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В 
Москве планируют 
создать новый боль-
шой городской парк. 
Он должен появить-

ся в ближайшие годы. О том, 
где он будет располагаться и 
каким станет, мэр Москвы 
Сергей Собянин расска-
зал в личном блоге. 

Благоустроят 
около 50 гектаров 

парка 
По словам столичного 

градоначальника, в этом году 
возобновятся работы по бла-
гоустройству парков, скве-
ров, улиц и площадей, в том 
числе по программе «Мой 
район». В прошлом году их 
пришлось приостановить 
из-за пандемии.

«В числе крупных проек-
тов — создание «Парка Яуза» 
на северо-востоке Москвы», 
— сообщил Собянин.

В этом году работы раз-
вернутся на двух участках в 
пойме реки Чермянки. Один 
протянулся от улицы Му-
соргского до проезда Деж-
нёва в районе Южное Мед-
ведково, второй — вдоль Юр-
ловского проезда от Дежнёва 
до улицы Молодцова. Общая 
площадь территории, кото-
рую планируют привести в 

порядок, составляет около 
50 гектаров.

Поле 
с подогревом 

и летний 
кинотеатр

В зоне отдыха от улицы 
Мусоргского до про езда 
Дежнёва планируют со-
здать тропинки для прогу-
лок с удобными спусками 
к воде, а также велодорож-
ки. Здесь построят большую 
спортплощадку с хоккейной 
коробкой, площадкой для 
игры в баскетбол, теннисны-
ми кортами и скейт-парком. 

Также будет реконструи-
рован стадион «Отрада» око-
ло Юрловского проезда. На 
футбольном поле уложат но-
вое покрытие с подогревом.

В этой части парка постро-
ят сцену с навесом, лавочка-

ми для зрителей и проекци-
онную вышку, чтобы жители 
смотрели летом кино. 

«Вдоль берега Чермянки 
будет засеян луговой газон, а 
для удобного подхода к воде 
сделаем настилы и смотро-
вые площадки», — написал 
мэр Москвы.

Прямая дорога 
из района в район 

На границе Южного Мед-
ведкова и Отрадного рас-
положен второй участок, 
который планируют благо-
устроить. 

Именно тут планируют со-

здать эколого-просветитель-
ский центр, где молодёжь 
сможет освоить профес-
сию защитника окружаю-
щей среды. 

«Интересной особенно-
стью парка станет также эко-
логическая тропа на сваях. Её 
планируется проложить по 
обоим берегам Чермянки, а 
в нескольких местах соеди-
нить переходами через реку», 
— пишет Сергей Собянин. 

А ещё по тропе можно бу-
дет напрямую, через реку, 
пройти из одного района 
в другой. 

В этой части парка также 
сделают спортивную пло-
щадку, отремонтируют уже 
существующий детский го-
родок. 

Мэр Москвы отметил, 
что благоустройство пой-
мы Яузы будет продолжаться 
и в 2022-2023 годах. 

«Задача — создать единую 
зелёную зону протяжённо-
стью более 16 км от МКАД 
до Ростокинского акведука с 
выходами в Лосиный Остров 
и на ВДНХ», — написал мэр 
Москвы.

Олег ДАНИЛОВ

Тропа на сваях над рекой
«Парк Яуза» протянется от ВДНХ до МКАД 

В столице продолжают 
снижаться основные эпи-
демиологические показате-
ли по туберкулёзу. Заболева-
емость за год снизилась на 
21,4%, распространённость 
заболевания — на 23,4%, а 
смертность — на 22,5%. Об 
этом на пресс-конференции 
в информационном центре 
Правительства Москвы со-
общила главный внештат-
ный специалист-фтизиатр 
Департамента здравоохра-
нения г. Москвы, директор 
Московского городского 
научно-прак тического цен-
тра борьбы с туберкулёзом 
Елена Богородская. 

