадки. 

Анастасия ФОМЕНКО

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

В подъезде дома на улице Гончарова 
заменили ковш мусоропровода

Секция 
водостока 
на углу 

дома оторвалась и 
еле держится. Она 
может в любой 
момент отвалиться 
и упасть на голову 
прохожим.

Житель дома 22б 
 на Калибровской ул.

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник Останкин-

ского района», повре-
ждённый водосток от-
ремонтировали. Сейчас 
труба восстановлена и 
надёжно закреплена.

Виктория СОРОКИНА

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

Сломанный водосток 
на Калибровской починили 

Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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П
рефект СВАО Алек-
сей Беляев посетил 
в Отрадном центр 
содействия семей-
ному воспитанию 

«Алые паруса», где прожива-
ют больше 70 детей. Он обсу-
дил с директором центра На-
тальей Макаровой планы по 
развитию и благоустройству 
двух территорий учреждения 
— на улице Декабристов и на 
Ясном проезде.

Макарова сообщила, что 
большинство детских и спор-
тивных площадок были обо-
рудованы ещё в 2005 году и 
теперь нуждаются в обновле-
нии. Особенно важно сделать 
безопасное покрытие, приве-
сти в порядок универсальную 
спортплощадку и заменить 
устаревшее игровое обору-
дование.

— Первоочередная наша 
задача — в весенний период 
починить и при необходи-
мости заменить проблемные 
элементы, чтобы дети могли 
ими пользоваться уже в этом 
сезоне, — подчеркнул пре-
фект. — Параллельно нуж-
но разработать концепцию 
дальнейшего развития тер-
риторий с учётом ваших по-

желаний. Мы приложим все 
усилия, чтобы помочь в реа-
лизации этих проектов.

Встречи префекта с воспи-
танниками центров «Поляр-
ная звезда» и «Алые паруса» 
стали доброй традицией. Во 

время пандемии Алексей Бе-
ляев общался с ребятами он-
лайн, осенью побывал с ними 
в Музее космонавтики. А во 
время прошлого визита вру-
чил новогодние сладкие по-

дарки и раритетную пластин-
ку с песнями Высоцкого.

— Вместе с пластинкой мы 
получили и проигрыватель. 
Дети были удивлены! Они 
думали, что такие устройст-
ва можно встретить только 

в музеях, и даже не сразу по-
верили, что этот «диск» дей-
ствительно может воспроиз-
водить музыку, — поделилась 
впечатлениями Наталья Ма-
карова. — Сейчас ансамбль 

центра уже начал разучивать 
полюбившиеся композиции.

В этот раз префект подарил 
детям шапочки, шарфы и ру-
кавицы с символикой СВАО.

— Этот комплект будет со-
гревать вас в морозы и напо-
минать о том, чем гордит-
ся наш округ: Останкинская 
башня, ВДНХ, Ботанический 
сад, Лосиный Остров, — от-
метил Алексей Беляев.

Ребят, которые уже поль-
зуются гаджетами, префект 
пригласил поучаствовать в 
окружном флешмобе. Для 
этого нужно сфотографиро-
ваться в обновках и выложить 
снимок в соцсетях с хэштегом 
#теплоСВАО.

Ксения 
ФИРСОВА

Особенно важно сделать 
безопасное покрытие 
и привести в порядок 

универсальную спортплощадку

Попутный ветер 
в «Алые паруса»

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО произошло много любопыт-
ного. «ЗБ» представляет подборку новостей, опубликованных 
в районных интернет-газетах

Лабиринт в Бутырском
«В этом доме можно запутаться в лестни-

цах и лифтах, пока дойдёшь домой», — пи-
шут в социальных сетях о 24-этажном доме 
на улице Яблочкова. Он был построен почти 
100 лет назад. У здания необычная плани-
ровка: для того чтобы от лифта перейти к 
лестнице, нужно выйти на балкон. Об архи-
тектурном уникуме пишет электронная га-
зета «Бутырские новости». 

Необычное природное 
явление в Останкине 

Необычное природное явление заметили 
жители Останкина. Полоса в небе, похожая 
на Млечный Путь, на этот раз вела к теле-
башне. «Что это с башней? Что за природ-
ный эффект? Сегодня утром увидела такое», 
— делится автор поста. Об этом пишет элек-
тронная газета «Марфино».

Голуби показали фокус
Голуби в Гончаровском парке изловчи-

лись и проникли в кормушку для малень-
ких птичек. Как им удалось «похудеть» до 
размеров воробьёв, остаётся загадкой. Об 
этом сообщает электронная газета «Бутыр-
ские новости». 

Дмитрий 
ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Бутырские 
новости»

Все новости 
района: 

«Марфино»

Все новости 
района: 

«Бутырские 
новости»

Началась подготовка 
к месячнику 

по благоустройству
Планы работ, которые не-

обходимо провести в рам-
ках месячника по благо-
устройству, обсудили в пре-
фектуре на оперативном со-
вещании 26 февраля.

Как сообщил начальник 
управления ЖКХ и благо-
устройства Александр Кузь-
мин, с наступлением тёплой 
погоды коммунальщики 
займутся промывкой и по-
краской цоколей, ремонтом 
отмосток, входных групп, 
кровель и водостоков.

Во дворах приведут в по-
рядок детские и спортив-
ные площадки, при необхо-
димости отремонтируют и 
покрасят садовые диваны, 
скамейки, беседки, перголы 
и другие малые архитектур-
ные формы.

Повышенное внима-
ние будет уделено газонам 
и цветникам. Для газонов 
предусмотрены прогреба-

ние и, где требуется, ремонт. 
Все цветники бережно вос-
становят.

По уже сложившейся 
традиции в ходе месячни-
ка пройдут два субботника. 

— На первом субботни-
ке планируется организо-
вать 28 мест для работ с уча-
стием жителей, — уточнил 
Александр Кузьмин. — Ос-
новной точкой станет пой-
ма реки Лихоборки в От-
радном. Второй субботник 
планируется провести на 
31 площадке, а главной пло-
щадкой будет парк у Росто-
кинского акведука.

В ходе субботников пла-
нируется высадить поряд-
ка 300 деревьев и более 7 
тысяч кустарников. Также в 
ходе второго субботника в 
округе традиционно прой-
дёт акция «Очистим русла 
московских рек». 

Михаил КОФАНОВ

26 февраля в ледовом дворце 
«Медведково» на Заповедной ули-
це состоялась товарищеская хок-
кейная игра между любительски-
ми сборными командами СВАО 
и Калининграда. На 11-й минуте 
первого периода нападающий 
сборной СВАО Владимир Михе-
ев открыл счёт. В итоге «сине-бе-
лые» победили — 7:2.

— Мы будем проводить товари-
щеские встречи с другими люби-
тельскими командами. Отправим-
ся с ответным визитом в Калинин-
град и проведём традиционные 
игры в честь Дня Победы, — рас-
сказал председатель хоккейного 
клуба СВАО Игорь Колесников.

Галина ПОГОДИНА

Хоккеисты СВАО 
обыграли сборную Калининграда
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Префект СВАО Алексей Беляев наметил 
планы по благоустройству территории центра

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Префект подарил воспитанникам центра 
шапочки, шарфы и рукавицы с символикой СВАО 

Нападающий команды СВАО Иван Собкалов проводит очередную атаку



8 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   7 (718) март 2021

В 
Московском город-
ском центре дезин-
фекции на Ярослав-
ском шоссе сотруд-
ники и волонтёры 

приюта «Новая жизнь» дважды 
в неделю кормят бездомных 
горячими обедами.

