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У Медведковского ЗАГСа молодожёны 
смогут гулять под кольцами

Сергей Собянин: 
на ВДНХ отреставрируют 
ещё три исторических 
павильона 2стр.

«Ночь театров» 
пройдёт 
в Ростокине, 
на Ярославке
и в Лосинке

Кому проходить 
техосмотр 
автомобиля 
по новым 
правилам 8стр.

5стр.

Игорь Верник 
выпустил книгу, 
в которой 

«явил своё
естество»
стр. 13

14стр.

Пожилым это 
просто необходимо

4стр.

Главврач диагностического центра в Лианозове 
ответил на вопросы о прививке
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Н
а ВДНХ продолжа-
ются реставраци-
онные работы. Как 
сообщил на своём 
сайте мэр Москвы 

Сергей Собянин, в 2021 году 
планируется завершить ра-
боты по реставрации трёх 
исторических павильонов.

Воссоздана 
живопись

— Павильон №5 «Физика» 
изначально был посвящён 
Латвийской ССР и оформлен 
в национальном стиле. Сей-
час павильону возвращают 
не только его архитектур-
ный облик и оформление 
интерьеров образца 1950-х 
годов, но и первоначальное 
музейно-выставочное назна-
чение, — сказал мэр.

Уже завершены работы по 
реставрации люстр, восста-
новлены парадные дубовые 
двери, воссоздана живопись 
в двух павильонах.

После завершения ре-
монтно-реставрационных 
работ в павильоне откроется 
музей жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Москвы.

Реставрация 
витражей 

завершена
Павильон №15 «Радио-

электроника и связь» был 
возведён в начале 1950-х
годов. Основные темы в 
его оформ лении — побе-
да под Сталинградом и воз-
рождение сельского хо-
зяйства. Пока завершена 
только реставрация витра-

жей. Осталось восстано-
вить живопись, лепнину.

Как отметил Сергей Собя-
нин, главный элемент укра-
шения всего павильона — ог-
ромный купол центрального 
зала с различными художе-
ственными деталями. Рабо-
ты по его восстановлению 
продолжаются.

В обновлённом павильо-
не откроется музей Олим-
пийского комитета России.

Восстановлен 
утраченный фриз

Павильон №30 «Микро-
биологическая промыш-
ленность» пришлось вос-
станавливать буквально с 
фундамента. Его, как и сте-
ны, уже привели в порядок, 
недавно приступили к ин-

женерным системам и па-
раллельно начали реставра-
цию интерьеров и фасада.

Декор интерьеров отра-

жал назначение павильона: 
тут размещались экспози-
ции масличных культур и 
хлопководства. Часть жи-
вописи уже восстановили. 
Также восстановлены по-
трясающий резной фрон-
тон с изображением цветов 
и деревянный фриз под по-
толком первого зала. После 
окончания работ в павиль-
оне №30 откроется центр 
современных биотехноло-
гий — музей «Биотех».

Продолжится 
обустройство 
«Парка Яуза»

Параллельно с рестав-
рацией на ВДНХ по про-

грамме «Мой район» про-
должают благоустраивать 
территории неподалёку, 
в пешей досягаемости от 
выставки.

Один из самых масштаб-
ных проектов — продол-
жение обустройства «Пар-
ка Яуза». Благоустраивает-
ся участок, примыкающий 
к притоку Яузы — реке Чер-
мянке, площадью более 45 
гектаров. Он станет частью 
большого «Парка Яуза». Уже 
обустроено пять участков 
«Парка Яуза» площадью 135 
гектаров, один из них — на 
территории Ботаническо-
го сада.

Алексей 
ТУМАНОВ

Будет на что посмотреть
В этом году на ВДНХ должны отреставрировать ещё три павильона

Пресс-конференция, посвящён-
ная празднованию Навруза в сто-
лице, прошла в информационном 
центре Правительства Москвы. Из-
за сложной эпидемиологической 
ситуации Навруз на этот раз отме-
тят онлайн.

Празднование начнётся 21 мар-
та в 12.00. Увидеть его можно будет 
на сайте https://navruz.moscow, 
на телеканале «Мир», на YouTube-
канале и в социальной сети «Од-
ноклассники». Москвичей ждут 
тематические видеоблоги, посвя-
щённые традиционным ремёслам, 
особенностям национальной кух-
ни. А вечером их ждёт концерт, 
хедлайнерами которого станут Со-
гдиана, Анита Цой, Хор Турецкого, 

другие музыкальные коллективы 
и солисты.

— Навруз внесён в список нема-
териального культурного наследия 
ЮНЕСКО, — отметил заместитель 
руководителя Департамента наци-
ональной политики и межреги-
ональных связей г. Москвы Иван 
Петров. — И это правильно, ведь 
Навруз — не религиозный, не мо-
нонациональный праздник. Этому 
празднику, по разным оценкам, от 
3 до 5 тысяч лет, он имеет зороа-
стрийское происхождение. Празд-
нуют его сегодня таджики, узбеки, 
киргизы, азербайджанцы и другие 
народы. Навруз отмечают и в Рос-
сии, и в странах ЕС, и в Америке.

Алексей ТУМАНОВ

Навруз в Москве отметят онлайн
В районе Лианозово по просьбам жи-

телей домов 5, корп. 3, 4; 9, корп. 2,  на 
Псковской улице их отгородят от МКАД 
специальными экранами, защищающи-
ми от шума. 

По словам главы управы района Еле-
ны Колесовой, это необходимая мера. 
В жилых домах и в коттеджном посёл-
ке «Ларино», расположенном у МКАД, 

проживают более 1,5 тысячи человек. 
— Жители жаловались на шум. Мно-

гие дома выходят окнами на трассу. 
Установку шумозащиты ждали давно, 
— отметила Колесова.

Как рассказали в городском Депар-
таменте капремонта, экраны устано-
вят на участке между Псковской ули-
цей и Дмитровским шоссе: у дома 3

на Зональной улице, у дома 43а на улице 
Слепнёва, а также по обе стороны моста 
через МКАД на улице Молокова. Общая 
длина новых защитных сооружений со-
ставит 516 метров, а высота — 8 метров. 

Работы по установке ограждения 
планируют завершить до конца это-
го года.

Роман ПОПОВ

Новые шумозащитные экраны установят в Лианозове

Реставраторы 
вернули 
первоначальный 
облик элементам 
декора павильона 
№30 на ВДНХ 

Сергей Собянин посетил доходный дом купца Быкова (постройка начала ХХ века), 
где завершились реставрационные работы

Где раньше царило 
хлопководство, откроется 

музей биотехнологий

В районе Бибирево несколько лет на-
зад выделили земельный участок для 
строительства торгового павильона. 

— Инвестор арендовал участок, рас-
чистил его для строительства, но раз-
решение на возведение магазина так 
и не получил, — пояснила председа-

тель Москомстройинвеста Анастасия 
Пятова.

Поэтому по закону Градостроитель-
но-земельная комиссия г. Москвы пре-
кратила реализацию инвестиционно-
го проекта и решила расторгнуть до-
говор об аренде участка. 

Заместитель главы управы района 
Бибирево по торговле Елена Поду стова 
подтвердила, что на участке площа-
дью 200 кв. метров у дома 7 на ули-
це Плещеева никакого строительст-
ва не ведётся. 

Роман ПОПОВ

Магазин на улице Плещеева строить не будут
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Б
ольшую победу одер-
жал Виктор Сте-
навський, семнад-
цатилетний студент 
политехническо-

го колледжа им. Овчиннико-
ва на улице Бибиревской. Он 
стал победителем чемпионата 
«Московские мастера» по стан-
дартам WorldSkills Russia. Вик-
тор занял 1-е место в компе-
тенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ».

Участникам за четыре часа 
надо было изготовить деталь 
на современном станке: настро-
ить измерительные приборы, 
сделать чертёж на компьюте-
ре, загрузить программу и про-
следить за работой станка. Ре-
зультат — алюминиевая деталь 
размером с два кубика Рубика.

Работу Виктора жюри оцени-
ло в 80 баллов, его соперники 

получили максимум 50 баллов, 
то есть победил он с большим 
отрывом.

— Мне нравится, что совре-
менный токарь должен уметь 
программировать и работать 
руками одновременно. На 
станке можно сделать любую 
вещь. Я, например, сделал себе 
из алюминия кольцо с надпи-
сью и брелок с рисунком. А мои 
однокурсники — фрезеров-
щики и токари — как-то выто-

чили и собрали для конкурса 
мотоцикл реального размера, 
— рассказал Виктор. 

После колледжа он планиру-
ет поступать в МГТУ «Станкин». 
А потом, по его словам, хотел 
бы вернуться в свой колледж, но 
уже в качестве мастера, чтобы 
обучать следующее поколение 
студентов.

Елизавета БОРЗЕНКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Диагноз: 
неуважение

Любим мы портить друг 
другу настроение, сваливая 
мусор в подъезде. Вот типич-
ное письмо.

«Около мусоропровода 
тазы с цементом, коробки, 
мусор. Неужели так сложно 
их убрать?» — недоумевает 
Лариса Николаевна из дома 
15 на улице Плещеева. 

Её можно понять. Почему, 
сделав ремонт, нельзя выне-
сти мусор в специальный кон-
тейнер? До него же обычно 
рукой подать. 

А вот картинка из другого 
письма: пакеты с бытовыми 
отходами у мусоропровода. 
Кому-то, видите ли, лень от-
крыть дверцу и с чистой со-
вестью скормить эти пакеты 
мусорному «удаву».

А вот ещё. «У нас соседи за-
хламили общий тамбур пе-
ред лифтом. Куда обращаться, 
чтобы соседи всё это убрали?» 
— спрашивает у нас Юлия из 
дома 10, корп. 1, на улице Кос-
монавтов. До своих соседей 
она, видимо, так и не смогла 
достучаться.

Что ж, обратиться можно в 
районный «Жилищник» или 
в управляющую компанию. 
Можно также написать жало-
бу в МЧС, ведь жильцы, прев-
ращающие приквартирные 
холлы в чуланы, нарушают 
правила пожарной безопас-
ности. МЧС вправе оштра-
фовать их на 2-3 тыс. рублей. 
Наказание, прямо скажем, не 
особо строгое, но всё равно, 
глядишь, задумаются.

А вообще, хлам в подъезде 
— это прежде всего неуваже-
ние к своим соседям. Да и к 
самим себе в конечном итоге.

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Современный токарь 
должен уметь программировать 

и работать руками одновременно

Студент из Бибирева 
стал лучшим токарем Москвы 

(499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

На Угличской спасли 
раненого голубя

Жительница района Ли-
анозово написала в соци-
альных сетях, что возле 5-го 
подъезда дома 4 на Угличской 
улице найден израненный 
голубь. Она заметила, что это 
не обычный голубь, а поро-
дистый. Жильцы дома прию-
тили его в подъезде.

— У голубя была выщипа-
на половина хвоста, на кры-
ле тоже не было пёрышек, 
глаз пострадал, видимо, из-
за удара клювом, — пояснил 
председатель районного Об-
щества голубеводов Николай 
Мосолов. — Думаю, на него 
напали ворона или ястреб.

Мосолов несколько дней 
держал раненого голубя 
дома, искупал, подле-
чил, и теперь птица 
обитает в его го-
лубятне на Чере-
повецкой вме-
сте с другими 

пернатыми. Николай Ива-
нович говорит, что, скорее 
всего, спасённый голубь при-
надлежит к породе чили. 

Если у кого-то из жите-
лей района недавно про-
пал чёрно-белый голубь и 
в найдёныше хозяин при-
знает свою птицу, Николай 
Иванович с радостью от-
даст её владельцу.

Анна БЕЛОВА

Через Савёловскую железную дорогу 
сделают новые переходы

Два пешеходных перехо-
да появятся в районах Ли-
анозово и Алтуфьевский. 
Они пройдут через пути 
Савёловского направле-
ния железной дороги. Про-
ект планировки террито-
рии уже утвердил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Об 
этом сообщили на порта-
ле mos.ru.