— Пандемия новой ко-
ронавирусной инфекции 
внесла свои коррективы 
в борьбу с туберкулёзом 
в Москве. Туберкулёз, так 
же как и коронавирусная 
инфекция, передаётся от 
человека к человеку пре-

имущественно воздушно-
капельным путём, поэтому 
карантинные мероприя-
тия, ношение масок и со-
блюдение социальной ди-
станции оказали положи-
тельное влияние на разрыв 
цепочки передачи тубер-
кулёза, — сказала Елена Бо-
городская.

По её словам, в столице с 
2012 года в 18 раз увеличи-
лось количество наблюдае-
мых контактов. Если рань-
ше из-за контакта с боль-
ным обследовали, как пра-
вило, только близкий круг 
общения — в среднем 4 че-
ловека, то в 2020 году об-
следовали всех контактных 
лиц, с учётом периодиче-
ских контактов и дальнего 
круга общения — в среднем 
72 человека. Дети в Москве 
практически перестали бо-
леть туберкулёзом.

Ирина ЛЬВОВА

От улицы Мусоргского 
до проезда Дежнёва планируют 

проложить прогулочные 
тропинки и велодорожки 

В обновлённом «Парке Яуза» найдут чем себя занять и взрослые, и дети
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Пятью крестами увенчали 
купола храма в честь святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, который возво-
дится на улице Бажова.

Перед поднятием кресты 
освятили митрополит Саран-
ский и Мордовский Зиновий, 
управляющий Северо-Восточ-
ным викариатством архие-
пископ Егорьевский Матфей 
и председатель Финансово-
хозяйственного управления 
Московского патриархата 
епископ Наро-Фоминский 
Парамон. 

— В ХХ веке было разру-
шено и утрачено множество 
наших святынь. Но настало 
время созидания. Этот стро-
ящийся храм — знак того, 
что наша страна устремлена 
к светлому будущему, — ска-
зал митрополит.

Новый каменный храм рас-
считан на 500 прихожан. В 
нём будет три придела. Глав-
ный — в честь равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла, а 
один из малых посвятят но-

вомученику Владимиру Ам-
барцумову, расстрелянному в 
Бутырской тюрьме во время 
репрессий 1937 года. Главным 
украшением святыни станет 
трёхъярусный деревянный 
резной с позолотой иконо-
стас. В церкви установят боль-
шую икону Блаженной Ма-
троны Московской. Её пишут 

мастера из Мордовии. Они же 
изготавливают паникадило. 

Новый храм станет одной 
из главных достопримеча-
тельностей района наряду со 
старейшим в столице мостом-
акведуком и памятником ге-
роям-ополченцам 1612 года. 
В эксплуатацию его планиру-
ют сдать в конце этого года. 

Многие с нетерпением ждут 
открытия церкви. Житель Ро-
стокина Сергей пришёл на ос-
вящение со всей семьёй. 

— У меня двое сыновей, и я 
хотел бы, чтобы они не теря-
ли связь с православной куль-
турой, — сказал он. 

Оксана 
МАСТЮГИНА

Московские дети 
практически перестали 
болеть туберкулёзом

Строящийся в Ростокине храм увенчали крестами
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Перед поднятием на купола кресты освятили
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К
оманда хоккеистов Бутыр-
ского района «Юниор» в воз-
расте 13-14 лет всухую обы-
грала в финале Московской 

детской хоккейной лиги соперников 
из команды «Аннино» (район Черта-
ново Южное). Счёт — 5:0.

— Соперники были сильны, в пре-
дыдущей встрече с нами они выиг-
рали со счётом 4:2, — рассказывает 
тренер Василий Анисимов. — Мы 
учли ошибки и поработали над так-
тикой: сразу начали давить, много 
бросать по воротам.

Уже в первые пять минут игры в 
ворота чертановцев влетели две шай-
бы. Правда, игра осложнилась тем, 
что нападающий первой пятёрки 
«Юниора», капитан команды четыр-
надцатилетний Дмитрий Иванов 
накануне финального матча силь-
но ушиб руку. По его просьбе 
травмированную руку туго за-
бинтовали, и Дмитрий вышел 
на лёд. 