По средам 
и пятницам

По средам и пятницам в 
11.00 по адресу: Ярославское 
ш., 9, каждый нуждающийся 
может получить порцию го-
рячего супа, гречки с тушён-
кой и стакан чая с булочкой. 
Основатель благотворитель-
ного приюта Леонид Чурашов 
рассказывает, что с наступле-
нием морозов поток голод-
ных не прекращается.

— Каждый раз к нам при-
ходят от 30 до 50 человек, в 
основном это мужчины сред-
него возраста. Если после раз-
дачи остаётся еда, даём людям 
с собой в контейнерах, — го-
ворит Леонид. — В будущем 

хотим открыть пункт питания 
и в Бутырском районе. 

Нужны волонтёры
Приюту «Новая жизнь» нуж-

на помощь волонтёров и бла-
готворителей. 

— Мы нуждаемся в волон-
тёрах-медиках, раздатчиках 
еды и особенно в помощи ав-
товолонтёров, ведь нужно два-
жды в неделю доставлять еду 
из Медведкова на Ярославку, — 
продолжает Леонид Чурашов. 
— Также нужны продукты, ко-
торые могут долго храниться: 
крупы, макароны, картофель, 
морковь, консервы, печенье, 
чай, кофе, сахар, конфеты. 

Если вы хотите помочь без-
домным, звоните Леониду Чу-
рашову по тел.: 8-905-145-6177, 
8-909-658-5320. Продукты мож-
но привезти по адресам: ул. Ви-
люйская, 11 (в Южном Медвед-
кове) или Огородный пр., вл. 
25/20, стр. 1 (храм Святителя 
Макария в Бутырском районе). 

Эльвира ЯКУПОВА 

ПОМОГИ ДРУГОМУ

Нужны одежда, игрушки, сладости

Социальная служба храма 
Живоначальной Троицы при 
бывшем приюте братьев Бах-
рушиных помогает многодет-
ным и нуждающимся семьям.

Иногда бывшие подопеч-
ные социальной службы сами 
становятся волонтёрами. Как 
Алексей и Наталья.

— С Наташей я познакоми-
лась в больнице. В то время 
они с мужем ждали первого 
малыша. Постепенно детей 
прибавлялось. Жили на не-
большую зарплату Алексея; 
Наталья не работала, занима-
лась детьми, — рассказывает 
ответственная за социальное 
служение в храме и психолог 
Людмила Подольская.

Вместе с другими неравно-
душными людьми она стала 
регулярно помогать супругам 
продуктами. Постепенно по-
ложение семьи улучшилось. 
Они купили домик в дерев-
не под Тверью и перебрались 
туда с шестью детьми.

— Наташа рассказала, что 
среди новых соседей очень 
много неблагополучных и ма-

лоимущих семей, пожилых 
людей. Сейчас она регулярно 
забирает одежду, обувь, про-
дукты, которые приносят нам 
жертвователи, отвозит к себе 
в деревню и раздаёт нуждаю-
щимся, — говорит Людмила.

Помочь подопечным храма 

могут все желающие. Сейчас 
объявлен сбор для семьи с че-
тырьмя детьми. Нужны одежда 
и обувь для мальчиков шести 
и семи лет, одежда для двухме-
сячной девочки. Нелишними 
будут игрушки и сладости. По-
жертвования можно прино-

сить на под-
ворье храма 
по адресу: 1-й Рижский пер., 2, 
стр. 7. Сайт храма: sv-troitsa.
ru. По всем вопросам мож-
но звонить Людмиле по тел. 
8-967-158-8007.

Оксана МАСТЮГИНА

«Хотим 
открыть пункт 

питания 
и в Бутырском 

районе»

Горячие обеды 
два раза в неделю

Бездомных кормят на Ярославском шоссе. Вы можете помочь 

В помещении Общества се-
мей Алтуфьевского района те-
перь можно регулярно получать 
одежду и обувь. Об этом «ЗБ» 
рассказала председатель обще-
ства Тамара Карпенко.

— Одежда и обувь есть и для 
детей, и для взрослых, — сооб-
щила она. — Есть комбинезоны, 
штаны, кофты, нарядные пла-
тья, игрушки и так далее. За-
брать всё можно совершенно 
бесплатно. Также у нас прохо-
дит сбор как вещей, обуви, так 
и других предметов.

Как рассказала Тамара Кар-
пенко, обратиться за помощью 
могут жители и других районов. 
А раз в месяц собранные вещи 
развозят в монастыри, приюты 
и благотворительные фонды.

Адрес: Алтуфьевское ш., 66, 
корп. 2, 1-й подъезд. На домо-
фоне надо нажать 0. Время по-
сещения: с 16.00 до 20.00. В по-
мещении нужно надевать мас-
ки и перчатки. Жители района 
могут узнать подробности по 
тел. 8-903-610-3468.

Анастасия ФОМЕНКО

Каждый может сделать пожертвование для многодетных семей 
на подворье храма в Алексеевском
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Каждый нуждающийся может получить 
порцию горячего супа, гречки 

с тушёнкой и стакан чая с булочкой

Сейчас объявлен сбор пожертвований для семьи 
с четырьмя детьми. На фото двое из них: слева 
шестилетний Андрей, справа семилетний Даниил

Смотреть здесь

В подъезде дома 
на Алтуфьевском шоссе 

принимают вещи для нуждающихся
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У 
Елены и Игоря Об-
ливанцевых боль-
шая и дружная се-
мья, в которой лю-
бовь и заботу на-

шли двое воспитанников 
центра «Полярная звезда». 

Объединила 
любовь 

к животным
— Я сама выросла в боль-

шой семье. Огромное счас-
тье, когда у тебя есть братья 
и сёстры, с которыми мож-
но играть и общаться. Всегда 
есть тот, кто тебя поддержит, 
— рассказывает Елена.

У них с супругом две доче-
ри, старшая выросла и живёт 
отдельно. В какой-то момент 
Елена и Игорь поняли, что 
пришло время окончатель-
но принять давно назревшее 
решение и взять на воспита-
ние ребёнка, лишившегося 
родителей. 

В 2019 году на дне откры-
тых дверей центра Обли-
ванцевы познакомились 
с Ирой — воспитанницей 
«Полярной звезды». Девоч-
ка-подросток мечтала о се-
мье с домашними питомца-
ми. Воспитатели говорят, 

что любовь к животным у 
неё проявлялась с самого 
детства, на прогулке девоч-
ка не могла спокойно пройти 
мимо братьев наших мень-
ших, знала породы собак на-
изусть. И оказалось, что Еле-
на и Игорь эту страсть разде-
ляют: дома у них жили кошка 
и собака. 

Супруги стали часто наве-
щать Иру, забирать на выход-
ные. Девочка очень хорошо 
о них отзывалась, говорила, 
что они «добрые, заботливые, 
а самое главное — честные».

Так Елена и Игорь Обли-
ванцевы приняли в семью 
не сына, а дочь.

— Иришке сейчас 17 лет, 
она определяется с будущей 
профессией. Как и всем под-
росткам, выбор ей даётся не-
легко, — говорит Елена.

Дома Ира активно помога-
ет по хозяйству, учится гото-
вить и, конечно, ухаживает 
за домашними животными, 

в которых души не чает. И что 
особенно ценно — с появле-
нием новой семьи девочка 
не перестала поддерживать 
отношения с кровными род-
ственниками — бабушкой и 
братьями. Елена и Игорь это 
всячески поощряют.