Переход в Алтуфьевском 
будет надземным. Он свя-
жет Путевой и Керамиче-
ский проезды в районе пе-
ресечения последнего с 
улицей Зарянова. Другой 
переход проведут под зем-
лёй. Он расположится чуть 
южнее станции Лианозово 
первого Московского цент-
рального диаметра. По нему 
можно будет пройти от тор-
гового центра на Лианозов-
ском пр., 1, до Дубнинской 
улицы. Сейчас там есть про-
ход только напрямую че-
рез пути. 

Также планируют рекон-
струировать пешеходный 
переход в Отрадном — под 
железнодорожными путями 
от Поморской улицы до Ке-
рамического проезда.

«Для подхода к новым пе-
реходам сделают тротуары, 
а Поморскую улицу расши-
рят. Также реконструируют 
прилегающие к переходам 

проезды во дворах», — го-
ворится в сообщении, опуб-
ликованном на сайте мэра 
Москвы.

Михаил КОФАНОВ

Виктор Стенавський 
хочет стать мастером 
и обучать следующее 
поколение студентов

Николай Мосолов 
подлечил птицу 
и готов вернуть 

её владельцу
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М
осквичи стар-
шего возраста 
были самыми 
дисциплиниро-
ванными, мно-

гие строго соблюдали режим 
ограничений. Но после их 
снятия пожилые люди начи-
нают активно общаться. Сей-
час для них особенно важно 
сделать прививку от корона-
вируса, чтобы защитить своё 
здоровье.

Хорошо переносят 
прививку

— Почему сейчас важно 
вакцинироваться пожи-
лым людям?

— Эта возрастная категория 
москвичей стала самой уяз-
вимой для коронавирусной 
инфекции, именно для них 
эта болезнь особенно опасна. 
Вот почему так важно для них 
вакцинироваться сразу же по 
окончании режима самоизо-
ляции. Это просто необходи-
мо, чтобы начать жить полно-
ценной жизнью. Общаться с 
близкими, выходить на про-
гулки, давать себе на откры-
том воздухе физические на-
грузки. К тому же, так как по-
жилые дольше всех пробыли 
дома, в этой социальной груп-
пе самая маленькая прослой-
ка переболевших. 
— Стоит ли людям старше-
го возраста опасаться 
побочных эффектов 
от прививки?

— Вакцинация пожилых 
москвичей идёт не первый 
месяц. На первом этапе в 

городе привили почти всех 
пациентов в домах преста-
релых, в пансионатах вете-
ранов труда: прививку сде-
лали 10,5 тысячи человек. 
Из них почти половина — 
старше 60 лет, а около 300 
человек — старше 90. А са-
мыми возрастными приви-

тыми стали ветераны в воз-
расте 100 и 104 лет. Так вот, 
только единицы вакциниро-
ванных старше 60 лет имели 
лёгкие побочные эффекты — 
в частности, непродолжи-
тельное повышение темпе-
ратуры. Это, кстати, типично 
при любой прививке. А в це-

лом температура повышает-
ся у пожилых людей на 30% 
реже, чем у молодых. Воз-
растные пациенты хорошо 
переносят вакцинацию.
— А если у пенсионера 
есть серьёзные хрониче-
ские заболевания?

— Перед вакцинацией каж-
дого пациента осматривает 
врач. Также он изучит исто-
рию болезни в электронной 
медицинской карте. После 
чего примет решение, име-
ются ли у человека противо-
показания к прививке.

Режим после 
уколов

— Нужно ли пожилым 
москвичам соблюдать осо-
бые требования после 
прививки?

— Пожилым людям насто-
ятельно рекомендую первое 
время после вакцинации по 
возможности соблюдать до-
машний режим: сократить со-
циальные контакты, носить 
маску, выполнять гигиениче-
ские правила — мыть и дезин-
фицировать руки.

Дело в том, что, хотя после 
получения первого компонен-
та уже начинает формировать-
ся иммунитет, эффективность 
вакцины ещё не достигает пла-
новых показателей, поэтому 
сохраняется риск заразить-
ся. Нужно дать организму воз-
можность наработать полно-
ценный иммунный ответ.

Нельзя забывать, что, хотя 
пандемия идёт на спад, она 

не исчезла. Каждый день в 
Москве госпитализируют от 
600 до 800 человек, больше 
половины которых состав-
ляют пожилые люди. А они 
переносят СOVID-19 в тяжё-
лой форме. 
— Какие способы вакци-
нации наиболее удобны 
для пожилых?

— Привиться можно в лю-
бом из 100 пунктов на базе 
городских поликлиник по 
предварительной записи. На-
пример, в нашем ДЦ №5 до-
статочно свободных слотов 
в разные дни недели. Лучше 
всего записаться через Ин-
тернет, а если нет доступа к 
нему, то по телефону (495) 
539-3000. Или сделать при-
вивку — без записи — в точках 
работы выездных бригад, если 
торговый центр, где работает 
выездная бригада, находится 
рядом с домом.

Беседовала 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Столетние ветераны тоже привились

Температура после вакцинации 
у пожилых людей повышается 
на 30% реже, чем у молодых

На вопросы о вакцинации пожилых людей 
ответил главврач диагностического центра №5 Павел Гуляев

 Городская поликлиника №107: (495) 150-4431

 Городская поликлиника №107, филиалы №2 и №3: 
(495) 150-4431

 Диагностический центр №5, филиал №2: 8-977-955-4369

 Городская поликлиника №12, филиал №1: (495) 683-2672

 Городская поликлиника №12, филиал №4: (495) 197-7532

 Городская поликлиника №12, филиал №5: 8-969-051-2455

 Городская поликлиника №218: (499) 479-7254

 Городская поликлиника №218, филиалы №1 и №2: 
8-915-376-4016

 Городская поликлиника №218, филиал №5: 
(499) 188-8856

Вы можете привиться от COVID-19 
в поликлинике, записавшись по телефону

Мобильных пунктов 
стало больше

С 17 марта начали работать 
ещё два мобильных пункта 
вакцинации. Они расположе-
ны в торговых центрах «До-
модедовский» (у одноимён-
ной станции метро) и «Кун-
цево Плаза» (ул. Ярцевская, 
19, метро «Молодёжная»). Об 
этом сообщили в пресс-служ-
бе Комплекса социального 
развития Москвы. Вакцина-
ция занимает около 40 минут: 
10-15 минут на медосмотр и 
саму прививку, ещё 30 минут 
на наблюдение после при-
вивки. Там же врач назначит 
дату второго этапа вакцина-
ции через 21 день.

Вакцинация первым и вто-
рым компонентом вакцины 
продолжается у ВДНХ (в ле-
вом крыле арки Главного вхо-
да), а также в ГУМе, в театре 
«Геликон-опера», фуд-молле 
«Депо» и во флагманском офи-
се «Мои документы» ЦАО (1-й 
этаж ТРЦ «Афимолл Сити»). 

Также первую прививку 
можно сделать в торговых 
центрах «РИО Ленинский», 
«Дубровка», «Круг» и «Тройка». 

Продолжается вакци-
нация вторым компонен-
том в торговых центрах 
Columbus, «Калейдоскоп», 
«Водный», «Щёлковский», «Ка-

лужский» и «Европейский».
График работы выездных 

бригад опубликован на сай-
те mos.ru. 

Также москвичей ежеднев-
но ждут в 100 пунктах вакци-
нации на базе городских по-
ликлиник (по предваритель-
ной записи).

— В первую очередь пройти 
вакцинацию от коронавируса 
важно для всех, кто старше 60 
лет, а также для всех, кто име-
ет хронические заболевания, 
— отметили в пресс-службе 
Комплекса социального раз-
вития Москвы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Российские вакцины способны защитить 
от новых штаммов

Отечественные вакцины 
способны защитить от но-
вых штаммов коронавируса. 
Об этом сообщил замести-
тель директора по научной 
работе ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора член-
корреспондент РАН Алек-
сандр Горелов в эфире те-
леканала «Россия 24».

Недавно в России впервые 
выявили 2 случая заражения 
южноафриканским штам-
мом и 28 — британским. По 
словам главы Роспотребнад-
зора Анны Поповой, южно-
африканский штамм завезли 
россияне, посещавшие ЮАР 
и Занзибар. А британский 

штамм «прибыл» из ОАЭ и 
европейских стран. Попова 
подчеркнула, что среди этих 
пациентов нет тяжело забо-
левших, контактировавшие 
с ними лица отслеживаются. 

В 14 научно-исследова-
тельских организациях Рос-
потребнадзора продолжают 
работу по изучению измен-
чивости вируса SARS-CoV-2. 
Учёные исследуют клиниче-
ские материалы, получен-
ные от лиц из групп риска: 
прибывших из-за рубежа и 
контактировавших с ними, 
людей с нетипичным про-
теканием болезни.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Коротко о вакцине 
«Спутник V»

• Может действовать более 
двух лет 

• Эффективна для всех воз-
растных категорий

• Безопасна для людей по-
жилого возраста

• Занимает 1-е место среди 
мировых вакцин по уров-
ню качества

• Зарегистрирована в 50 
странах, население ко-
торых превышает 1 млрд 
человек

• Признана Еврокомиссией 
вакциной, которую необ-
ходимо производить в ЕС

Павел Гуляев напомнил, 
что больше половины людей, 
попадающих в стационары, —
пожилые. А они переносят 
СOVID-19 в тяжёлой форме
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В  
середине марта на-
чалась реконструк-
ция Кольского пруда 
в Свиблове. Работы 
контролируют пред-

седатель Мосгородумы Алексей 
Шапошников, жители, местные 
органы власти. 20 марта Ша-
пошников побывал на месте 
работ с заместителем префек-
та СВАО Михаилом Пучковым, 
заместителем директора Мос-
водостока Евгенией Заруцкой, 
директором «Парка Яуза» Алек-
сандром Сапроновым.

Чтобы не обмелел
Утром они собрались ря-

дом с прудом со стороны Те-
нистого проезда. Подтянулись 
активные жители Свиблова.

Территорию водоёма уже 
огородили. Здесь установили 
стенды с объявлением о начале 
работ. Временные дороги для 
грузовиков проложили через 
территорию гаражей, а не че-
рез дворы, так что жители не 
будут испытывать неудобства.

По словам заместителя ди-
ректора Мосводостока Евге-
нии Заруцкой, на первой ста-
дии работ водоём осушат, дно 
очистят от ила. После чего на 
дне создадут специальный во-
доупорный слой, который убе-
режёт пруд от обмеления.

— У пруда отремонтируют 
водосброс, чтобы весной в 
половодье он не выходил из 
берегов, — добавила Евгения 
Заруцкая.

Береговая линия Кольско-
го пруда — бетонная. Сейчас 
в нескольких местах она раз-
рушена. Одну часть берега вос-

становят, а другую демонти-
руют, чтобы обустроить там 
биоплато — пологий склон с 
мелкой галькой. Здесь будут 
гнездиться околоводные жи-
вотные и птицы.

Помпа пошумит 
пять дней

Жителей интересовало, со-
хранят ли родники и места вы-
хода грунтовых вод.

— Этот вопрос обязательно 
рассмотрим, как только отка-
чают воду. Тогда мы точно смо-
жем понять, как лучше сохра-
нить наполняемость пруда, — 
сказал Алексей Шапошников.

Он попросил управу района 
Свиблово тщательно контро-
лировать работы, в частности 
следить, чтобы не были повреж-
дены деревья и кустарники.

Что же касается беспокойства 
людей по поводу шумных работ, 
то Евгения Заруцкая заметила, 
что громче всего будет работать 
водооткачивающая помпа, но 
всего пять дней. К тому же ра-
боты будут идти только днём.

Птицы не исчезнут
Гнездованию птиц работы 

не должны помешать. В этом 
заверил специалист-орнито-
лог Московского зоопарка Ро-
ман Аношин: 

— Птицам ничто не поме-

шает на время работ пересе-
литься ближе к Яузе.

Он посоветовал устано-
вить на поверхности пру-
да домик для птиц, а вы-
соко на деревьях, которые 
растут по периметру водоё-

ма, сделать так называемые 
гоголятники. 