— Я быстро понял, что дело 
серьёзное, потому что обезбо-
ливающие таблетки не помо-
гли, а рука не слушалась, — расска-
зывает Дмитрий. — Я попросил ре-
бят не давать мне пасы и занимался 
тем, что создавал помехи игрокам 
соперника, изматывал их.

После матча Диме сделали рент-
ген: у него оказался перелом со сме-
щением.

Иванов тренируется с трёх лет. 
Своим главным достижением счи-

тает прошлогоднюю победу на тур-
нире «Золотая шайба», которая дала 
команде пропуск на всероссийский 
суперфинал в Сочи. 

Спорт не мешает Диме хорошо 

учиться. Любимый школьный пред-
мет — английский язык. В будущем 
он мечтает стать профессиональ-
ным хоккеистом. 

Галина ПОГОДИНА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Пакет 
для Бобика

Весеннее солнышко подъе-
дает сугробы, и на глаза на-
хально лезет всякий мусор, в 
том числе собачьи экскремен-
ты. В редакционной почте хва-
тает писем с жалобами на хо-
зяев собак, не убирающих за 
ними.

«В парке между улицей По-
лярной и улицей Грекова вся 
территория в фекалиях. Прось-
ба поставить таблички, чтобы 
люди убирали за питомцами, и 
указать сумму штрафа», — него-
дует Надежда Ивановна из дома 
52, корп. 1, на Полярной улице.

Или вот, уже от Галины Ар-
сентьевны из дома 5в на ули-
це Академика Комарова: «В на-
шем дворе хозяева собак за 
ними не убирают. Просьба, что-
бы «Жилищник» поставил таб-
лички».

Убирать за своими питомца-
ми нас обязывает закон об от-
ветственном обращении с жи-
вотными. В нём есть соответст-
вующая статья. Не убираешь? 
Плати штраф — 2 тыс. рублей. 
Однако это правило не работа-
ет. Совсем! Ведь поймать с по-
личным, потребовать докумен-
ты и наказать рублём может 
только полицейский.

Вы видели человека в пого-
нах, бегающего за собаками и 
их хозяевами по улицам и пар-
кам? Лично я нет.

Хотя помаленьку появляют-
ся и те, кто убирает. Автор этих 
строк не выходит со своим ре-
тривером на прогулку без по-
лиэтиленовых пакетов. Выбра-
сывать собранное приходится в 
общие урны, поскольку специ-
альных, для биологических от-
ходов, поблизости нет.

Не пора ли перенять опыт 
многих европейских стран, где 
в каждом парке или сквере есть 
и специальные урны, и пакети-
ки? И главное — там всем этим 
активно пользуются.

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Руку туго забинтовали, 
и Дмитрий вышел на лёд

Доиграл с переломом 
и помог команде победить

За три года в СВАО 
под заселение передали 

18 новых домов
С момента запуска программы ре-

новации в нашем округе под пересе-
ление передано 18 новостроек, ещё 
одна сдана в эксплуатацию, и вскоре 
её также передадут под заселение. 
Об этом рассказал руководитель 
Департамента градостроительной 
политики г. Москвы Сергей Лёвкин.

— Программа реновации в СВАО 
была запущена летом 2018 года, ког-
да началось заселение двух домов на 
улице Лётчика Бабушкина. Сейчас 
на территории округа под заселе-
ние переданы 18 новостроек. Ещё 
один корпус — на улице Фонвизина, 
7а, — введён в эксплуатацию в фев-
рале этого года, — пояснил Лёвкин. 

Сейчас в СВАО строится ещё 21 
дом для участников программы. 
По четыре новостройки распола-
гаются в районах Бабушкинский, 
Северный и Северное Медведко-
во, ещё три — в Южном Медвед-
кове. В Бутырском, Лосиноостров-
ском, Марьиной роще и Росто-
кине строится по одному новому 
дому для участников программы 
реновации. 