Главный помощник 
папы

В августе 2020 года в жиз-
ни Обливанцевых произо-
шло ещё одно важное собы-
тие. В семье появился дол-

гожданный сын. Девятилет-
ний Илья тоже из «Полярной 
звезды» и тоже очень любит 
животных.

— Илья у нас активный, шу-
стрый, и это нам очень нра-
вится. За такой короткий 
срок он стал девчонкам на-
стоящим братом, — расска-
зывает Елена.

Мальчик и правда быст-
ро влился в семью. Прилеж-

но учится, занимается вос-
точными единоборствами, 
приходит на логопедические 
занятия в центр «Полярная 
звезда». На даче Илюша — 
главный помощник папы: и 
снег почистит, и дрова при-

несёт, и с ремонтом машины 
поможет. Как и Ира, поддер-
живает контакт с кровными 
родственниками: у него есть 
сестра, и они всегда на связи.

— Я знаю, что, если возник-
нут вопросы, всегда могу по-

звонить специалистам в «По-
лярную звезду». Мне ответят и 
помогут, — говорит Елена Об-
ливанцева. — А самое главное 
— любить, понимать и слы-
шать своих детей.

Игорь КОНСТАНТИНОВ

Трое в доме, 
не считая собаки

Супруги Обливанцевы приняли в семью 
двоих детей, лишившихся родителей

Ира и Илья поддерживают 
контакты с кровными 

родственниками

«Теперь могу поддерживать 
беседу с иностранцами»

Проект «Московское долголетие» помог жительнице 
Северного добиться прогресса в английском и освоить зумбу 

1 марта проекту мэра Мо-
сквы для активных жителей 
столицы старшего поколе-
ния «Московское долголетие» 
исполнилось три года. За это 
время к его программам под-
ключились многие пенсио-
неры нашего округа. Одна 
из них —  63-летняя Мария 
Чистопольская из района 
Северный.

Благодаря «Московскому 
долголетию» она выбрала для 
себя много интересных дел. 
Занимается зумбой и обучает-
ся в «Серебряном университе-
те» (образовательный проект 
«Московского долголетия»). 
Здесь Чистопольская окон-
чила курсы «Пресс-центр», 
«Литературное творчество в 
со временном мире», а сейчас 

изучает английский, испан-
ский и итальянский.

 —  Теперь благодаря «Мо-
сковскому долголетию» могу 

поддерживать полноценную 
беседу с иностранцами, — го-
ворит  Мария Чистопольская. 

Всем знакомым она сове-
тует учить языки. 

— Тогда ни Альцгеймер, ни 
слабоумие не будут страшны, 
— уверена Мария Борисовна.

В 2019 году Мария Чисто-
польская стала победителем 
конкурса «Человек года» про-
екта «Московское долголе-
тие». Это придало ей новых 
сил. На днях в издательстве 
«Стеклограф» выйдет первая 
книга Марии Борисовны — 
«Воспоминания маленькой 
девочки». Она написана в 
жанре автобиографической 
прозы.  

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА ре
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Елена сама выросла в большой семье. Она считает счастьем, когда есть братья и сёстры, 
которые тебя всегда поддержат
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Д
нём Илья, прожива-
ющий в одном из до-
мов на Октябрьской 
улице, услышал, что в 

квартиру его 94-летнего сосе-
да кто-то настойчиво стучит. 
Он решил выглянуть и поин-
тересоваться, что за люди так 
нетерпеливы. 

«Мы врачи, 
но документы 

показать 
не можем»

На лестничной клетке сто-
яли двое крепких мужчин в 
костюмах химзащиты и в ма-
сках. Илья поинтересовался, 
зачем они пришли, и полу-
чил ответ: «Мы врачи, при-
шли брать анализы на коро-
навирус».

— Я попросил их показать 
документы, на что мне грубо 
ответили, что достать доку-
менты, находясь в костюмах, 
не могут, — рассказал Илья 
корреспонденту «ЗБ». — Я вер-
нулся домой и позвонил на 
горячую линию по корона-
вирусу, где мне объяснили, 
что медработники без преду-
преждения и вызова не при-
ходят. Снова вышел, услышал, 
как сосед кричит из-за две-
ри, стал звонить в полицию. В 
этот момент из квартиры вы-
летели оба «медработника» и 
побежали вниз по лестнице… 
Позже пожилой мужчина рас-
сказал, что, когда он открыл, 
его втолкнули в квартиру со 
словами, что необходимо сде-
лать мазок на коронавирус, а 

затем обшарили дом и взло-
мали ящик, в котором было 
300 тыс. рублей.

Путь отследили 
по камерам

Благодаря своевременному 
звонку в полицию преступ-
ников удалось отследить по 
камерам. Как оказалось, один 
из задержанных — неодно-
кратно судимый рецидивист, 
второй — студент 1-го курса 

медицинского вуза из друж-
ной многодетной семьи. Со 
старшим товарищем он по-
знакомился случайно, подра-
батывая продавцом, и, когда 
тот предложил пойти огра-
бить старика, не устоял… Как 
рассказала старший следо-
ватель Останкинской меж-
районной прокуратуры Анна 
Григорян, во время следствия 
студент полностью раскаялся 
и даже сообщил, где спрятал 
часть оставшихся денег. А вот 

его подельник чётко стоит 
на своём: «Ничего не совер-
шал». Теперь их судьбу решит 
Останкинский суд. Слушание 
по делу уже началось.

От квартиры 
соседа прогоняет 

мошенников 
регулярно

Но вернёмся к соседу, бла-
годаря звонку которого ци-
ничных грабителей задержа-
ли так быстро. Илья — наш 
коллега, работает в СМИ. По-
этому и оказался дома в рабо-
чее время. В дом на Октябрь-
ской он переехал около года 
назад. Со стареньким соседом 
знаком не очень хорошо: тот 
достаточно нелюдим и далеко 
не каждому открывает дверь. 
По закону подлости именно 
в тот день он поверил стояв-
шим за дверью злоумышлен-
никам.

— Почему вы решили по-
звонить на горячую линию? 
— поинтересовалась я у Ильи.

— Подозрительными мне 
эти врачи показались. Грубы-
ми какими-то и нервными, — 
ответил он.

Кстати, в течение года Илья 
уже не первый раз прогоняет 
от квартиры соседа желаю-
щих поживиться за его счёт: 
то «газовщики» с предложе-
ниями установить что-то за 
бешеные деньги навестят, то 
продавцы с товарами. Поль-
зуясь случаем, напоминаем: 
будьте внимательны к одино-
ким старикам, которые живут 
по соседству. К сожалению, в 
последние годы именно их 
чаще всего выбирают свои-
ми жертвами мошенники и 
грабители.

Елена ХАРО

Помог поймать 
«ковидных» грабителей

Один 
из грабителей 

учится 
в медицинском 

В Отрадном 
ограбили 
женщину

В подъезде жилого 
дома на Отрадной ули-
це было совершено на-
падение на женщину. Не-
известный мужчина уда-
рил её по голове и отнял 
деньги — около 5 тыс. 
рублей. По горячим сле-
дам грабитель, мужчина 
1990 года рождения, был 
задержан. Возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье «грабёж».

В трамвай — 
на мопеде

К изумлению пасса-
жиров трамвая №11, 
курьер доставки пиц-
цы заехал в салон пря-
мо на мопеде. Пресс-
служба ГУП «Мосгор-
транс» сообщила, что 
молодому человеку 
придётся отвечать за 
нарушение правил про-
езда и причинение дис-
комфорта пассажирам. 
Ему грозит как минимум 
штраф, а если поступок 
будет признан хулиган-
ским, то и более серьёз-
ное наказание.