— Это такие «скворечники», 
в которых смогут обустроиться 
гоголи — птицы из семейства 
утиных. Там им будет комфорт-
но, — заметил Аношин.

Директор парка Александр 

Сапронов эту идею поддер-
жал. Домики для птиц надо 
будет сделать после оконча-
ния реконструкции. Сапро-
нов также сообщил, что такие 
домики можно установить и 
вдоль всей поймы Яузы.

Жители спросили, что будет 
с рыбой. Евгения Заруцкая по-
яснила, что её переселят в Яузу, 
а после реконструкции в пруд 
запустят новую.

Алексей Шапошников доба-
вил, что ремонт пруда плани-
руют завершить к сентябрю.

— Реконструкция малых во-
доёмов решает несколько за-
дач. Во-первых, улучшает эко-
логию, а во-вторых, создаёт 
удобное пространство для 
прогулок и занятий спортом, 
— сказал председатель Мос-
гордумы.

Михаил КОФАНОВ

У пруда отремонтируют 
водосброс, 

чтобы весной в половодье 
он не выходил из берегов

Будет чистая вода и новая рыба
Каким станет Кольский пруд после реконструкции

Территории у ЗАГСов на ул. 
Молодцова, 1а, и на ул. Менжин-
ского, 23а, преобразятся по про-
грамме «Мой район». По словам 
главы муниципального окру-
га Южное Медведково Олега 
Иванова, привести их в порядок 
попросили жители района. По-
следний раз ремонт тут делали 
больше 10 лет назад. 

— Бракосочетание — важней-
ший день в жизни любого чело-
века. И важно, чтобы террито-
рия рядом с ЗАГСами выгляде-
ла празднично, торжественно, 
— пояснил Иванов.

Концепцию благоустройст-
ва подготовили ещё в прошлом 
году. По словам архитектора Ге-
оргия Сальникова, главная цель 
— сделать территорию около 
ЗАГСов узнаваемой. 

— Прохожие с первого взгля-
да должны понять: сюда при-
езжают молодожёны для того, 
чтобы вступить в брак, — рас-
сказал он.

Рядом с ЗАГСом на улице Мо-
лодцова архитекторы предло-
жили обустроить фотозону. Эту 
идею сразу же поддержала адми-
нистрация учреждения. Фото-
графии со свадеб принято хра-
нить. Считается, что тогда брак 
будет долгим и счастливым. Но 
сейчас удобного места для съём-
ки рядом со зданием ЗАГСа нет. 
Во время благоустройства его 
оборудуют. Фотозону оформят 
в виде обручальных колец, ко-
торыми обмениваются жених 
и невеста. Также здесь поставят 
удобные лавочки и высадят де-
ревья. Причём выберут деко-

ративные породы с пышными 
кронами, чтобы подчеркнуть 
атмосферу уюта. 

Проведут к ЗАГСу и освеще-
ние, которого сейчас нет. Архи-
текторы предложили поставить 
торшеры. Эти модели обычно 
используют в парках. Они не-
высокие, но дают хорошее ос-
вещение. 

Рядом с ЗАГСом на улице 
Менжинского появятся каче-
ли для молодожёнов. Арка для 
них тоже будет напоминать об-
ручальное кольцо. Также здесь 
высадят деревья, проведут ос-
вещение и установят лавочки. 

К благоустройству приступят, 
когда будет тепло. Завершить ра-
боты планируют летом. 

Роман 
НЕКРАСОВ

У ЗАГСов на Молодцова и Менжинского оборудуют фотозону в форме обручальных колец

Арка для молодожёнов 
рядом с ЗАГСом на Менжинского 

тоже будет напоминать 
обручальное кольцо

Жителям 
Лианозова 

помогут переехать 
в новые квартиры

В районе Лианозово об-
судили предстоящее пере-
селение в дом по адресу: 
ул. Илимская, вл. 1-3, стро-
ящийся по программе рено-
вации. На вопросы будущих 
новосёлов ответили специ-
алисты столичного Фонда 
реновации и представите-
ли общественного штаба по 
контролю за реализацией 
этой программы. Во встре-
че приняли участие депутат 
Мосгордумы Лариса Кар-
тавцева, депутаты муници-
пального округа Лианозово.

— Обсуждение нюан-
сов программы реновации 
прошло на открытой пло-
щадке в шаговой доступ-
ности от места, где строит-
ся дом, — отметила глава 
управы района Лианозово 
Елена Колесова. 

Жители, в частности, 
спрашивали, какие квар-
тиры дадут тем, кто сей-
час живёт на условиях соц-
найма. 

— И собственники, и на-
ниматели получат равно-
значные квартиры. Коли-
чество комнат будет таким 
же, как и в их старом жи-
лье. Жилплощадь не умень-
шится, а общая площадь 
помещений увеличится, — 
рассказала представитель 
общественного штаба по 
контролю за реализацией 
программы реновации Еле-
на Штереверя.

Ещё один вопрос: по-
могут ли жителям с пере-
ездом? Представители Фон-
да реновации пояснили, что 
для перевозки вещей выде-
лят транспорт и грузчиков.  

Роман ПОПОВ
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Глава Мосгордумы Алексей Шапошников 
сообщил жителям Свиблова, что ремонт пруда 

планируют завершить к сентябрю
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12 
м а р т а  н а 
п л о щ а д к е 
Московско-
го междуна-
родного он-

кологического центра на 
улице Дурова при поддер-
жке крупнейшего пациент-
ского движения «Рак изле-
чим» прошла конференция 
«Врач и пациент. Новый фор-
мат диалога». В ней приня-
ли участие врачи онкологи-
ческого центра, городской 
клинической онкологиче-
ской больницы (ГКОБ) №1 
г. Москвы, лидеры и участни-
ки сообщества «Рак излечим», 
пациенты.

Как победить 
болезнь

Центр амбулаторной 
онкологической помощи 
(ЦАОП) не случайно стал ме-
стом проведения конферен-
ции. Он был создан в рамках 
внедрения в Москве нового 
стандарта онкологической 
помощи. Здесь работают луч-
шие специалисты в области 
онкозаболеваний, установле-
но самое современное обо-
рудование, используются на-
иболее эффективные методы 
диагностики и лечения.

На конференцию зареги-
стрировались более 60 чело-
век. Среди них были не толь-
ко пациенты ГКОБ №1, но 
и те, кто проходил лечение 
в других клиниках Москвы. 
Врачи рассказали о совре-
менных видах лечения он-
кологических заболеваний, 
показаниях к терапии, воз-
можных побочных эффек-
тах и способах их преодо-
ления, о реконструктивной 
пластической хирургии, воз-
можностях лучевой терапии, 
важности психологической 
поддержки и о многом дру-
гом. Об опыте преодоления 
болезни и выходе в ремис-
сию участникам рассказали 
оперный продюсер и писа-
тель Любовь Глазкова, жур-
налист и писатель Александр 
Белов. 

Одним из инициаторов 
конференции стала осно-
ватель и лидер пациентско-
го движения «Рак излечим» 
юрист Ольга Бадсон.

— Часто во время лечения у 
пациентов возникают вопро-
сы, ответы на которые при-
ходится искать в общении с 
такими же пациентами или 
в Интернете. Несколько лет 
назад мы создали сообщест-
во «Рак излечим», в котором 
сегодня состоят пациенты, 
их родственники, врачи, — 
рассказала она. — Мы помо-
гаем огромному количест-
ву людей получить профес-

сиональные рекомендации, 
найти нужного специалиста, 
обрести психологическую 
поддержку и уверенность в 
возможности успешного ле-
чения. За период пандемии 
у людей накопилось очень 
много вопросов, поэтому от-
клик на такую конференцию 
был очень большой. Живое 
общение, которого так все 
ждали, получилось. Все смо-
гли получить ответы на свои 
вопросы, врачи были очень 
искренни. Мы со стороны об-
щественного движения «Рак 
излечим» тоже подготовили 
доклады. У нас были потря-
сающие спикеры — пациен-
ты со своим опытом прео-
доления, своим взглядом на 
жизнь.

Пройти лечение 
в одном месте

Как отметил главный врач 
ГКОБ №1 профессор Всево-
лод Галкин, новый подход 
к организации онкологи-
ческой помощи повышает 
эффективность лечения. Он 
позволяет сделать процесс 
общения пациента и врача 
более комфортным.

— Мы стараемся сделать 
так, чтобы посещение па-
циентом врача было макси-
мально эффективным и по-
зволило за один визит решить 
большую часть вопросов, свя-
занных с лечением, — сказал 
Галкин. — Благодаря созда-
нию ЦАОП на базе ведущей 
онкологической больницы 

пациент может в одном ме-
сте получить все виды помо-
щи: от первой консультации 
с врачом и широкого спектра 
диагностических манипуля-
ций до завершающего курса 
лекарственной или лучевой 
терапии. Думаю, нет необхо-
димости объяснять, как это 
удобно, когда не нужно ездить 
в разные концы города, чтобы 
получить те или иные виды 
медицинской помощи, а всё 
можно пройти в одном месте.

Как отметил в завершение 
конференции Всеволод Гал-

кин, она была полезна и па-
циентам, и врачам. По его 
словам, для онкологов и их 
коллег важно не только зна-
ние профессиональных ас-
пектов, но и понимание тех 
трудностей, психологиче-
ских моментов, опасений, с 
которыми сталкиваются па-
циенты на всех этапах ле-
чения.

По итогам мероприятия 
было принято решение про-
водить подобные встречи ре-
гулярно.

Антон СИЗОВ

В новом онкоцентре работают 
лучшие специалисты, 

установлено самое современное 
оборудование

Рак излечим
Полезный диалог врачей и пациентов состоялся 
в Центре амбулаторной онкологической помощи

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Лекарства для 
онкологических 

больных 
произведут 

в Зеленограде

В промзоне «Алабушево» 
инвестор, компания «Биокад», 
построила новый фармацев-
тический завод. 

«В марте-апреле москов-
ские больницы получат пер-
вые партии лекарств для лече-
ния онкологии», — сообщил 
в личном блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Новое предприятие гаран-
тированно обеспечит столич-
ное здравоохранение необхо-
димыми препаратами до 2027 
года включительно. 

Как отметил мэр Москвы, 
таких выгодных условий уда-
лось добиться благодаря спе-
циальному контракту, кото-
рый в 2017 году власти горо-
да заключили с инвестором. 

Собянин пояснил, что гос-
закупки являются важней-
шим инструментом поддер-
жки отечественного произ-
водителя. 

«Если покупаем молоко, то 
только у своих крестьян. Ва-
гоны метро — у своего, а не у 
иностранного производителя. 
Деньги налогоплательщиков 
должны работать на развитие 
собственной экономики, а не 
уплывать за рубеж», — написал 
столичный градоначальник. 

Один из вариантов — кон-
тракты, которые называют 
офсетными. Проще говоря, 
построил завод в Москве — 
получишь гарантии сбыта 
продукции на ближайшие 
5-10 лет и сможешь окупить 
вложенные инвестиции.

Таких соглашений заключи-
ли уже пять. В Москве строят 
заводы медицинских препара-
тов и изделий, а также детско-
го питания общей стоимостью 
около 13 млрд рублей. 

— Эта продукция будет нуж-
на городу всегда. И даже когда 
сроки действия контрактов 
закончатся, новые фабрики 
останутся в Москве, а вместе 
с ними рабочие места, техно-
логии и налоги в бюджет го-
рода, — отметил мэр Москвы.

Игорь 
СИБИРЯКОВ
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Главврач ГКОБ №1 Всеволод Галкин: «Помощь пациентам 
должна быть максимально эффективной»

В Центре амбулаторной онкологической помощи на улице Дурова используются наиболее эффективные 
методы диагностики и лечения

Основатель и лидер движения «Рак излечим» 
юрист Ольга Бадсон

Выступление на конференции руководителя 
Центра химиотерапии ГКОБ №1 Ильи Покатаева
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В 
редакцию нашей 
газеты обратилась 
жительница дома 
24 на Алтуфьевском 
шоссе Лидия Козик 

с жалобой на слишком яркую 
рекламную конструкцию. Её 
установили на фасаде тор-
гового центра по соседству. 
Свет бьёт по глазам, мешает 
заснуть. Как добиться, чтобы 
яркость вывески снизили, вы-
яснял корреспондент «ЗБ».