Андрей ТОМЦЕВ

22 марта заработал детский сад 
на Шереметьевской ул., 37, корп. 3. 
Это дошкольное отделение школы 
Марьина Роща им. В.Ф.Орлова пред-
назначено для 200 воспитанников.

— Сейчас начали работать пер-
вые четыре группы. Планируется, 
что уже к концу апреля садик за-
работает на полную мощность и 
примет 200 детей, — говорит ди-
ректор школы Марьина Роща Дмит-
рий Гуров. 

Фасад здания раскрашен в яркие 
цвета. Благодаря пандусам и лиф-
ту трёхэтажное здание полностью 
приспособлено для детей с ограни-
ченными возможностями. Кроме 
групповых помещений, здесь обу-
строены залы для музыкальных и 
физкультурных занятий, помещения 
для кружков, методический каби-
нет, кабинеты медсестры, логопеда 
и психолога.

— Воспитанники всех дошколь-
ных отделений школы Марьина 
Роща, в том числе детского сада на 
Шереметьевской улице, будут по-
сещать техноцентр раннего разви-
тия на Старомарьинском шоссе, — 
продолжает Дмитрий Гуров. — Там 
малыши будут заниматься робото-

техникой, графическим дизайном, 
прототипированием, знакомиться 
с основами 3D-моделирования и 
учиться многим другим полезным 
навыкам. 

В самом детском саду в будущем 
тоже откроются кружки. Какие 
именно, решат родители.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

В финале Детской хоккейной лиги спортивный подвиг совершил 
капитан бутырского «Юниора» Дмитрий Иванов

Ваш «Звёздный бульвар»

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Звоните, пишите! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

На Шереметьевской заработал новый детсад

В атаке Дмитрий Иванов 
(в зелёном свитере)

Планируется, 
что уже к концу 
апреля садик 
примет 200 детей
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Пожилые жители Мо-
сквы стали чаще заражать-
ся COVID-19. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
сообщил в интервью телека-
налу «Россия 1». Он отметил, 
что ситуация с заболеваемо-
стью остаётся стабильной. 
Но пожилым москвичам сле-
дует вакцинироваться.

— Доля заболеваний, мы 
видим, стала больше среди 
пожилого населения. И по 
количеству госпитализаций 
мы видим, что там больше 
пожилых людей. У них нет 
противопоказаний для по-
становки вакцины, и это 
было бы для них спасени-
ем, — сказал Собянин.

На минувшей неделе чи-
сло госпитализаций в сто-
лице находилось в преде-
лах 600-800 человек в сутки. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

АКТУАЛЬНО

П
ожилым москви-
чам стоит привить-
ся от коронавиру-
са. Ведь эта болезнь 
особенно жестока к 

старикам. Она развивается у 
них очень быстро и вызывает 
сердечно-сосудистые ослож-
нения. Таких возрастных па-
циентов чаще переводят в ре-
анимацию на ИВЛ.

Болезнь 
провоцирует 

инфаркты 
и инсульты

Самое большое отделение 
госпиталя ветеранов войн №3 
на Стартовой — на 130 коек 
— геронтологическое. Вра-
чи, помогающие пациентам 
пожилого возраста, хорошо 
знакомы с особенностями те-
чения различных инфекций 
у людей старшего поколения. 

— К сожалению, такие па-
циенты уже отягощены сово-
купностью соматических за-
болеваний. А коронавирусная 
инфекция провоцирует повы-
шенное тромбообразование. В 
результате наиболее распро-
странённым последствием 
COVID-19 у людей старшего 
возраста являются инфаркты и 
инсульты, — говорит врач-ге-
риатр кандидат медицинских 
наук Анна Налиткина.

В разгар пандемии на базе 
госпиталя несколько меся-
цев действовал ковидный ста-
ционар.

— Привозили пациентов са-
мых разных возрастов, но на-
иболее тяжело болели пожи-
лые люди с диабетом, с брон-
хиальной астмой, — говорит 
Анна Налиткина. — Для лече-
ния возрастных пациентов с 
целым комплексом хрониче-
ских заболеваний требовал-

ся мультидисциплинарный 
подход. Нужно было привле-
кать не только пульмонологов, 
но и кардиологов, урологов и 
других специалистов. 