На 
Алтуфьевском 

задержали 
наркодилеров
Сотрудники полиции 

отследили и задержали 
двоих распространите-
лей наркотиков. Мужчи-
ны 27 и 30 лет, приезжие 
из ближнего зарубежья, 
устраивали тайники-за-
кладки. Всего у них изъ-
яли 130 свёртков с нар-
котиком. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 
«распространение нар-
котиков».

Галина 
ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

Благодаря бдительности жителя Октябрьской полиция арестовала лжемедиков 

Не пропустил КамАЗ 
на проспекте Мира

21 февраля около 6 часов ве-
чера 25-летний водитель авто-
мобиля «Фольксваген Пассат» 
двигался по проспекту Мира 
в сторону центра. Напротив 
дома 85 (недалеко от автобус-
ной остановки «Крестовский 
мост») он, перестраиваясь на 
соседнюю полосу, не пропустил 
попутный грузовик КамАЗ. Про-
изошло столкновение, при кото-
ром пострадала 28-летняя пас-
сажирка легковушки. Женщину 

отвезли в Институт им. Скли-
фосовского с травмой головы.

Пострадал 
в Останкинском 
районе

23 февраля в одиннадца-
том часу вечера женщина, 
управляя автомобилем «Лек-
сус RX300», ехала по улице 
Академика Королёва со сторо-
ны проспекта Мира в направ-
лении Новомосковской улицы. 
Напротив дома 9, корп. 1, она 
наехала на молодого человека, 
переходившего дорогу по не-
регулируемой «зебре». С трав-
мой головы скорая помощь до-

ставила 20-летнего пострадав-
шего в 20-ю больницу.

Попала под джип 
на Бибиревской

24 февраля в пятом часу ве-
чера 70-летняя женщина реши-
ла перейти Бибиревскую улицу 
напротив дома 11 не по перехо-
ду, хотя до ближайшей «зебры» 
было всего около 100 метров. 
Пенсионерку сбил джип «Гранд 
Чероки», ехавший со стороны 
Алтуфьевского шоссе в направ-
лении улицы Плещеева. Скорая 
увезла пострадавшую в больницу 
им. Боткина с сотрясением мозга.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП
С кем из родителей 
будет жить ребёнок 
после расторжения 

брака?
Игорь, 

ул. Гончарова

О т в е ч а ю т с пец и а л и-
с т ы п р а в ов ог о цен т р а 
«Вектор». 

П р и  в о з н и к н о в е н и и 
спора между бывшими су-
пругами один из них име-
ет право обратиться в суд 
для определения порядка и 
времени общения с детьми. 
В ходе заседания суд реша-

ет, с кем из родителей будут 
проживать дети, и опре-
деляет порядок общения 
с ними второго супруга. В 
любом случае нужно по-
нимать: вне зависимости 

от того, какое место жи-
тельства детей определил 
суд, после развода оба ро-
дителя вправе общаться с 
детьми и участвовать в их 
воспитании. 

С кем останется ребёнок?
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Илье врачи 
показались 
подозрительными — 
грубыми и нервными 
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В
ладимир Павлов из 
1-го Рижского пе-
реулка — член Рус-
ского географиче-
ского общества, он 

объ ехал множество стран. Для 
тех, кто мечтает о путешест-
виях или просто любит рас-
сказы о них, Владимир осно-
вал Клуб путешественников.

Без взносов 
и списков

Заседания клуба проводят-
ся в библиотеке №48 по ад-
ресу: Новоалексеевская ул., 
1. Здесь можно обменяться 
опытом, выбрать место для 
проведения отпуска. Как-то 
раз по случаю даже органи-
зовали общую travel-баню, где 
под пар, чай и дубовые вени-
ки делились впечатлениями 
о поездках.

В клубе нет взносов, спи-
сков или формального член-
ства. Любой желающий мо-
жет прийти на встречи, ему 
будут рады.

В пустыне 
мороженое 

вам не подадут
Недавно Владимир Павлов 

провёл лекцию об экспеди-
ции по пустыням Аравийско-
го полуострова. По его сло-
вам, путешествие началось 
просто. Владимир и трое его 
друзей прилетели в Арабские 
Эмираты, арендовали маши-
ну, взяли палатки, спальные 
мешки, газовые горелки, за-
пас еды на два дня и выехали 
куда глаза глядят.

Дороги оказались очень хо-
рошими, по ним разрешает-
ся ездить на скорости до 180 
км/ч. Как-то машину остано-
вил полицейский, но, увидев, 
что в ней едут иностранцы, 
приложил руку к сердцу и ши-
роким жестом показал, что 
путь свободен. 

Временами поднимались 
песчаные бури. Песок зано-
сил трассу, образуя мини-бар-

ханы. Врезаться в них было 
довольно опасно. Песок на-
бивался и в палатки, но пару 
раз путешественники попа-

ли под сильнейший ливень. 
Тёплые спальные мешки 
оказались в пустыне не лиш-
ними: ночью температура 
опускалась до +10 градусов. 

Запас продуктов пополня-
ли в оазисах. Как правило, это 
были лепёшки, верблюжье ма-
сло и финики. 

— Я всегда ищу местное мо-
роженое, но его тут не оказа-
лось, — говорит Владимир.

В пустыне, в удалении от 
городов, путешественники 
обнаружили и прекрасные 
дикие пляжи, иногда обору-
дованные душем и туалетом, 
и скальные массивы, на кото-
рые можно было взобраться 
и встретить рассвет. Недале-
ко от Дубая довелось полюбо-
ваться удивительными скала-
ми, состоящими из морских 
окаменелостей. Скалы, выве-
триваясь, превращаются в пе-
сок, разный по цвету и факту-
ре. Этот песок каким-то обра-

зом самосортируется и не пе-
ремешивается.

Ночёвки в палатках в пусты-
не под огромными звёздами 
стали удивительным событи-
ем. Однако было опасение, 
что могут нагрянуть нежела-
тельные местные обитатели.

— Змей или скорпионов мы 
не встречали, но вещи остав-
лять вне палатки не советую: 
проходящий верблюд сжуёт 
ваш ботинок и улыбнётся, — 
отметил Павлов.

На «Орлёнке» 
по Москве

К путешествиям Владими-
ра пристрастили родители. 
Они увлекались туризмом и 
брали сына с собой. Потом 

мальчику подарили велосипед 
«Орлёнок», на котором он ис-
следовал Москву. Когда вырос, 
решил исследовать весь мир.

— Вначале что-то меня цеп-
ляет, — рассказывает Влади-
мир. — Например, появилась 
мечта — поехать в Аргентину, 
чтобы потанцевать танго на 
родине этого танца. Но я не 
умел танцевать и два месяца 
ходил на курсы. Потом поехал 
в Аргентину и мечту свою осу-
ществил. Хотя для того, чтобы 
по-настоящему хорошо тан-
цевать танго, надо родиться 
и жить в Аргентине.

Решил освоить 
гармонь

Помимо путешествий, Вла-
димир Павлов увлекается бад-
минтоном и учится играть на 
русской гармони. Однажды 
он случайно услышал извест-
ного гармониста, и это его 
настолько захватило, что за-
хотелось научиться играть 
самому.

— Интересно, что мой де-
душка был прекрасным гар-
монистом, но он никогда 
меня не учил, — говорит пу-
тешественник.