Не спасают 
даже шторы

Яркую рекламную кон-
струкцию разместили в се-
редине декабря по заказу сете-
вого супермаркета. По словам 
Лидии Козик, жители сразу же 
пожаловались в управу райо-
на Отрадное. Недели полторы 
вывеску не включали. Но в ка-
нун новогодних праздников 
она снова загорелась. С тех 
пор её выключают только по 
ночам. 

— А расстояние до наше-
го дома — всего 20 метров. 
Свет попадает в квартиру. В 
сумерки лампы можно не за-
жигать: дома светло от рекла-
мы напротив, — рассказыва-
ет Лидия.

По вечерам она вешает на 
балконе покрывало, задёрги-
вает шторы. Но это не помога-
ет. Свет настолько яркий, что 
даже плотная ткань покрыва-
ла и штор не спасают.

— Мы с соседями намере-
ны обратиться в прокуратуру, 
Роспотребнадзор. Жить под 
таким «прожектором» про-
сто невозможно, — говорит 
Лидия.

Измеряют 
в свечах

Каковы же правила разме-
щения световых конструк-
ций в столице? В пресс-служ-

бе столичного Департамен-
та средств массовой инфор-
мации и рекламы сообщили, 
что расстояние между жилы-
ми домами и яркой рекламой 
не регламентируется. Нет и 
норм, которые определяют 
мощность ламп в конструк-
циях.

Но есть ограничения по 
силе света. Она измеряется 
в единицах, которые назы-
вают канделами. Показатель 
зависит от места располо-
жения световой рекламы на 
здании. 

Нам удалось выяснить, ка-
ким он должен быть для кон-
струкции напротив дома 24 

на Алтуфьевском шоссе. Как 
пояснили в одном из столич-
ных рекламных агентств, её 
яркость не может превышать 
500 кандел. Этот показатель 
можно сравнить с 500 одно-
временно зажжёнными све-
чами. Ведь сила света одной 
свечи — это примерно 1 кан-
дела.

Обещали провести 
экспертизу

Пожаловаться на яркую ре-
кламную конструкцию мож-
но на портале Правительст-
ва Москвы mos.ru. На сай-
те есть рубрика «Обратная 

связь», где можно оставить 
обращение. 

Яркость рекламной кон-
струкции обследуют специ-
алисты. Для этого применя-
ется специальное оборудо-
вание. Если сила света превы-
шена, её уменьшат. Недавно 
жители округа пожаловались 
на рекламу на фасаде дома 
150 на проспекте Мира и на 
щит у дома 127 на Ярослав-
ском шоссе. В результате обе 
конструкции сделали менее 
яркими. 

О жалобе жителей дома 24 
на Алтуфьевском шоссе ре-
дакция «ЗБ» сообщила в сто-
личный Департамент средств 
массовой информации и ре-
кламы. Нам обещали прове-
сти экспертизу. Если нормы 
нарушены, яркость рекламы 
уменьшат.

Роман НЕКРАСОВ 

Яркость рекламной конструкции 
обследуют специалисты

В доме на Алтуфьевском шоссе невозможно уснуть 
из-за света от рекламной вывески

Жизнь 
под прожектором

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В пролёте 
между вто-
рым и треть-

им этажами осыпает-
ся шпаклёвка и разно-
сится по всей лестни-
це, из-за этого в подъ-
езде грязно.

Житель дома 11, корп. 2, 
на Шереметьевской ул.

Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Марьина 
роща», стену с повреждён-

ной штукатуркой отремон-
тировали, а в подъезде дома 
11, корп. 2, на Шереметьев-
ской сделали дополнитель-
ную уборку. Сейчас состоя-
ние подъезда соответству-
ет норме.

Дарья ДОНЦОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Марьина роща»:
3-я ул. Марьиной Рощи, 4, 
корп. 3, тел. (495) 631-0756.
Эл. почта: gbumr@mail.ru

В доме на Шереметьевской 
зашпаклевали стену

В нашем доме 
разукомплек-
тованы 

пожарные шкафы. 
Просьба помочь в 
этой проблеме.

Юрий Иванович, 
ул. Заповедная, 24

— «Жилищник» уком-
плектовал шкафы в подъез-
де дома 24 на Заповедной 
улице пожарными рукава-
ми, — сообщили в управе 
района Южное Медведково.

В разговоре с корреспон-
дентом «ЗБ» Юрий Ивано-

вич подтвердил, что по-
жарный шкаф на его эта-
же укомплектован.

— Спасибо за отклик и 
помощь, — сказал он.

Анна 
ФОМИНА

 Управа района Южное 
Медведково: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565. 
Эл. почта: 
smespr@svao.mos.ru. 

 ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково»: 
ул. Молодцова, 9, 
тел. (499) 473-3504. 
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru

 К лифту ведут 
шесть ступе-
нек, раньше 

был поручень, потом 
его срезали, да так и не 
вернули. Пожилым 
людям теперь сложно 
подниматься. А ещё 
исчезла стоявшая 
у подъ езда урна.

Людмила Ивановна, 
ул. Конёнкова, 12, подъезд 8

— Сотрудники «Жилищ-
ника» установили и покра-
сили поручень в холле пер-
вого этажа 8-го подъезда 

дома 12 на улице Конён-
кова, — сообщили в управе 
района Бибирево. — Урну у 
подъезда планируется уста-
новить во время месячни-
ка по благоустройству, до 
30 мая.

Анна ФОМИНА

 Управа района Бибирево: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (499) 205-3202. 
Эл. почта: bibirevo@mos.ru. 

 ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, тел. (495) 533-0022. 
Эл. почта: gbu_bibirevo@bk.ru

 В кабине 
лифта отсут-
ствует кноп-

ка вызова первого 
этажа. Прошу испра-
вить.

Виталий, ул. Широкая, 11

Специалисты устрани-
ли неисправность: в кабине 
лифта установлена новая 
кнопка вызова первого этажа.

— Лифт в доме 11 на Ши-

рокой улице находится в 
технически исправном со-
стоянии, — уточнили в ГБУ 
«Жилищник района Север-
ное Медведково».

Маргарита ИВАНОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково»: 
ул. Тихомирова, 1, корп. 2, 
тел.: (495) 656-9851, 
(499) 479-7377.
Эл. почта: 
zhilishnik@gbusm.ru

На Заповедной 
укомплектовали 

пожарные шкафы

В подъезде здания на улице 
Конёнкова установили поручень

В кабине лифта на Широкой 
устранили неисправность

Жители Останкина заметили, 
что одно из деревьев на аллее у 
дома 8, корп. 2, на Звёздном буль-
варе замотано скотчем. Судьбой 
липы озаботилась одна из жи-
тельниц района. 

— Нас смутил скотч: кора 
же под ним не дышит и мо-

жет пострадать. Хочется уз-
нать, для чего это сделано? 
— спрашивает жительница 
района Останкино Татьяна. 

За разъяснением корре-
спондент «ЗБ» обратился в 
районный «Жилищник».

— Наши специалисты об-

следовали дерево и сняли 
скотч. Под плёнкой обнаружи-
ли повреждённую кору. Сейчас 
липу закрыли мешковиной, мы 
её подлечим, — рассказал за-
меститель руководителя «Жи-
лищника» Останкинского рай-
она Дмитрий Березин. 

По его словам, дереву ни-
чего не угрожает, хотя скотч 
действительно мог ему на-
вредить. 

Теперь за липой будут на-
блюдать, пока не восстановит-
ся повреждённая кора. 

Роман ПОПОВ

Напрасно липу замотали скотчем
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Столкнулись 
на проезде 

Дежнёва

15 марта около часа 
ночи 34-летний водитель 
«Дэу» следовал по проезду 
Дежнёва со стороны ули-
цы Менжинского. Прибли-
жаясь к перекрёстку с Юр-
ловским проездом, он из-
за несоблюдения безопас-
ной дистанции столкнулся 
с ехавшим впереди «Нис-
саном Кашкай». На месте 
срочная медицинская по-
мощь участникам ДТП не 
понадобилась, но позже 
водитель «Дэу» обратил-
ся в больницу с сотрясени-
ем мозга и ушибом пред-
плечья.

На Ярославке 
пострадал 
водитель

16 марта в первом часу 
ночи молодой человек, 
управляя автомобилем 
«Ниссан Тиана», ехал по 
дублёру Ярославского шос-
се в сторону центра. Воз-
ле дома 19, корп. 1, неда-
леко от пересечения с Хи-
бинским переулком, он не 
справился с управлением и 
врезался в опору дорожно-
го знака. При этом 23-лет-
ний водитель «Тианы» по-
лучил ушиб грудной клет-
ки и перелом предплечья. 
Пострадавшего достави-
ли в Институт им. Склифо-
совского.

Сбил женщину 
в Останкинском 

районе
16 марта около 2 часов 

дня на улице Академика 
Королёва 32-летний води-
тель грузовой «Газели» пе-
редвигался по территории 
торгово-развлекательно-
го центра, расположенно-
го в доме 8а. Сдавая зад-
ним ходом в зоне разгруз-
ки, он сбил 69-летнюю жен-
щину, проходившую сзади 
автомобиля. Скорая увезла 
пострадавшую в Институт 
им. Склифосовского с со-
трясением мозга и перело-
мом лодыжки.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

И
зменения порядка 
техосмотра, кото-
рые ожидали 1 мар-
та, отложены до 1 
октября, о чём со-

общил недавно премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин. 
Но оказалось, не все уловили, 
в чём суть переноса сроков. 
Приехавшие на пункт тех-
осмотра (ПТО) уже сегодня 
должны проходить процеду-
ру по-новому. Другой вопрос, 
что большинство автомоби-
листов могут с этим пока по-
временить. Корреспондент 
«ЗБ» на личном опыте выяс-
нял подробности.

Приезжать 
пока не надо

Срок действия, указанный в 
старой диагностической кар-
те (ДК), истёк у меня пару не-
дель назад: в прошлом году я 
как раз успел пройти техос-
мотр незадолго до разгара ко-
видных ограничений. Пре-
жде чем ехать на ПТО, решил 
уточнить по телефону, что и 
как. К слову, адреса и телефо-
ны всех действующих ПТО 
можно найти на сайте Рос-

сийского союза автострахов-
щиков autoins.ru в разделе 
«Техосмотр».

— В вашем случае можно 
не приезжать до 1 октября, 
— сразу же пояснили мне в 

одном из ПТО района Отрад-
ное. — Полис ОСАГО вы спо-
койно оформите по прошло-
годней ДК.

Попробовал 
оформить ОСАГО. 

Получилось!
Чтобы разобраться во всех 

деталях, пытаюсь оформить 
ОСАГО самостоятельно — на 
сайте своей страховой ком-

пании. После ввода данных 
о владельце и об автомобиле 
дело доходит до информа-
ции о техосмотре. Выскаки-
вает надпись: «Действие ДК, 
срок которых заканчивает-

ся в период с 1 февраля по 
30 сентября 2021 года, прод-
лено». Это как раз мой слу-
чай. Но как узнать, насколь-
ко оно продлено? Получив 
информацию о машине, си-
стема должна получить дан-
ные о старой ДК из базы дан-
ных и автоматически указать 
новый срок. В моём случае 
этого не произошло из-за 
сбоя: появилось сообщение 
об отсутствии связи с сер-
вером. Оказалось, и это не 
беда: номер ДК можно вбить 
вручную. В этом случае но-
вый срок действия вас тоже 
попросят указать самосто-
ятельно, но по определён-
ным правилам. Если на кар-
те стоит дата с 01.02.2021 по 
01.04.2021, вводим на сай-
те 01.10.2021. А если дейст-
вие вашей карты заканчи-
вается после 1 апреля, при-
бавляем к указанной на ней 
дате шесть месяцев. Самая 

поздняя дата, которая мо-
жет при этом получиться, — 
30.03.2022 (это если на вашей 
ДК обозначено 30.09.2021).