Защита 
без побочных 

явлений
Удержать ситуацию под 

контролем помогло введе-
ние режима самоизоляции 
пожилых москвичей. Ответ-
ственность горожан старшего 
возраста, остававшихся дома 
долгие месяцы, позволила пе-
рестроенной системе здраво-
охранения работать без ката-
строфических перегрузок. И 
сейчас, после снятия ограни-
чений для пожилых москви-
чей, им важно как можно ско-
рее вакцинироваться.  

— На дворе весна, скоро на-
ступят тёплые дни — самое 
подходящее время для прогу-
лок на свежем воздухе. Чтобы 

обезопасить себя от зараже-
ния во время неизбежных со-
циальных контактов, настоя-
тельно рекомендую сделать 
прививку, — не устаёт повто-
рять главврач диагностиче-
ского центра №5 Павел Гуляев.

Москвичей прививают оте-
чественной вакциной «Спут-
ник V». Её особенность в том, 
что она безопасна для людей 
пожилого возраста. За всё вре-
мя её применения не было 
зафиксировано ни одного 
тяжёлого побочного явления.

Правильно 
питаться

В пожилом возрасте часто 
наблюдается повышение вяз-

кости крови, что увеличивает 
риск образования тромбов. 
А так как ещё в начале пан-
демии было выяснено, что 
одним из опасных послед-
ствий COVID-19 является ми-
кротромбоз, эксперты реко-
мендуют москвичам, особен-
но пожилым людям, скоррек-
тировать рацион питания и 
пить достаточно воды.

— Нужно регулярно 
употреб лять продукты, содер-
жащие натуральные актиокси-
данты, — советует Анна Налит-
кина. — Это настой шиповни-
ка, в котором много витамина 
C; жирная морская рыба, содер-
жащая кислоты омега-3; моло-
ко, яйца, грибы — витамин D.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На улицах, в парках становится 
многолюдно. Прививка 

обезопасит от заражения

Людям старшего возраста прививка от COVID-19 
позволит избежать осложнений

 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

m
os

.ru

Пожилые стали 
чаще заражаться 
коронавирусом

С 24 марта новые мобиль-
ные пункты вакцинации от-
крываются в торговых цент-
рах «Ереван Плаза» (у метро 
«Тульская») и «Щука» (у ме-
тро «Щукинская»). Об этом 
сообщили в пресс-службе 
Комплекса социального раз-
вития Москвы.

Также с 24 марта возоб-
новляется работа выездных 
бригад в торговых цент-
рах «Европейский» и «Гага-
ринский»: с 24 марта по 10 
апреля прививают первым 
компонентом вакцины, а с 
14 апреля по 1 мая — вто-
рым компонентом.

До 10 апреля прививают 
вторым компонентом в ТЦ 
«Дубровка», а до 17 апреля 
— в торговых центрах «Рио» 
на Ленинском проспекте, 
«Круг» и «Тройка».

Мобильные пункты рабо-
тают с 10.00 до 21.00. Предва-
рительная запись не нужна, 
прививку делают в поряд-
ке очереди. При себе надо 
иметь паспорт и полис ОМС 
(при наличии). Подробная 
информация на сайте mos.
ru/city/projects/covid-19/
privivka.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Открылись 
два новых мобильных пункта 

вакцинации

24 марта социальные работ-
ники начали поквартирные 
обходы москвичей, которым 
больше 60 лет. Им рассказы-
вают о важности вакцинации 
против коронавирусной ин-
фекции и, если нужно, помо-
гают записаться на прививку. 

Так, социальный работник 
Елена Мищенко, работающая 
в ТЦСО «Бабушкинский», по-
бывала у участника Великой 

Отечественной войны Рема 
Балакирева, который живёт на 
улице Коминтерна. Ветеран 
признался, что как раз хотел 
привиться, так как уже гото-
вится к Дню Победы. В этом 
году он хочет побывать на па-
раде в Севастополе, а без за-
щиты от коронавируса ехать 
опасно.