Все, кто захочет принять 
участие во встречах Клуба пу-
тешественников, могут напи-
сать Владимиру Павлову в 
сети «ВКонтакте»: Vk.com/

vvptravel или 
позвонить по 
тел.: 8-916-521-
4710, (495) 687-
7917.
Галина ПОГОДИНА

На обед верблюд 
предпочитает… ботинки

Готовясь 
к поездке 

в Аргентину, 
два месяца 

ходил 
на курсы танго

Владимир Павлов из 1-го Рижского основал Клуб путешественников. 
В его работе может принять участие любой желающий

ОТРЕАГИРОВАЛИ

 Лифт часто 
застревает 
между 8-м и 

10-м этажами, а во 
время движения 
кабина вибрирует — 
это происходит пос-
тоянно.

Жительница дома 34 
на Ярославском ш. 

Дом 34 на Ярославском 
шоссе находится в управ-
лении ГБУ «Жилищник Яро-
славского района». После 
обращения «ЗБ» в управля-
ющей компании сообщили, 
что лифт отремонтирован.

— Механизм промыт и сма-
зан, вибрация и тряска каби-
ны лифта устранены, лифто-
вое оборудование исправно, 
— уточнили в «Жилищнике».

Анна АФАНАСЬЕВА

 ГБУ «Жилищник Ярослав-
ского района»: Ярославское 
ш., 120а, тел. (499) 182-
9963. Эл. почта: Svao-Yar-
Gbu@svao.mos.ru

В доме 
на Ярославке 

отремонтировали 
лифт

Светофор 
на Мурманском 

проезде 
поправили
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Путешественник проехал сотни 
километров по самой жаркой 
в мире пустыне — Руб-эль-Хали

Смотреть здесь
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На Мурман-
ском про-
езде, при 

выезде на него из-под 
Крестовского путе-
провода, неправиль-
но развёрнут один 
светофор.

Алексей, 
Останкинский район

Мы передали обращение 
жителя в ЦОДД. Там подтвер-
дили: светофор, который дол-
жен регулировать движение 
транспорта, поворачивающе-
го на Мурманский проезд с 
дублёра проспекта Мира, был 
повёрнут неправильно (вдоль 
Мурманского проезда, а не 
проспекта Мира). Но к тому 
моменту, когда в ЦОДД по-
ступила информация из на-
шей редакции, проблему уже 
успели решить.

— Неисправность была 
устранена в течение суток, 
— сообщили в пресс-службе.

В ЦОДД также напомнили, 
что о неисправностях свето-
форов следует сообщать в 
контакт-центр «Московский 
транспорт» по тел.: (495) 539-
5454, 3210 (с мобильного) или 
через форму для обращений 
на сайте transport.mos.ru.

Василий ИВАНОВ
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН 

ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 

ГАЗЕТЫ?  

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В мои окна 
попадает 
свет прожек-

тора на детской пло-
щадке, мешает спать. 
Просьба изменить 
угол освещения.

Раиса Семёновна, 
ул. Ботаническая, 23, подъезд 2

— Сотрудники «Жилищни-
ка» отрегулировали угол раз-
мещения светильника на опо-
ре, расположенной на детской 
площадке так, чтобы свет не 

мешал жительнице, — сообщи-
ли в управе района Марфино.

Раиса Семёновна подтвер-
дила, что угол освещения из-
менили.

— Прожектор теперь не све-
тит в окна квартиры. Большое 
спасибо редакции за помощь, 
— сказала жительница.

Маргарита ИВАНОВА

 Управа района Марфино: 
ул. Большая Марфинская, 4, 
тел. (495) 619-3297. 
Эл. почта: marspr@svao.
mos.ru. 

 ГБУ «Жилищник района 
Марфино»: ул. Малая Бота-
ническая, 20, тел. 
(495) 618-1826. Эл. почта: 
gbu.marfino@mail.ru

Прожектор больше не мешает жительнице Ботанической

Хотя окна на 
лестнице 
закрыты, 

через рамы всё равно 
задувает холодный 
воздух. На полу — 
снег и вода, также на 
площадке давно 
стоит старая мебель, 
которую кто-то 
выбросил.

Олеся,
ул. Корнейчука, 24, 

подъезд 4

Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Бибирево», 
в настоящее время оконные 
рамы в подъезде отрегулиро-
вали. Сейчас окно плотно за-
крывается, щелей нет. Также 
в подъезде провели уборку и 
вынесли хлам, оставленный 
на лестничной клетке.

Анна БЕЛОВА

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

В подъезде на улице Корнейчука 
больше не дует

Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В
ладимира Раутбарта 
называют мастером 
эпизода. Его не ча-
сто приглашали сни-
маться в кино, но он 

не переживал по этому поводу, 
считая, что кино не главное, а 
дело его жизни — театр.

14-летний артист
Сцену на экзамене из «Опе-

рации «Ы» и других приклю-
чений Шурика» помните? 
Импозантный, обаятельный 
профессор легко разгадыва-
ет хитрость студента, кото-
рый пришёл на экзамен с за-
вязанным ухом и цветком в 
петлице. В цветке прячется 
микрофон, повязка закрыва-
ет наушник.

Фраза «Профессор, конеч-
но, лопух, но аппаратура при 
нём, при нём-м-м. Как слыш-
но? Приём» на многие годы 
стала крылатой.

Владимир Раутбарт родил-
ся в 1929 году. Когда началась 
война, отец и старший брат 
ушли на фронт. Володю вы-
везли из блокадного Ленин-

града и эвакуировали в город 
Березняки Пермской области. 
Чтобы подработать, тринад-
цатилетний подросток посту-
пил на должность рабочего 
сцены в Ленинградский ТЮЗ 
— этот театр тоже был здесь 
в эвакуации. А дальше всё как 
в кино. Заболел кто-то из ак-
тёров, а спектакль отменять 
нельзя: все билеты проданы. 
И тут выясняется, что юный 
рабочий сцены знает роль на-
изусть и готов заменить забо-
левшего. Выступление про-
шло без сучка без задорин-
ки. Через несколько дней че-
тырнадцатилетнего Володю 
Раут барта зачислили в труппу.

Комната 
в общежитии 

на проспекте Мира
После войны артист рабо-

тал в Омске, сначала в Театре 
оперетты, потом — в драма-
тическом. В 1958-м Омский 
драмтеатр приезжал на га-
строли в Москву. Яркого, вы-
сокого — под 2 метра ростом 
— артиста заметили. Он по-

лучил звание заслуженного в 
28 лет — это было редкостью, 
— а затем и приглашение в 
Москву, в Театр им. Пушкина.

В начале 1960-х в среде 
московских театралов мож-
но было услышать: «Вы «Сви-
ные хвостики» видели? Обяза-
тельно посмотрите!» Так на-
зывался спектакль, который 
поставил в Театре им. Пушки-
на главный режиссёр Борис 
Равенских. В главной роли 

— 55-летнего крестья-
нина Ржапека — блистал 
32-летний Владимир Ра-
утбарт.

— Папа прыгал, ска-
кал, пел, танцевал, за-
лезал на стремянку, ис-

пользуя её как гимнастиче-
ский снаряд, — продолжает 
дочь артиста. — При внуши-
тельной комплекции он был 
очень лёгким и пластичным. 
Несколько месяцев папа жил в 
Москве один, потом приехали 
мы с мамой, бабушкой, бра-
том Сашей и няней Галей. Нам 
дали комнату в общежитии 
Пушкинского театра на про-
спекте Мира, в двух минутах 
от станции метро «Алексеев-

ская» — тогда она называлась 
«Мир». Такой кирпичный дом 
во дворе, трёхкомнатная ком-
мунальная квартира. Нас было 
шесть человек на одну комна-
ту, учить роли и репетировать 
в такой обстановке было не-
возможно, и папе поставили 
диван на кухне. Для соседей, 
конечно, это создавало не-
удобства, но они отнеслись с 
пониманием и терпели. 