Изменений 
всего два

У знакомого сложилась 
иная ситуация: срок действия 
ДК истёк ещё в январе; в мо-
розы он не ездил, но теперь 
всё-таки пришлось явиться 
на ПТО. Я отправился с ним 
за компанию. Выяснилось: 
изменений, заметных для ав-
томобилиста, всего два. Пер-
вое: на въезде машину сфо-
тографировали (переднюю 
часть, включая номер). Сня-
ли на обычный смартфон, 
но интересно, что нас по-
просили остановиться бук-
вально в воротах. Оказалось, 
внутри помещения аппарат 
плохо ловит сигналы спутни-
ков ГЛОНАСС, а файл снимка 

должен содержать широту и 
долготу, совпадающие с ко-
ординатами ПТО. Ещё одно 
фото — вид сзади — сделали 
при выезде. Второе измене-
ние: теперь все ДК без исклю-
чения оформляются в элек-
тронном виде. А вот распеча-
тывать их отныне как раз не 
обязательно: если специаль-
но не попросите, распечатку 
не дадут; но если захотите — 
пожалуйста! Мой знакомый 
потребовал бумагу: так, мол, 
спокойнее — и через минуту 
получил её на руки без лиш-
них вопросов. В самой про-
цедуре ТО никаких измене-
ний мы не заметили: свер-
ка номера кузова, проверка 
тормозов на стенде, замер 
уровня CO, проверка фар и 
так далее — всё как обычно. 
Стоимость техосмотра тоже 
не изменилась — 700 с не-
большим рублей.

Василий ИВАНОВ

Техосмотр 
можно отложить до осени

В пункте ТО нашему корреспонденту посоветовали приехать через полгода

Теперь все диагностические 
карты оформляются 
в электронном виде

 Могу ли я при-
знать своего 
родственника 

недееспособным и как 
это сделать?

Игорь, ул. Хачатуряна

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Когда человек страдает пси-
хическим расстройством и не в 
состоянии понимать значение 
своих действий и руководить 
ими, его могут признать недее-
способным, и только в судебном 
порядке. Для обращения в суд 
необходимо собрать комплект 

документов и приложить к за-
явлению в суд, в рамках кото-
рого будет назначена судебно-
психиатрическая экспертиза. 
В случае подтверждения нали-
чия у гражданина психического 

расстройства суд выносит реше-
ние о признании человека недее-
способным, назначается опекун. 
Опекун от имени опекаемого со-
вершает все юридически значи-
мые действия. 

Как признать родственника 
недееспособным?

ре
кл

ам
а 

02
84

Сотрудники Территори-
ального отдела Управления 
Роспотребнадзора по СВАО 
изъяли более тысячи литров 
незамерзайки, которая могла 
нанести вред здоровью людей. 
Об этом на оперативном сове-
щании в префектуре сообщи-
ла главный санитарный врач 
по СВАО Ирина Тарасенко.

По её словам, незамерза-

ющую жидкость арестова-
ли после контрольных заку-
пок, которые проводили по 
обращениям жителей. Она 
была изготовлена из мета-
нола, пары которого опас-
ны для здоровья человека. 
Предпринимателей, кото-
рые торговали ядовитой не-
замерзайкой, оштрафовали.

Роман НЕКРАСОВ

В СВАО конфисковали 
тысячу литров ядовитой 

незамерзайки

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(499) 647-6828

Водителя пригласили 
на стенд для проверки тормозов

Ва
си

ли
й 

И
ва

но
в
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П
риступают к при-
вивкам деревьев, 
когда ночная тем-
пература не опуска-
ется ниже -1 граду-

са. Однако уже сейчас пора 
готовить черенки. О том, как 
правильно подготавливать и 
проводить прививку расте-
ний, рассказывает младший 
научный сотрудник лабора-
тории культурных растений 
Главного ботанического сада 
им. Н.В.Цицина РАН Виталий 
Донских.

Сливу 
на яблоню 

не привьёшь
Виталий Донских говорит, 

что прежде всего надо учесть 
самонесовместимость дере-
вьев. Как бы нам ни хотелось, 
но привить на яблоню разные 
культуры, например вишню 
и сливу, не получится. Есть 
негласное правило: яблоню 
прививают на яблоню, сливу 
на сливу. Но есть исключения: 
из более универсальных под-
воев (дерево, на которое при-
вивают) можно назвать ряби-
ну, на которой хорошо при-
живаются груша, арония, айва. 
А на алыче — слива, абрикос, 
персик.

Замазать варом 
или лаком

— В качестве привоя по-
дойдёт однолетний прирост 
— веточка, выросшая в прош-
лом году. Она должна быть 
прямой, без ответвлений, тол-
щиной примерно с карандаш. 
Лучше всего её срезать с вер-
хушки кроны. Черенки можно 
заготовить уже сейчас, пока 
не набухли почки, и сохра-
нять завёрнутыми во влаж-
ную ткань в холодильнике 
при температуре +1... -1. Начи-
нают прививку, когда ночная 

температура позволит. Если 
есть вероятность заморозков, 
то укрывной материал не бу-
дет лишним, — рассказывает 
учёный.

Садоводам-любителям Ви-
талий Донских посоветовал 
три способа копулировки 
(прививки черенком). 

— На черенке и подвое де-
лается косой срез длиной до 
3 сантиметров. Затем, отсту-
пая треть от вершины сре-
за — острый край, — делае-
те зарез вглубь черенка на 
оставшиеся две третьих (вид 
сбоку на черенки напоми-
нает латинскую букву Z. — 
Ред.). Потом черенки сое-
диняете друг с другом так, 
чтобы зарез одного вошёл 
в зарез другого. При этом 
на привитом черенке нужно 
оставить не более трёх по-
чек. Место соединения мож-
но замазать варом, лаком, 
бальзамом, живицей, потом 
замотать плёнкой или изо-
лентой — липкой стороной 
наружу. Данный способ иде-

ально применим, когда тол-
щина привоя и подвоя при-
мерно одинакова, — объяс-
няет Виталий.

За кору 
или вприклад

Если же приходится при-
вивать растения в крону, где 
ветви в разы толще привоя, то 
в этом случае Виталий Дон-
ских рекомендует исполь-
зовать прививку за кору или 
вприклад:

— В первом случае на черен-
ке делаем косой срез без языч-
ка. Выбираем ветвь, на которую 
будем прививать, убираем все 
лишние ответвления на ней. 
Делаем надрез коры лезвием 
ножа, вставляем под кору го-
товый черенок и всё заматыва-
ем. При прививке вприклад об-
резаем подвой на нужной нам 
высоте, снимаем сбоку кусочек 
коры и делаем на этом срезе за-
рез. Присоединяем к этому ме-
сту привой и тоже заматываем.

Ирина КОЛПАКОВА

Висит груша... на рябине
Как привить деревья, чтобы веточки успешно прижились

Место соединения 
можно замотать плёнкой 

или изолентой — 
липкой стороной наружу

ре
кл

ам
а 

02
15

02
58

(499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ветки для прививки 
надо готовить 
уже сейчас

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив
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В 
этом году исполняет-
ся 30 лет со дня образо-
вания центра «Наш сол-
нечный мир» в Соколь-
никах. Он один из пер-

вых в России, где стали помогать 
детям и взрослым с диагнозом 
«аутизм» и с другими нарушениями. 
Занимаются здесь и жители СВАО.

Всё началось… 
с лошади

— Мы задумали наш центр ещё в 
1989 году. Хотели просто снять до-
мик в Подмосковье и создать эколо-
гический центр, чтобы городские 
дети могли познакомиться с приро-
дой, — рассказывает руководитель 
центра Игорь Шпицберг. — А потом 
мы всё же сосредоточили внимание 
на детях, которым нужна помощь. 
Через полгода нам подарили пер-
вую лошадь и мы узнали про иппо-
терапию. Весной 1991-го к нам из 
Польши приехал один из основате-
лей этого метода лечения — Марьян 
Ярошевский, и дело пошло.

Реабилитация в центре позволила 
многим малышам пойти в обычные 
детские сады и школы, вести актив-
ный образ жизни. 

Одной из тех, кто стоял у истоков 
центра, была Ноэми Роберт, мама из-
вестного актёра Дмитрия Певцова, 
спортивный врач, психолог и реаби-
литолог. К сожалению, Ноэми Семё-
новна ушла из жизни в прошлом году.

— В 1992 году она стала генераль-
ным директором нашего центра, — 
продолжает Игорь Шпицберг. — Её 
считали мамой не только все ребята, 
которые проходили реабилитацию 
в нашем центре, но и все мы.

«С детства была 
защитницей слабых»
Актёр Дмитрий Певцов рассказы-

вает, что мама никогда не сдавалась, 
несмотря на выпавшие на её долю 
испытания.

— Когда ей было девять лет, мой 
дед — её папа — пропал без вести, 
это случилось в 1937 году, — рас-
сказывает Дмитрий. — Моя бабуш-
ка Женя осталась с двумя малыша-
ми — без работы, без профессии, 

с клеймом жены врага народа. Ба-
буля поставила на ноги и воспита-
ла и мою маму, и её брата. Мама с 
детства была защитницей слабых, 
такой и осталась на всю жизнь. За-
нималась конным спортом, учи-

лась на медицинском факультете, 
добровольно ездила на целину, го-
ворила на трёх языках — русском, 
грузинском, армянском. Уже в Мо-
скве мама освоила французский и 
немного английский. Они позна-
комились с папой и поженились в 
Тбилиси в 1956 году, мой старший 
брат родился ещё в Боржоми. А по-
том семья «понаехала» в Москву, где 
в 1963-м родился я. Всю свою жизнь 
мама была Доктором, именно Док-
тором с большой буквы. Работала 
спортивным врачом со сборными 
СССР по штанге, гандболу, конно-
му спорту, настольному теннису... 

Уйдя на пенсию, Ноэми Роберт 
продолжала вести активную жизнь. 
Она организовала первую в России 
Национальную федерацию иппоте-
рапии и адаптивного конного спор-
та и стала её первым президентом. 
Она всю себя отдавала особенным 
детям. Каждого человека считала 
талантливым, добрым.

— Не зря центр «Наш солнечный 
мир» жив до сих пор — энергией 
моей мамы в том числе, — уверен 
Дмитрий Певцов. — Он жив энерги-
ей её доброго сердца и силы воли. 
Силой её любви и заботы.

Ирина ЛЬВОВА

Её считали мамой
У истоков реабилитационного центра «Наш солнечный мир» стояла врач Ноэми Роберт

Реабилитация 
в центре 

позволила многим 
малышам пойти 

в обычные детские 
сады и школы

С января по апрель 2021 
года Росстат проводит эко-
номическую пе репись ма-
лого бизнеса. Сбор сведе-
ний о деятельности ма-
лого и среднего бизнеса 
проходит один раз в пять 
лет, процедура регулиру-
ется Федеральным зако-
ном №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего пред-
принимательства в РФ».

В малом бизнесе Москвы 
работают около 1,5 млн 
человек. Почти каж дый 
житель столицы пользу-
ется товарами, работами, 
услугами, которые обес-
печивают индивидуаль-
ные предприниматели и 
небольшие организации. 

Целями сбора информа-
ции являются обобщение 
данных и их дальнейшее 
использование при фор-
мировании государствен-
ных решений в отношении 
малого и среднего пред-
принимательства.

Полученные в ходе об-
с ледовани я данные не 
передаются в какие-либо 
иные государственные ор-
ганы Российской Федера-
ции и используются толь-
ко для формирования ста-
тистической информации.

Участие в экономиче-
ской переписи ЯВЛЯЕТ-
СЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для 
всех предпринимателей, 
которые вк лючены в ре-

естр субъектов малого и 
среднего бизнеса на 31 де-
кабря 2020 года (в соот-
ветствии со статьёй 13.19 
КоАП РФ).