— Я помогла записаться 
Рему Васильевичу на ближай-

ший свободный день и оста-
вила ему буклет, где есть под-
робная информация о при-
вивке, — рассказывает Елена 
Мищенко. — Ну а в день вак-
цинации помогу ему дойти 
до поликлиники и обратно.

Поквартирные обходы 
проходят с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 20.00, а так-
же по субботам и воскресе-
ньям с 11.00 до 18.00. Пенси-

онеры могут узнать сотрудни-
ков соцзащиты по специаль-
ным бейджам, где указано имя 
работника, название центра 
социального обслуживания. 
Важно знать, что для записи 
соцработники могут спро-
сить только дату рождения и 
номер полиса ОМС. Паспорт-
ные данные или номер счёта 
сообщать никому не следует. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Соцработник помогла ветерану из Бабушкинского района 
записаться на прививку

Москвичей прививают отечественной 
вакциной «Спутник V». Её особенность в том, 
что она безопасна для пожилых людей
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Вам же не нужен тромб?
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В 
районах округа 
стартовали обсу-
ждения проектов 
благо устройства в 
формате соучаст-

вующего проектирования. 
Архитекторы встречаются с 
жителями. Предлагают, спо-
рят. В этом вся соль: жите-
ли принимают непосредст-
венное участие в разработке 
проектов.

Не хватает 
парковок

В 2022 году по программе 
«Мой район» решено при-
вести в порядок зону отды-
ха между домами 20а, 20б и 
22а на Алтуфьевском шоссе. 
Будущее благоустройство 
обсудили жители и специ-
алисты проектной органи-
зации в торговом центре на 
Алтуфьевском шоссе. 

Встреча продолжалась 
больше часа, за это время пред-
ложений поступило немало. 

Вот что говорит Ксения 
Колесник, жительница дома 
24 на Алтуфьевском шоссе:

— Детские площадки во 
дворах нужны. В нашем доме 
живёт много детей с ограни-
ченными возможностями, 
им трудно далеко добирать-
ся. Нужно поставить безо-
пасные, а не верёвочные ка-
чели, пандусы, вертикализа-
торы для детей с ДЦП.

По словам жителей, во 
дворах явно не хватает пар-
ковок. Да и те нередко зани-
мают таксисты, останавлива-
ющиеся перекусить.

— Даже простая разметка 
помогла бы создать больше 
мест для машин. Сейчас все 

паркуются хаотично, — го-
ворит Владислав Боханов, 
житель дома 22 на Алтуфье-
вском шоссе.

Жители предложили про-
ектировщикам создать пло-
щадки для выгула собак.

Все пожелания будут рас-
сматриваться. Уже в апреле 
пройдёт обсуждение пред-
проектного предложения 
— предварительной концеп-
ции. А в мае-июне состоит-
ся третья, финальная, встре-
ча-обсуждение, на которой 
жителям обещают предста-
вить готовый план благо-
устройства.

Чтобы двор 
не подтапливало
Аналогичная встреча 

прошла в Лосинке, в библио-
теке №58 на Тайнинской, где 
обсудили предстоящее бла-
гоустройство дворов на ул. 
Стартовой, 31, 33, 39.

Участников встречи по-
делили на группы. Это были 
люди разного возраста, за-
частую незнакомые друг с 
другом. Они рассказали, как 
проводят время в своём дво-
ре, чего им там не хватает. В 
итоге каждая группа сфор-
мировала свои предложения.

Практически все выска-
зались за обновление дет-
ских площадок и предло-
жили сделать их разновоз-
растными, в том числе для 
подростков и детей с ин-
валидностью. Участники 
обсуж дения сошлись во 
мнении, что нужно отре-
монтировать пешеходные 
дорожки и проезды, про-
вести озеленение, ликвиди-
ровать подтопление дворо-
вой территории, сделать ос-
вещение. Все предложения 
записали на большом листе 
и проголосовали, отметив 
цветными стикерами.