Отдал товарища 
Саахова Этушу

Владимир Раутбарт сыграл 
десятки главных ролей на те-
атральной сцене — и ни од-
ной в кино. Почему столь яр-

кого артиста не приглашали 
на большие роли?

— Приглашали, но он счи-
тал, что кино — это не глав-
ное, — говорит Елена Гутина. 
— После «Операции «Ы»...» Ле-
онид Гайдай хотел снять его 
в «Кавказской пленнице» — в 
роли товарища Саахова. Но 
отцу — тогда он был актёром 
Театра сатиры — сценарий 
показался каким-то глупым. 
В фильме блестяще сыграл 
Владимир Этуш.

И в кино, и в театре Раут-
барт часто играл героев стар-
ше себя, да и на вид ему можно 
было дать намного больше. 
При этом на здоровье не жа-
ловался, но нагрузки на сце-
не испытывал колоссальные.

В июле 1969 года Владимир 
Иосифович почувствовал себя 
плохо. Его увезли в Институт 
Склифосовского, сделали опе-
рацию. Но 25 июля Владимир 
Раутбарт умер от аневризмы 
аорты. Ему было 40 лет.

«Хорошими делами 
прославиться 

нельзя»
За два месяца до смерти Вла-

димиру Раутбарту позвонили с 
«Союзмультфильма» и предло-
жили поучаствовать в озвучи-
вании мульт фильма «Крокодил 
Гена». Старуха Шапокляк поёт 
«Хорошими делами просла-
виться нельзя» голосом про-
фессора из «Операции «Ы»...». 
Премьера мульт фильма состо-
ялась 14 ноября 1969 года. В 
последних кадрах старуха Ша-
покляк ничего не говорит, а 
разворачивает записку со сло-
вами: «Я больше не буду».

Марина МАКЕЕВА

«Операция «Ы»...» и другие 
приключения Владимира Раутбарта

Голосом Раутбарта 
поёт старуха Шапокляк

О судьбе артиста, умершего молодым, рассказала его дочь режиссёр-документалист Елена Гутина

Фраза «Профессор, 
конечно, лопух, но 
аппаратура при нём, 
при нём-м-м. Как слышно? 
Приём» на многие годы 
стала крылатой

Владимир с женой 
Эммой Раутбарт. 

Омск, 1950-е годы 
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Б
олее 30 лет житель рай-
она Ростокино артист 
эстрады, куплетист, за-
служенный артист Рос-
сии Михаил Вашуков 
вносит в нашу жизнь 

юмор и веселье. Он считает, что 
хорошая шутка не только подни-
мает настроение, но и помогает 
справиться с недугами.

Больше болеть 
не собираемся

— Слышала, что вы переболели 
ковидом…

— Да, и очень тяжело. У меня было 
повреждено 50% лёгких, а у жены — 
30%. Больше недели находились в 
больнице №52. Благодаря врачам 
нас довольно быстро поставили на 
ноги, теперь имеем антитела и бо-
леть больше не собираемся. 
— Чем занимаетесь сейчас?

— Готовим с коллегами новые 
выпуски «Петросян-шоу» и другие 
юмористические программы. Со-
чиняю куплеты и частушки, как и 
раньше. Без шуток нашему народу 
нельзя! Вот мы, юмористы, и стара-
емся делать всё, чтобы жизнь наших 
людей протекала с юмором. Недав-
но были написаны куплеты «Само-
изоляция». Вот куплетик из этого 
цикла: «Регионам каждый раз деньги 
выделяются, но аварии подчас там 
и тут случаются. Льёт вода из всех 
щелей и канализации… А у местных 
у властей — само изоляция!» Или вот 
ещё: «В магазин с женой ходили, ма-
ски дружно нацепили. Дома маски 
скинул я, а жена-то не моя!»
— Вас часто узнают на улице?

— У меня был такой случай: стою 
на остановке в Ростокине, мужик 
смотрел-смотрел на меня, несколь-
ко раз обошёл вокруг, наконец под-
ходит и говорит: «Слушай, где я тебя 

видел?» Отвечаю, что, наверное, по 
телевизору. Он плюнул и говорит: 
«Я с тобой, как с человеком, а ты… 
да пошёл ты!»

Набросали полный 
футляр денег 

— На мой взгляд, комедия Лео-
нида Гайдая «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» и сейчас смотрится 
очень свежо. Чем вам запомни-
лись съёмки? 

— Гайдай — великий че-
ловек, режиссёр, актёр, и я 
счастлив, что жизнь свела 
меня с ним и с его филь-
мом «На Дерибасовской 
хорошая погода…». Съёмки 
проходили очень «весело». 
Во-первых, в стране был 
путч, мы ехали утром на 
съёмки в Таманскую ди-
визию, а навстречу в Мо-
скву шли танки. А во-вто-
рых, актёрский состав 
был прекрасный! Одна-

жды во время съёмочного перерыва 
на Старом Арбате мы достали с Бан-
дуриным гармошку и гитару, стали 
играть куплеты и частушки, и люди 
набросали нам полный футляр от 
гитары денег, которые мы потом 
подарили уборщице. Она была в 
восторге.

Работал монтажником 
радиоаппаратуры

— А с чего начинался ваш путь 
на большую эстраду?

— По самой первой профессии 
я монтажник и регулировщик ра-
диоаппаратуры 4-го разряда. В ар-
тисты пошёл после армии, потому 
что всегда участвовал в самодея-
тельных концертах везде, писал 
куплеты и песни, играл на гитаре. 
Мне нравилось выходить на сцену. 
Судьба свела нас с Николаем Банду-
риным, когда мы учились в музы-
кальном училище при Ленинград-
ской консерватории на отделении 
разговорной эстрады, которое го-
товило конферансье для советских 
концертов. Потом была судьбонос-
ная встреча с актёром, куплетистом, 
народным артистом России Павлом 
Рудаковым, который и стал нашим 
первым наставником на эстраде.

Люблю строгать 
и точить

— Как вы отдыхаете?
— Лучшим отдыхом считаю ра-

боту. Любую, лишь бы по душе. Я 
сейчас в основном живу в Подмо-
сковье, недалеко от Пушкино. В 
Ростокине появляюсь редко, там 

у нас идёт великая стройка, посто-
янные пробки и шум. За городом на 
досуге люблю мастерить, пилить, 
строгать и точить… Множество 
моих поделок из подручных ма-

териалов «прижилось» на участке.
— Сын чем занимается?

— Сын по моим стопам не пошёл. 
Он хороший компьютерщик и про-
граммист. Внуков пока нет, но, на-
деюсь, скоро появятся и начнётся 
очень весёлая жизнь.
— Каким принципом руковод-
ствуетесь в жизни?

— Принцип один: «Не делай ни-
кому плохо, и всё у тебя будет хо-
рошо!»

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Михаил Вашуков:  
Дома маски скинул я, а жена-то не моя!

Артист из Ростокина ко всем жизненным трудностям относится с юмором
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Лучшим отдыхом 
считаю работу. 

Любую, 
лишь бы по душе
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М
ужчины часто да-
рят своим избран-
ницам на 8 Марта 
цветы и конфеты. 
Мария Барковая из 

района Северный предлагает объ-
единить два подарка в один.