Заполнение отчёта за-
нимает 10 минут, пройти 
перепись возможно следу-
ющими способами:

1. С 1 января по 30 
апреля 

Через единый портал го-
сударственных услуг (нуж-
на подтверждённая учёт-
ная запись, для юридиче-
ского лица — электрон-
ная цифровая подпись).

С 1 января по 1 апреля
2. В системе web-сбо-

ра Росстата (потребует-
ся электронная подпись) 

https://websbor.gks.ru/
online;

3. Через специального 
оператора связи (элек-
тронного документообо-
рота);

4. На бумажном бланке — 
отправить по почте в Мос-
стат по адресу: 125171,  Мо-
сква, 4-й Войковский пр., 6,
или передать лично в Мос-
стат или отделы статисти-
ки в округах Москвы.

Проконсультироваться 
о сдаче отчётности можно 
в Мосстате. Тел. для орга-
низаций (495) 788-9788, 
доб. 50-160 ; тел. для инди-
видуальных предприни-
мателей (495) 788-9788, 
доб. 50-161, 50-165.

Cтартовала перепись 
малого бизнеса

Спортивный врач, 
психолог и реабилитолог 
Ноэми Роберт с актёром 
Дмитрием Певцовым

Три новые фестивальные 
площадки планируют от-
крыть в СВАО. Об этом на 
оперативном совещании в 
префектуре сообщил заме-
ститель префекта СВАО Бо-
рис Андреев. 

По его словам, площадки 
предлагают разместить в От-
радном — на улице Хачатуря-
на, в Южном Медведкове — в 
сквере на Олонецком прое-
зде и в Северном Медведко-
ве — на улице Грекова, рядом 
со станцией метро «Медвед-
ково».

Для каждой разработают 
свою концепцию внешнего 
вида. Например, фестиваль-
ную площадку в Отрадном 
оформят в индийском стиле, 
а площадка в Южном Медвед-
кове будет напоминать Крым.

Оборудуют их по единому 
стандарту, который использу-
ется в Москве. В новых здани-
ях можно будет купить фер-
мерские товары как из сто-

лицы и Подмосковья, так и 
из других регионов России. 
Устроят катки с искусствен-
ным льдом, поставят шале 
для мастер-классов, карусе-
ли, сцены для выступлений 
артистов.

В сквере на Олонецком 
проезде каток уже есть. Бо-
рис Андреев отметил, что сей-
час он платный. После откры-
тия фестивальной площадки 
плату планируют отменить.

Префект СВАО Алексей Бе-
ляев отметил, что фестиваль-
ные площадки станут допол-
нительными общественными 
центрами в районах. Он по-
ручил главам управ сделать 
так, чтобы к площадкам вели 
удобные дорожки.

— Поток людей будет боль-
шой, ведь на фестивальных 
площадках можно погулять 
и заодно купить продукты, — 
сказал префект.

Роман 
НЕКРАСОВ

В трёх районах 
планируют открыть 

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!



11ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   10 (721) март 2021 БЕЗОПАСНОСТЬ

В Бабушкинском 
следователя 

осудили 
за взятку 

Вынесен обвинитель-
ный приговор 27-летне-
му следователю, который 
вёл дело о крупном мо-
шенничестве и за взят-
ку в размере 5 млн руб-
лей обещал не проводить 
расследования по ряду 
эпизодов. В момент полу-
чения взятки он был за-
держан с поличным. По 
требованию государст-
венного обвинителя Ба-
бушкинской межрайон-
ной прокуратуры Бабуш-
кинский суд приговорил 
бывшего следователя к 
пяти годам колонии стро-
гого режима.

В Отрадном 
мать избила 

ребёнка
В одном из дошколь-

ных учреждений воспи-
татель обнаружила у пя-
тилетнего мальчика мно-
жественные следы уши-
бов. Об этом сообщили 
в прокуратуру, а ребён-
ка доставили в больницу. 
Мать мальчика сообщи-
ла, что именно она нане-
сла сыну побои. Бутыр-
ская межрайонная про-
куратура проводит про-
верку и устанавливает 
обстоятельства случив-
шегося. 

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

В 
ечером, примерно в 22 часа, 
немецкая овчарка, которую 
выгуливали без намордни-
ка, набросилась на двухлет-
нюю девочку и сильно по-

кусала её. Это случилось в подъезде 
дома по адресу: ул. Новгородская, 
22, корп. 3. 

Несколько раз 
укусила за голову

Мама с девочкой спустились на лиф-
те, хозяйка с семилетним псом ожи-
дали внизу. Когда двери раскрылись, 
собака буквально вырвала ребёнка из 
кабины. Сначала овчарка вцепилась 
в капюшон куртки, потом несколько 
раз укусила за голову. Хозяйка держала 
животное на поводке, но оттащить не 
могла. Ребёнка доставили в больницу 
с рваными ранами затылка. 

— Сама хозяйка, на мой взгляд, до-
статочно приятная женщина, но собака 
максимально агрессивна, — рассказала 
нашей редакции мама пострадавшей 
девочки. — С ней то и дело случаются 
инциденты, собака лает и рвёт пово-
док, с ней в лифт никто не заходит. 

Девочку уже выписали из больни-
цы. В отличие от ряда других анало-
гичных случаев худшего удалось из-
бежать.

Главная проблема — 
владельцы

— Собака с высокими охранными 
качествами совершила нападение на 

маленького ребёнка, который ника-
кой угрозы ни для кого не представ-
ляет — это в первую очередь показа-
тель, что с собакой не занимаются, 
но, может быть, и маркер домашней 
обстановки, — отметил кинолог с 
16-летним стажем Олег Вяхирев. 
— Собаки считывают отношение 
хозяев к окружающим и ведут себя 
так, как вёл бы хозяин, если бы не 
боялся наказания. С такой собакой 
можно работать, социализировать 
её, но главная проблема — это вла-
дельцы, которые не желают обучать 
питомца.

— Согласно Федеральному закону 
№498, принятому 27 декабря 2018 
года, выгул собак должен осуществ-
ляться только при условии безопасно-
сти окружающих, — говорит началь-
ник правового отдела УВД по СВАО 
подполковник внутренней службы 
Оксана Шитова. 

Штраф или арест
Расследованием всех обстоятельств 

дела занимается прокуратура, уве-
домлен Следственный комитет. Ка-
кую ответственность могут понести 
владельцы?

— Ответственность хозяина со-
баки зависит от ситуации, — уточ-
няет Оксана Шитова. — Это может 
быть, например, штраф до 80 тысяч 
рублей, ограничение свободы на 
срок до трёх лет или арест до ше-
сти месяцев.

Галина ПОГОДИНА

Выручил капюшон

Хозяйка приятная, 
беда в том, что собака необученная

В Лианозове овчарка напала на маленького ребёнка

Двойной пожар в гаражном 
кооперативе

14 марта в 4.40 поступило сообщение о по-
жаре в гаражах по адресу: Полярный пр., 2б. К 
приезду пожарных огонь распространился на 14 
гаражей. Сгорели две машины. 18 марта в 11.00 
вновь произошло возгорание в том же коопера-
тиве. На этот раз горело шесть гаражей, один из 
них выгорел полностью. Сведений о пострадав-
ших нет. Проводится расследование.

Крупный пожар на складе 
автотехцентра

В ночь с 14 на 15 марта загорелся склад 
при автосервисе на просп. Мира, 186а, стр. 19.

 
Площадь возгорания составила 200 кв. ме-
тров. Сведений о пострадавших не поступало. 
Причины пожара устанавливаются.

Из бизнес-центра эвакуировали 
более 300 человек

16 марта в начале рабочего дня, в 10.27, в 
дежурную часть поступило сообщение о по-
жаре в бизнес-центре «Савёловский Сити» на 
ул. Новодмитровской, 2, корп. 2. Огонь вспых-
нул в вентиляционной камере на 17-м этаже. 
Из 20-этажного здания пожарные спасли 13 
человек и эвакуировали порядка 300. В 11.22 
огонь был потушен. Пострадавших нет.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
Всего за неделю в округе произошло 16 возгораний. Погибших и пострадавших нет.

Недавно в дежурную 
часть Бабушкинского рай-
она поступило сообщение о 
конфликте между посетите-
лями кафе, расположенного 
по адресу: Анадырский пр., 
16. Прибывший наряд поли-
ции задержал безработную 

гражданку, жительницу Се-
верного Медведкова, кото-
рая вела себя агрессивно. 

Уже находясь в патруль-
ном автомобиле, 32-летняя 
женщина ударила головой в 
лицо сотрудника полиции, 
сломав ему зуб. Следствен-

ный комитет возбудил уго-
ловное дело по статье «на-
силие в отношении пред-
ставителя власти». Макси-
мальное наказание по этой 
статье — лишение свободы 
на срок до пяти лет.

Галина ПОГОДИНА

Безработная из Северного Медведкова 
сломала зуб полицейскому

Немецкие овчарки включены 
в перечень потенциально 
опасных собак. Выгуливать 
их разрешается только 
на поводках и в намордниках 
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В округе 
ликвидировали 

сеть наркопритонов
17 марта в здании префек-

туры состоялось заседание ан-
тинаркотической комиссии 
под руководством префекта 
СВАО Алексея Беляева. Участ-
ники заседания отметили но-
вые тенденции: в частности, 
если недавно наркозависимые 
люди в основном употребляли 
курительные смеси, то сейчас 
многие предпочитают оксид 
азота — так называемый весе-
лящий газ. А значит, борьбе с 
его распространением надо 
уделять особое внимание. Была 
отмечена большая работа мо-
лодёжных палат и активных 
жителей во взаимодействии 
с участковыми. В этом году в 
округе удалось ликвидировать 
целую сеть наркопритонов. 

По результатам заседания 
префект поручил главам 
управ продолжить работу в 
сотрудничестве с УВД, педа-
гогами и медиками.

Галина ПОГОДИНА

Полиция задержала одно-
го из подозреваемых в кра-
же около 550 тыс. рублей из 
платёжного терминала в мага-
зине на Абрамцевской улице. 
Об этом рассказало агентст-
во городских новостей «Мо-
сква». Как сообщил агент-
ству начальник Управления 
информации и обществен-
ных связей ГУ МВД России по 
г. Москве Владимир Васенин, 
сотрудниками уголовного ро-
зыска ОМВД России по району 
Лианозово задержан 28-лет-
ний приезжий. 

Ранее в полицию поступи-
ло сообщение, что сработала 
сигнализация в одном из по-

мещений на Абрамцевской 
улице. Прибывшие на место 
происшествия полицейские 
обнаружили повреждённый 
терминал.

«Установлено, что в помеще-
ние торговой точки проникли 
трое мужчин в медицинских 
масках и, повредив переднюю 
крышку терминала, похитили 
около 550 тысяч рублей», — го-
ворится в сообщении.

Часть похищенных денег 
полицейские изъяли. Возбуж-
дено уголовное дело по статье 
158 УК РФ «кража». Подозрева-
емого взяли под стражу, ведёт-
ся розыск его подельников.

Анна БЕЛОВА
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Похитители денег в Лианозове 
прикрылись медицинскими 

масками
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Н
а оживлённую 
улицу Лескова 
выскочил щенок 
породы джек-
рассел-терьер. 
Он метался, пы-

таясь увернуться от мчав-
шихся машин. Один води-
тель сумел схватить его во 
время движения. Теперь Чар-
лик — такую кличку полу-
чил щенок — живёт у своего 
спасителя.

Это сотрудник филиала 
«Ростокино» территори-
ального центра социально-
го обслуживания «Ярослав-
ский» Юрий Полищук. Зна-
комьтесь!

Танцы, самбо, 
тайский бокс…

Юрий Полищук ведёт здо-
ровый образ жизни. И сам 
увлекается спортом, и весь 
коллектив филиала ТЦСО 
этим заразил.

Принципов здорового 
образа жизни он придер-
живается с детства, когда в 
семилетнем возрасте начал 
заниматься спортивными 
бальными танцами. За 13 лет 
благодаря упорству, дисци-
плине и желанию быть луч-
шим Юрий стал кандидатом 
в мастера спорта.

Параллельно окончил му-
зыкальную школу по классу 
кларнета. До поступления в 
МИСИ Юрий увлекался воль-
ной борьбой, потом боксом. А 
уже студентом стал занимать-
ся в институтской секции бо-
евым самбо.

Увлечение спортом стало 
для Юрия Полищука жиз-
ненным кредо. Утро в его 

семье начинается с заряд-
ки. Триж ды в неделю после 
работы он спешит на инди-
видуальные занятия по тай-
скому боксу.

Супруга Юрия Алексеевича 
ходит на плавание и на йогу, 
шестилетний сын занимается 

плаванием и футболом. Семья 
активная: Полищуки много 
путешествуют, выезжают на 
природу.

— Здоровый образ жизни 
помогает чувствовать себя 
счастливым и весёлым, — го-
ворит Юрий Полищук.

Офис — 
место для зарядки

На работе он пример для кол-
лег. Всегда энергичный, жизне-
радостный. В обеденный пере-
рыв организует на работе ко-
роткую физическую разминку. 
Это не только бодрит, но и сбли-
жает людей, которым приходит-
ся решать вместе много задач.

Юрий Алексеевич всегда 
охотно участвует в спортивных 
турнирах, которые проводятся 
на уровне района, округа, горо-
да. Так, в феврале 2021 года его 

семья приняла участие в окруж-
ных соревнованиях «Весенние 
забавы» на кубок префекта СВАО 
«Всей семьёй за здоровьем!». Она 
показала отличный результат, 
внеся свой вклад в общий зачёт 
команды района Ростокино. 
Семья заняла 3-е место среди 
17 районов СВАО.

Не забывает Юрий Поли-
щук и о правильном питании, 
и о режиме дня.

— Правильно выстроенный 
режим дисциплинирует, — 
убеж дён он.

Владислав САВЕЛЬЕВ

НАШИ СОСЕДИ
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Редакция приглашает на работу 
оператора колл-центра. Обязан-
ности: приём обращений читате-
лей по телефону, внесение ин-
формации в базу данных. 

Требования: хорошая грамот-
ность, дисциплинированность, 
стрессоустойчивость. Опыт от по-
лугода. Полная занятость, 9.30-
17.30. Оплата по договорённости. 

Требуется оператор колл-центра
Резюме 

присылать на 
redaktor-2017@

yandex.ru

ОТРЕАГИРОВАЛИ

На Алтуфьев-
ском ш., 14, 
находилось 

почтовое отделение 
№127562. Его перевели 
в неудобное для жите-
лей место — между 
станциями метро «Вла-
дыкино» и «Окружная». 
Вернут ли отделение 
назад?

Александр Васильевич, 
Алтуфьевское ш., 14

— По информации «Почты 
России», в отделении почто-
вой связи №127562 прово-
дится ремонт. На это время 
отделение временно переве-
ли в помещение на Гостинич-
ной, улице, 9б. По окончании 
ремонта отделение почтовой 
связи №127562 будет распо-
лагаться по прежнему адре-
су — на Алтуфьевском шос-
се, 14, — сообщили в управе 
района Отрадное.

Ввести отделение связи в 
эксплуатацию после рекон-
струкции планируется до кон-
ца 2021 года.

Анна ФОМИНА

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

После ремонта 
отделение связи 

вернётся 
на Алтуфьевское 

шоссе

На детской 
площадке 
установлена 

информационная 
табличка. Столбик 
невысокий, до таб-
лички дотягиваются 
дети, а у неё острые 
края, это опасно.

Анна, 
ул. Палехская, 5

Проблему решили в те-
чение трёх дней. «Жилищ-
ник Ярославского района» 
заказал новую табличку с 
закруглёнными краями. Её 
уже установили на детской 
площадке во дворе дома 5 
на Палехской.

Анна 
ФОМИНА

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

На детской 
площадке 

на Палехской 
заменили 

информационную 
табличку

Спасти щенка 
помогла реакция

Соцработник из района Ростокино недаром увлекается спортом

Заразил спортом семью 
и своих коллег 

к физкультуре приохотил
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Новости округа в бесплатном мобильном приложении 
«Звёздный бульвар» для смартфона!

Приложение — это быстрый доступ
 к информации о событиях в округе
 к интересным статьям о жителях СВАО
 к афише на выходные
 к электронному архиву газеты «Звёздный бульвар»

СКАНИРУЙ QR-КОД  
И СКАЧИВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ

В Google Play:                             В App Store:

«Здоровый образ 
жизни помогает 
чувствовать себя 
счастливым 
и весёлым», — 
говорит Юрий 
Полищук

Теперь Чарлик 
живёт у своего 
спасителя
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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Сейчас, во время Великого 
поста, многих беспокоит, удаст-
ся ли им выдержать все пра-
вила этого непростого перио-
да. И спрашивают у священни-
ков, можно ли дать себе хоть в 
чём-то послабление. Ответы и 
советы бывают разные, но об-
щий смысл один: не стоит впа-
дать в отчаяние из-за того, что 
какие-то правила поста не уда-
лось выдержать: все мы слабы 
и грешны, но самое главное — 
нельзя заранее ориентировать-
ся на поблажки и настраиваться 
на то, что нарушения всё равно 
неизбежны. А уж вычислять, ка-
кой грех меньше и скорее будет 
прощён, — это, по словам свя-
щенников, верный путь к грехам 
самым тяжким.

Поучительную историю из 
«Пролога», знаменитого сбор-
ника житий святых, напомнил 
нам священник Роман Колесни-
ков, настоятель храма Кирилла 
и Мефодия в Ростокине. Речь о 

том, как одного монаха долгое 
время самыми разнообразными 
соблазнами искушали бесы и до 
того его измучили, что он вступил 
с ними в переговоры. Бесы обе-
щали оставить монаха в покое, 
если он совершит один из трёх 
грехов: выпьет вина, изменит мо-
нашескому обету, вступив в близ-
кие отношения с женщиной, или 
убьёт человека. Монах прики-
нул, что же из этого менее все-
го опасно, и рассудил, что вино 
разрешено по уставу, поэтому 
греха будет меньше. Он выпил. 
А потом ещё и ещё. После это-
го у него совсем помутился ра-
зум, он вышел на улицу, увидел 
женщину и в конце концов со-
грешил с ней. Об этом узнал её 
муж, и монах в итоге убил его. Та-
ким образом, пытаясь отделать-
ся меньшим злом, он совершил 
все три греха. Конечно, не толь-
ко для времени Великого поста 
актуальна эта история, да и не 
только для верующих.
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Какой грех менее опасен 
для постящегося

А
ктёр, теле- и радио-
ведущий Игорь 
Верник недавно 
представил свою 
книгу «Брошен-
ные тексты». В 

неё вошли дневниковые запи-
си актёра, его стихи, как гово-
рится в аннотации, «тексты, 
брошенные как вызов само-
му себе — как попытка явить 
миру своё естество, на что, ко-
нечно, осмелится не каждый». 

— В книге я такой, какой 
есть, и это мне интересно, 
— говорит Игорь Верник, — 
причём изначально я дал себе 
слово в дневниках не фило-
софствовать, каких-то сен-
тенций не рождать, а просто 
фиксировать жизнь. 

Посвятил 
родителям

Свою книгу актёр посвятил 
родителям Эмилю и Анне Вер-
ник. Отец Игоря работал ре-
жиссёром литературного веща-
ния Всесоюзного радио, мама 
была пианисткой, педагогом 
музыкальной школы. Автор не 
без гордости говорит, что ему 
посчастливилось родиться в та-
кой семье, где книги были не-
преходящей ценностью: 

— Родители собирали ма-
кулатуру, чтобы потом иметь 
возможность купить дефи-
цитные в советское время 
книги, делали подшивки из 
журнальных публикаций. В 
нашем доме все не только 
читали, но и писали. Мама 
нам с братом Вадимом пи-
сала бесконечные записки, 
переписывала за старше-
го брата лекции в Школе-
студии МХАТ. Папа пи-
сал маме не обыкновенно 
красивые поздравления 
на праздники. В нашей 
семье, которую родите-
ли называли «5 Верник 
5», всячески приветство-
валось умение и желание 
вкладывать в слова свои 
чувства, так что мне просто 
некуда было деваться. Роди-
тели научили меня главному 
— любви к своему делу, к лю-
дям. Мамы, к сожалению, уже 
нет, а папа очень ждал эту кни-
гу, всё время спрашивал о ней.

Статусная 
«копейка»

Не удивительно, что свою 
книгу актёр начал с объясне-
ния в любви своим родителям, 
своему детству и юности. С но-
стальгией автор вспоминает о 
том, как ездил с родителями 
в Военторг за продуктами во 
времена всеобщего дефицита, 
и это, по его словам, в то вре-
мя было сравнимо с посеще-
нием Третьяковской галереи: 
«не известно, где тебя больше 
поражало увиденное». 

— Как это удавалось моему 
отцу, сугубо гражданскому че-
ловеку, до сих пор не знаю, — 
говорит актёр.

Есть рассказ о том, как в их 
семье появился первый 
автомобиль — «ко-
пейка»: 

«Папа стоял в 
очереди на авто-
мобиль «Запоро-
жец», и для него 
стало шоком, когда 
ему сообщили, что 
«Запорожца» нет, но 
ему могут пред-

ложить «Жигули», которые сто-
или на полторы тысячи рублей 
дороже. На семейном совете 
решили, что главному режис-
сёру Всесоюзного радио всё-
таки по статусу надо бы «Жигу-
ли», хотя расплачиваться за них 
пришлось бы лет пятнадцать».

В книге немало историй 
из детства: 

«Как-то наш старший брат 
Слава взялся нас с Вадиком 
(нам тогда было по восемь 
месяцев) покачать на руках. 
Вадик лежал слева, я справа, 
и, проходя мимо двери, Слава 
ударил меня головой о косяк, 
так что она слегка вытянулась, 
ведь детские головки ещё не 
сформировавшиеся. Слава 
не растерялся и руками, как 

скульптор, подправил форму 
и положил меня в кроватку».

На уроке пения 
испортил стул

— Однажды на уроке пения 
я разрезал ножом стул, воз-
можно, в тот момент в памяти 
у меня всплыл образ Остапа 
Бендера, — со смехом расска-
зывает Игорь Верник. — Учи-
тельница меня строго преду-
предила: «Верник, завтра или 
в детскую комнату милиции, 
или приноси деньги за ис-
порченный стул». И я пошёл 
собирать и сдавать стеклян-
ные бутылки и банки. Баноч-
ка из-под майонеза, по-мое-
му, стоила 3 копейки, бутылка 
из-под кефира — 10 копеек. 

Я принёс учительнице день-
ги и таким образом избежал 
детской комнаты милиции. 
Но в книге есть истории и о 
том, как я должен был попасть 
туда и второй, и третий раз.

В ответ на вопрос, кто, кро-
ме родных, помог ему сфор-
мироваться как артисту и как 
личности, Игорь назвал нема-
ло знаменитых ныне имён, и 
в том числе Олега Ефремова:

— Олег Ефремов увидел 
меня в дипломном спектакле 
Школы-студии МХАТ «Наш 
городок» и, проходя мимо 
меня по лестнице, сказал: 
«Наверное, возьму тебя в те-
атр». От радости я так под-
прыгнул, что пробил голо-
вой потолок.

Сейчас Игорь Верник ре-
петирует в постановке Конс-
тантина Богомолова «Покров-
ские ворота». И говорит, что в 
будущем спектакле нет воде-
вильности, присущей фильму 
Михаила Козакова, но будет 
много юмора, ностальгии и 
размышлений о жизни.

Ирина КОЛПАКОВА

«От детской комнаты 
милиции отбился 

сбором стеклотары»
Игорь Верник написал автобиографическую книгу 

«Брошенные тексты»

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах

В Ростокине 
активизировались бобры

Деревья на берегу Яузы стали жертвами 
нападения бобров. Животные «срубили» не-
сколько больших клёнов, которые упали в 
реку. Об этом написала электронная газета 
«Ростокинская панорама».