Она уже давно увлекается из-
готовлением букетов из конфет. 
Это не сложно, говорит Мария, 
даже новичок справится.

— Я по профессии инженер и 
поначалу о «сладкой флористи-
ке» не думала, — рассказывает 
Барковая. — Но когда шесть лет 
назад пошла в декрет, решила, что 
надо чем-то интересным занять-
ся на досуге: иначе с ума сойдёшь. 
Вспомнила, что давно, ещё в шко-
ле, ходила в кружок, где мы дела-
ли цветы из ткани и бумаги. Ре-
шила вспомнить детство. А потом 
в соцсетях наткнулась на букеты 
с конфетами. Мне жутко понра-
вилось! Тем более всё было так 
подробно описано. А тут как раз 
подоспел день рождения моей 
тёти. Я решила рискнуть: сдела-

ла бумажные розы с конфетами 
внутри бутонов. Именинница 
была в восторге. Даже есть кон-
феты не стала, так и простоял 
букет у неё полгода.

Мария стала общаться в соцсе-
тях на форумах с такими же «кон-
фетно-букетными» любителями. 
Потихоньку набиралась опыта, 

стала выкладывать в Сеть свои ра-
боты. Они многим понравились,  и 
её пригласили вести мастер-класс.

А однажды перед 1 сентября 
пришлось не спать всю ночь. Под-
руги засыпали её просьбами сде-
лать для детей-первоклашек фир-
менные букеты.

Алексей ТУМАНОВ

Фотография 
на Ярославском

Любителей фотографии 
ждут 10 марта в 18.00 в Мос-
ковском многофункциональ-
ном культурном центре (Яро-
славское ш., 126). Специ-
алисты фотолаборатории 
«Перспектива» расскажут 
о тонкостях плёночной фо-
тографии. Вход свободный.

Фантастика 
в Останкине

В кон-
гресс-за-
ле центра 
« К о с м о -
навтика и 
авиация» 
на ВДНХ 
(вход с тыльной части па-
вильона «Космос») 6 мар-
та в 16.00 пройдёт показ 
фильма Андрея Тарковско-
го «Солярис». Вход свобод-
ный, при регистрации на сай-
те znanie.vdnh.ru. 

Футуристическая 
выставка 
в Ростокине

П е р с о -
н а л ь н а я 
выставка 
м о с к о в -
ских ху-
дожников 
А л е к с а 
Пленингера и Анастасии 
Королёвой открылась на 
арт-площадке «Электрому-
зей» (ул. Ростокинская, 1). 
Дуэт создаёт инсталляции, 
которые можно смотреть и 
слушать. Авторская ком-
пьютерная анимация Коро-
лёвой дополнена треками 
Пленингера. Выставка про-
длится до 28 марта. Элек-
тронный билет на выстав-
ку (стоимость 100 рублей) 
можно приобрести на сайте 
electromuseum.ru.

Алексей ТУМАНОВ

АФИШАКиндер-сюрприз в бутоне
Жительница Северного дарит друзьям цветы со сладкой начинкой

Шесть лет назад пошла в декрет 
и решила чем-нибудь заняться

Смотреть здесь

Смотреть здесь

от писательницы 
Натальи Андреевой 

КУЛЬТСОВЕТ

Что почитать мороз-
ным зимним вечером? 
Конечно же уютный де-
тектив. Думаю, такого 
автора, как Елена Ми-
халкова, представлять 
не надо. Она пишет о 
той самой Англии, где 
в маленьких деревень-
ках скрывалось столько 
тайн, что Агате Кристи 
хватило на собрание со-
чинений. Только геро-
иню Михалковой зовут 
не мисс Марпл, а миссис 
Норидж. Недавно Елена 
презентовала цикл рас-
сказов «Ваш ход, мис-

сис Норидж», написан-
ный в духе английской 
классики детективного 
жанра. Эмма Норидж не 
праздная дама в поисках 
приключений — она гу-
вернантка. Но не усту-
пит в находчивости и 
сообразительности зна-
менитой сыщице Ага-
ты Кристи. Кстати, пер-
вая книга Михалковой о 
миссис Норидж называ-
лась «Кто убийца, мис-
сис Норидж?». Уверена, 
тонкий юмор, неподра-
жаемый стиль никого не 
оставят равнодушным. 

Почитайте сборник рассказов 
«Ваш ход, миссис Норидж» 

Всех желающих 6 марта 
в 14.00 приглашают в центр 
славянской письменности 
«Слово» на ВДНХ. Для них го-
товят программу, посвящён-
ную «русским амазонкам» — 
героиням былин и сказаний.

— Не все знают, что во мно-
гих былинах главными героя-
ми являются женщины, — рас-
сказали в пресс-службе вы-
ставки. — Например, Авдотья 
Рязаночка совершила подвиг 
любви к своим родным и тем 
спасла от ордынского плена 
рязанских жителей. А Васи-
лиса Микулишна явила чудеса 
смекалки, чтобы освободить 
из тюрьмы своего мужа Став-

ра Годиновича. 
Любопытно, 

что у многих 
легендарных 
женщин были 
реальные про-
тотипы, а неко-
торые сюжеты стали «блуждаю-
щими». Так, историю о молодой 
женщине, бросившейся вместе 
с ребёнком из высокого окна 
терема, чтобы избежать позо-
ра, рассказывают в разных го-
родах: в Рязани, в Зарайске и 
других.

Алексей ТУМАНОВ

 Обязательна регистрация 
на сайте znanie.vdnh.ru

На ВДНХ расскажут 
о «русских амазонках»

Вам понадобятся: красная (жёлтая, бе-
лая — по желанию) гофрированная бума-
га для лепестков, алюминиевая или мед-
ная проволока, зелёная бумажная лента, 
нитки того же цвета, что и бумага. Это всё 
можно купить в магазине для рукоделия. 
Ещё понадобится «горячий» клей-писто-
лет. И конечно, конфеты круглой или по-
лукруглой формы. Лучше всего подойдут 
«Арфа», «Осенний вальс».

Из бумаги вырезаем шесть лепестков, 
не забывая оставлять на нижней части уд-
линённые кончики. Складываем из трёх 
лепестков чашечку, внутрь помещаем 
конфету и скрепляем удлинённые кончи-
ки ниткой и клеем. Сверху накладываем 
оставшиеся три лепестка и тоже закрепля-
ем. Берём проволоку и обматываем её зе-
лёной лентой — это будет стебель. Оста-
лось закрепить на нём чашечку тюльпана.

ПОПРОБУЕМ ПОВТОРИТЬ

Бумажный тюльпан со стеблем из проволоки
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Смотреть 
здесь 

Мария Барковая предлагает 
мужчинам объединить 
два подарка на 8 Марта 
в один
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На интернет-портале 
«Звёздного бульвара» zbulvar.
ru подвели итоги очередного 
опроса. Поводом для него ста-
ла ситуация на проезде Деж-
нёва, где жительница, выйдя 
во двор, обнаружила на ло-
бовом стекле своей машины 
записку с угрозами. Негодую-
щий сосед обвинил женщину в 
том, что та заняла парковочное 
место, которое он до этого тща-
тельно расчистил. «ЗБ» поин-
тересовался у жителей округа, 
может ли застолбить за собой 
парковочное место тот, кто его 
очистил от снега.