Лосёнок пошёл на поправку
Лосёнок, спасённый сотрудниками нацио-

нального парка «Лосиный Остров», идёт на 
поправку. Состояние животного стабильное, 
аппетит хороший, он с удовольствием погло-
щает ветки и зерновые каши. Обязательная 
добавка к рациону — гималайская соль. Об 
этом сообщает электронная газета «Вестник 
Ярославского района».

Пенсионеры Лианозова 
готовятся ко Дню смеха

Ко Дню смеха пенсионеры Лианозова го-
товят юмористические видео для соцсетей 
проекта «Московское долголетие». Тема: 
«Разрушая мифы о возрасте».

В этом видеоролике активные люди стар-
шего поколения пройдутся по стереотипам 
о возрасте, посмеются над теми, кто про-

должает жить по старинке (лавочка — аптека — поликлини-
ка). Об этом сообщает электронная газета «Моё Лианозово».

Виктор ТАРАСОВ

Все новости 
района: 

«Ростокинская 
панорама»

Все новости 
района: 

«Вестник 
Ярославского 

района»

Все новости 
района: 

«Моё 
Лианозово»

Наши поездки 
в Военторг 

за продуктами были 
сравнимы с посещением 

Третьяковки
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Е
жегодная акция «Ночь 
театров» пройдёт в 
столице 27 марта. 
Москвичей ожидают 
премьеры, знакомст-

во с миром театра, экскурсии. 
Вход бесплатный, необхо-
дима регистрация. В нашем 
округе акция проводится на 
трёх основных площадках. 

Пантомима 
и клоуны

Театр «Белая обезьяна» при-
глашает жителей в 19.00 в Мо-
сковский многофункциональ-
ный культурный центр (Яро-
славское ш., 124) на премьер-
ный показ спектакля «Сцены 
без слов». Он поставлен по пье-
сам лауреата Нобелевской пре-
мии по литературе 1969 года 
Сэмюэля Беккета «Действие без 
слов I» и «Действие без слов II». 

— На протяжении всего 
спектакля главный герой не 
произносит ни слова: по жан-
ру это драматическая панто-
мима, — говорит режиссёр-
постановщик и руководитель 
театра Максим Рагимов. — Но 
при этом ему постоянно при-
ходится совершать действия, 
к которым его подталкивают 
обстоятельства. 

Спектакль идёт в сопро-
вождении дуэта клоунов-му-
зыкантов. Обязательна ре-
гистрация на сайте ММКЦ 
m-c-m-c.ru, раздел «Афиша».

В гости к поморам
Ещё одну премьеру — ка-

мерный спектакль «Гово �ря» 
в постановке художественно-
го руководителя театра Ми-
хаила Мизюкова подготовил 

Московский государствен-
ный историко-этнографиче-
ский театр (ул. Рудневой, 3). 
Он начнётся в 21.00. Зрители 
попадут в поморскую дерев-
ню начала ХХ века.

— Спектакль поставлен по 
подлинным этнографиче-

ским запискам писателей Бо-
риса Шергина и Степана Пи-
сахова, — рассказывает заве-
дующая литературной частью 
театра Валентина Айшпор. 

Спектакль будет идти толь-
ко один день. Регистрация на 
сайте etnoteatr.ru. 

Кукольная сцена 
без ширмы

В 18.00 Московский дет-
ский камерный театр кукол 
(ул. Бажова, 9) приглашает 
зрителей старше четырёх 
лет на классическую по-
становку режиссёра Вита-
лия Елисеева «Царевна-ля-
гушка». 

— Первый акт будет обыч-
ным, а второй покажем без 
ширмы, чтобы маленькие 
зрители смогли ближе по-
знакомиться с профессией 
артиста-кукловода, — рас-

сказала «ЗБ» главный адми-
нистратор Детского камер-
ного театра кукол Татьяна 
Демирова.

После представления ре-
бят ждёт экскурсия по театру. 
Они смогут узнать, какие виды 
кукол существуют и как ими 
управляют. Регистрация на 
сайте mdktk.ru. 

Алексей 
ТУМАНОВ

 Полная информация 
о мероприятиях «Ночи театров» 
на портале mos.ru, 
раздел «Афиша»

Со словами и без слов

На Ярославке зрители 
увидят спектакль по пьесам 

нобелевского лауреата 
Сэмюэля Беккета

Литературный 
вечер 

на Аргуновской
Актёры Театра-студии 

Всеволода Шиловского при-
глашают 24 марта в 18.00 на 
литературный вечер, посвя-
щённый классической и сов-
ременной прозе. Он пройдёт 
в зале Медиацентра на ул. 
Аргуновской, 14, стр. 2. Вход 
свободный, справки по тел. 
(495) 602-1622.

Шахматы 
в Лианозове

Окру ж-
ные сорев-
н о в а н и я 
по шахма-
там «Кубок 
п р е ф е к -
та СВАО-
2021» в рамках Спартакиа-
ды пенсионеров г. Москвы 
(командные соревнования: 
55+ женщины и 60+ муж-
чины) пройдут 27 марта в 
10.00 в спортивном комплек-
се «Лианозово» (ул. Зональ-
ная, 6). Информация о реги-
страции и об участии на сай-
те svaosport.ru. 

Финское кино 
в павильоне 

«Рабочий 
и колхозница»

Освоить 
азы фин-
ского язы-
ка и посмо-
треть фин-
ское кино 
можно бу-
дет 28 марта в павильоне 
«Рабочий и колхозница». В 
15.00 начнётся урок финско-
го, а в 16.00 — фильм «Раз-
вод по-фински, или Дом, где 
растёт любовь» (реж. Мика 
Каурисмяки). По жанру это 
смесь драмы и комедии. Ре-
гистрация на сайте znanie.
vdnh.ru. 

Алексей ТУМАНОВ
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Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Сцена из спектакля «Как дед Малина 
в кино снимался». На первом плане — 

артист Дмитрий Колыго, сыгравший одну 
из главных ролей в спектакле «Гово�ря» 

Московского историко-этнографического 
театра

В столице пройдёт «Ночь театров»
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На интернет-портале 
«Звёздного бульвара» под-
вели итоги очередного опроса. 
Поводом для него стали при-
вивки от коронавируса. Вы-
ездные бригады вакцинации 
заработали ещё в двух торго-
вых центрах Москвы. В СВАО 
прививку можно сделать в де-
вяти поликлиниках, а также на 
ВДНХ. «ЗБ» поинтересовался 

у жителей округа, собирают-
ся ли они сделать прививку 
от коронавирусной инфекции. 
48% респондентов ответили, 
что уже вакцинировались, 
столько же не собираются это-
го делать. А 4% участников 
опроса сообщили, что наме-
рены сделать прививку.

Виктор ТАРАСОВ, 
Пётр ЕРШОВ

Со 2 апреля начнут открываться ярмарки выходного дня. 
Там будут продавать продукты фермеров, владельцев 
личных хозяйств, индивидуальных предпринимателей.

Наш следующий вопрос: 
Вы ждёте открытия ярмарок 

выходного дня?

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

 Конечно! Там продают качественные продукты, 
которых в магазине не купишь.

 Не скажу, что прямо жду, 
но иногда захаживать буду.

 Не жду. Мне и обычных магазинов 
хватает.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Смотреть здесь

Каждый второй опрошенный 
уже сделал прививку от коронавируса

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. 12

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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Йоко
Ей 7 лет, она самая маленькая со-

бака в приюте, однако это не мешает 
Йоко делить вольер с более крупны-
ми соседями: кроха может постоять за 
себя. Добрая, сообразительная. Здоро-
ва, привита, стерилизована.

 Опекун: 8-909-667-0887, Дарья.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная 
Сосна, 30

Кейси
Покладистая, игривая и легкообучаемая 

собака. Отличный компаньон для бега, ка-
тания на лыжах или на велосипеде. Любит 
детей, хорошо взаимодействует с други-
ми собаками. Кейси 4 года, она здорова, 
стерилизована, чипирована и привита.

 Опекун: 8-915-255-1323, Елена.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Чарли
Ему около 5 лет. Активный, игривый пё-

сик среднего роста. Желательно пристра-
ивать в дом или в квартиру без других жи-
вотных либо с собаками-девочками. При-
вит, здоров, стерилизован.

 Опекуны: 8-903-510-8729, Виктория; 
8-968-874-1114, Валентина.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Дубовой 
Рощи, вл. 23/25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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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, ведь чучело 
зимы сожгли? 

— Сожгли.
— А почему лежит снег?

— Просто жалко, что 
люди не понимают, что со-
бака — это тоже человек.

— Мама, у меня палец 
чешется, как будто его 
кто-то укусил.

— Тебе, наверное, вита-
мина какого-то не хватает.

— А, знаю! Он называ-
ется «антипальцечешин»!

— Дима, пришёл с ули-
цы — помой свои ботинки, 
— говорит бабушка.

— Ба, у меня другие 
планы.

— Какие же?
— Играть.

«Жалко, что люди не понимают, что собака — 
это тоже человек»

СКАНВОРД

По горизонтали: Аспарагус. 
Сом. Рогатина. Погода. Доми-
но. Скопидом. Опрос. Кимо-
но. Катар. Хит. Оракул. Часы. 
Пнин. Киви. Кинза. Акустик.

По вертикали: Подборо-
док. Маргарин. Скупка. Абри-
кос. Ални. Ива. Проказник. Ста-
до. Пир. Грим. Стило. Доха. Ди-
онис. Мшара. Мотылек. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Раньше при встрече сни-
мали шляпу. Сейчас доста-
ют из уха наушник.

В знак особого уваже-
ния достают два.

— А помнишь, когда мы 
встретились впервые? Мы 
тогда думали, что наша лю-
бовь будет вечной. Что же с 
нами стало?

— Положи ещё пельме-
ней.

Мужик шумит у кассы: 
— Вы же сами только 

что сказали, что никогда 
в жизни не видели бумаж-
ки 150 рублей. Так откуда 
же вы знаете, что она у 
меня фальшивая? 

АНЕКДОТЫ

— Рецептов приготовления шашлы-
ка множество, но я отдаю предпочте-
ние шашлыку из индейки. Недавно уз-
нал оригинальный рецепт маринада из 
кваса с мёдом.

В эмалированную кастрюлю вылить 
литр домашнего кваса, добавить 3-4 

столовые ложки цветочного мёда 
и хорошенько размешать, чтобы 

мёд растворился. Туда же от-
править нарезанный кольца-
ми репчатый лук — 4-5 голо-
вок — и такое же количество 
нарезанного сладкого перца. 
Добавить в маринад припра-
вы: перец, соль, при жела-
нии розмарин. Остаётся 

положить в готовый маринад нарезан-
ное кусками мясо индейки и оставить в 
холодильнике на несколько часов, можно 
на ночь. Жарить замаринованное мясо 
на шампурах или на решётке. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо прислала нам 
Нина Беляева из Марьиной 
рощи. По профессии она кон-
дитер, делает цветы на тор-
тах. На выбор профессии 
Нину вдохновили живые цве-
ты, окружающие её с детства. 

— Больше всего мне нравят-
ся гладиолусы и календулы, ко-
торые в народе называют но-
готками. Гладиолусы привле-
кают меня своей горделивой 

формой, а календулы — яркой, 
солнечной окраской, — расска-
зывает Нина. — Но календулы 
подкупают не только красотой. 
Их с древности используют как 
лекарственные растения. Вот 
и я собираю их, сушу и дарю 
родным, знакомым, друзьям. 
А они уже поступают с ногот-
ками по своему усмотрению. 
Например, настойку делают: 
настойка из ноготков помога-

ет при ангине и желудочно-ки-
шечных заболеваниях.

Любовь к растениям у Нины 
Беляевой наследственная. 
Она говорит, что саду и ого-
роду, которые семья возде-
лывает на даче недалеко от 
подмосковного Павловского 
Посада, уже 40 лет. А у подъ-
езда московского дома Нина 
устроила цветник.

Игорь МИНАЕВ

Любовь к ноготкам
Дима, от 3 до 6 лет
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Шашлык из индейки 
от актёра Петра Баранчеева
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