Более половины участников 
опроса (56%) посчитали, что 
никаких особых прав на пар-
ковку тому, кто её расчистил, 
это давать не должно. 38% ре-
спондентов солидарны с чувст-
вами соседа, но всё-таки уве-
рены, что юридически эту си-
туацию закреплять не стоит. 
И лишь 6% опрошенных по-
лагают, что нужно принять ка-
кое-то постановление, закреп-
ляющее право на парковку за 
автовладельцем, который её 
расчистил.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

В Новой Москве планируют запустить маршрутку, которая 
будет ехать туда, куда вы скажете. Такой полуобщественный 

транспорт — что-то среднее между автобусом и такси — 
уже ездит по Лондону, Нью-Йорку и Берлину.

Наш следующий вопрос: 
Вы хотели бы, чтобы в СВАО запустили 
маршрутку «по заявкам пассажиров»?

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

 Да, было бы здорово.

 Зачем она нужна? Есть же такси 
и обычные маршрутки.

 Всё равно, я не езжу на общественном 
транспорте.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Смотреть здесь

А кто чистил — молодецМайзель
Активная молодая собака, любит 

общение и игры с другими собаками, 
приветлива с людьми. Ей 2 года, в 
холке 55 см, стерилизована и привита.

 Опекуны: 8-926-852-1826, Мила-
на; 8-916-466-8882, Анна; 8-999-821-
9404, Анна.
Приют «Красная сосна»: ул. Крас-
ная Сосна, 30

Вася
Отличный компаньон, обладает 

хорошими охранными навыками, ак-
тивен. Обучаем, уже знает базовые 
коман ды. Васе около 7 лет, 65-70 см в 
холке. Идеально подойдёт для охраны 
дома. Здоров, привит, кастрирован.

 Опекун: 8-909-980-5049, Екатерина.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Боцман
Очень умный пёс с миролюби-

вым характером. Пристраивает-
ся в семью без маленьких детей, 
можно к хозяевам почтенного воз-
раста. Отлично гуляет на повод-
ке. С другими животными нужно 
предварительно знакомить. Воз-
раст 6 лет, 50 см в холке, чипиро-
ван, кастрирован, привит.

 Опекун: 8-916-930-6171, Елена.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Ду-
бовой Рощи, вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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СУДОКУ 
Необходимо заполнить пустые клетки большого квадрата 
так, чтобы каждая строка, каждый столбец, каждый малый 
квадрат 3х3 содержали все цифры от 1 до 9 (каждая цифра 
встречается только один раз). Следует проверить строки, 
столбцы и малые квадраты с учётом уже вписанных цифр. 
В сложных случаях можно карандашом вписать в клетку 
цифры-«кандидаты». 
Ответы на судоку на стр. 11

Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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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 
 подоконнике, на даче. Предпочтение при пу-

бликации будет отдаваться растениям для на-
ших краёв редким, экзотическим. Снимки, ко-
роткие рассказы о выращенных вами расте-
ниях можно присылать нам уже сейчас на элек-
тронную 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

— Мам, у тебя заячья 
кожа, она мягкая. У меня 
кошачья кожа, она неж-
ная, мне же больно, ког-
да ты щиплешься. А у 
папы слонячья кожа.

— Мам, купи мне фото-
аппарат, хочу стать фото-
аппаратчицей.

Настя прочитала сло-
во «обезьяна» и с вос-
торгом человека, сде-

лавшего открытие, го-
ворит:

— Мам, а ты знала, что 
в слове «обезьяна» есть 
имя Яна?

Прослушала сказку про 
Дюймовочку, её задело за 
живое, что жук отказался 
жениться на Дюймовочке:

— Друзьям его она, ви-
дите ли, не понравилась. 
Хотя какие это друзья — 
так, насекомые...

«Хочу стать фотоаппаратчицей»

СКАНВОРД

По горизонтали: Почтальон. 
Люк. Воинство. Муссон. Лоб-
зик. Астролог. Пудра. Родина. 
Псков. Гид. Мальта. Лама. Ерик. 
Киви. Арама. Антраша.

По вертикали: Мельпоме-
на. Бедолага. Аптека. Ловушка. 
Сари. Ива. Матроскин. Нанду. 
Ров. Свод. Лотос. Лига. Омо-
ним. Клоун. Гадалка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

— Вам пиццу на шесть 
частей разрезать или на 
двенадцать?

— На шесть: я много не 
съем!

У пессимиста будиль-
ник заведён на семь утра. 
У оптимиста — на полови-
ну восьмого. У реалиста 
— на 7.00, 7.10, 7.20, 7.30. 
У пофигиста вообще нет бу-
дильника.

Грабитель у кассы в ма-
газине:

— Быстро сложи все 
деньги в пакет!

Кассир:
— Пакет стоит 10 руб-

лей.
Грабитель:
— У меня свой.

АНЕКДОТЫ

П
ётр Баранчеев го-
ворит, что обожает 
коптить рыбу. Се-
годня для копчения 

как на природе, так и дома 
существует множество при-
способлений. Рыбу чистим, 
моем, избыток воды удаля-
ем и приступаем к засолу. 
Снаружи и внутри втираем 
соль, примерно по 2 чай-
ные ложки на сторону. Пер-
чим, кладём внутрь рыбы 
пару веточек розмарина и 
оставляем в холодильнике 
на 3-4 часа, но можно по-
держать и всю ночь. Затем 
рыбу немного подвяливаем 
на воздухе и приступаем 

к копчению. В коптильню 
насыпается 2-3 пригоршни 
слегка влажных опилок из 
ольхи, берёзы или яблони 
(подойдут любые фрукто-
вые деревья), но ни в коем 

случае не ели или сосны. 
На решётку Пётр сначала 
кладёт нарезанный кружка-
ми грейпфрут, а уже потом 
рыбу. Это помешает рыбе 
прилипнуть к решётке, 

а также придаст приятный 
привкус. Теперь коптиль-
ню можно закрыть и по-
ставить на средний огонь. 
Время копчения примерно 
40 минут.

Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Александра Базекина 
живёт в Алтуфьевском рай-
оне, занимается фотографи-
ей. Снимает в основном лю-
дей, но вот решила сделать 
исключение, принять участие 
в нашем конкурсе.

— Мы с маленьким сыном 
как-то собрали два пакета же-
лудей, просто так, без опреде-
лённой цели, принесли домой, 
подумали и решили, что бу-
дем их проращивать, — рас-
сказывает Александра. — 
Положили в тазик, накрыли 
мхом — и на балкон. Иногда 
открывали пакет, чтобы воз-
дух пустить. И почти все наши 
жёлуди дали корни! Пришлось 
сажать их в землю, и теперь 
у нас на подоконнике аллея 
молодых дубков.

Александра называет это 
«магией». Дело в том, что она 
и раньше пыталась обзавес-
тись домашней оранжереей, 
но все усилия по шли насмар-
ку. Растения одно за другим 
гибли.

И вдруг выросло целое се-
мейство молоденьких дубков! 
Понятно, что дома их долго 
держать не удастся. Надо бу-
дет пересаживать в откры-
тый грунт.

— Мы с сыном готовы по-
делиться ростками с людьми, 
которые посадят их в боль-
шую землю. Если никто не 
откликнется, пересажу сама, 
— говорит Александра.

Если вы хотите принять 
участие в высадке дубков 
в открытый грунт, напиши-
те Александре. Её эл. почта: 
alekzondra@mail.ru.

Александре Базекиной 
можно позвонить по тел. 
8-903-226-1265.

Игорь 
МИНАЕВ

Дубовая аллея на подоконникеНастя, от 3 до 6 лет
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Рыба копчёная от актёра Петра Баранчеева
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