— Приветствую такой 
формат обсуждения благо-
устройства двора. Нам здесь 
жить — нам и решать. Надо 
учесть интересы жителей 
всех возрастов, — считает 
менеджер Ричард Керов, жи-

тель дома 31 на улице Стар-
товой.

— Высказала свои предло-
жения, их зафиксировали. 
Надеюсь, что они будут учте-
ны, — говорит молодая мама 
Ирина Афанасьева, прожи-
вающая в доме 33 на улице 
Стартовой.

Теперь архитекторы под-
готовят предварительную 
концепцию благоустройст-
ва. На следующей встрече, 
в апреле, обсудят зониро-
вание и наполнение двора, 
внесут коррективы. На тре-
тьей встрече, в июне, будет 
обсуждаться доработанный 
проект благоустройства.

Обсудить проект можно 
в соцсетях или позвонить 
на горячую линию: (495) 
212-1707.

Роман ПОПОВ,
Анна ФОМИНА

В Отрадном 
предложили сделать 

площадки для выгула собак

Не по щучьему велению, 
а по жителей желанию

Будущее благоустройство обсудили в Отрадном и Лосинке 

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Подтопление 
на Мурановской 
ликвидировали

На Муранов-
ской улице, на 
нечётной сто-

роне, образовалась 
большая лужа на проез-
жей части — от магази-
на экопродуктов до тор-
гового центра.

Владимир,
район Бибирево

Подтопление ликвидировали 
в течение дня. По словам дирек-
тора ГБУ «Жилищник района 
Бибирево» Александры Фадее-
вой, водоотоведение выполнили 
механизированным способом.

— В связи с отсутствием во-
досточной сети на указанном 
участке полностью избежать 
скопления воды не представ-
ляется возможным. Поэтому 
после обильного таяния снега 
проводятся работы по устра-
нению скопления воды с по-
мощью уборочной техники, 
— пояснила Фадеева.

Директор «Жилищника» так-
же сообщила, что этот адрес 
взят под контроль.

Анна БЕЛОВА

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

Спиленные ветки 
со двора 

на Широкой 
вывезли

Во дворе спи-
лили аварий-
ное дерево, но 

ветки вывезли не пол-
ностью, они остались 
лежать. Почему их не 
вывозят?

Жители дома 1, 
ул. Широкая

Все порубочные остатки со 
двора на Широкой уже вывез-
ли. Об этом «ЗБ» сообщили в 
«Жилищнике района Северное 
Медведково».

— Работа по удалению ава-
рийного дерева проводилась 
поэтапно, в настоящее вре-
мя спиленные ветки со двора 
убрали, — пояснили в «Жилищ-
нике». — Сейчас территория 
находится в удовлетворитель-
ном состоянии.

Анатолий КАЛИНИН

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

Коммунальные службы округа 
приступили к уборке после зимы. 
В первую очередь начали отмывать 
дорожные знаки, информационные 
указатели, транспортные барьеры 
и шумозащитные экраны.

— Промываем обычной водой 
под напором, но если нужно смыть 
машинное масло, добавляем спе-
циальный шампунь, — рассказал 
начальник 2-го участка ГБУ «Авто-
мобильные дороги СВАО» Семён 
Голубчиков. 

Он уточнил, что при уборке актив-
но применяют современные маши-
ны — «Унимоги». Они универсальны: 

зимой на них можно навесить снего-
уборочное оборудование, а летом — 
щётки для мытья улиц и ограждений. 

В ГБУ «Автомобильные дороги 
СВАО» также пояснили, что на ба-
лансе компании находится более 51 
км разнообразных дорожных огра-
ждений — шумозащитных стенок, 
металлических экранов и барьеров 
на МКАД, ограждений у пешеходных 
переходов, а также более 13 тыся-
чи дорожных знаков и указателей. 

Всё это большое хозяйство пла-
нируют привести в порядок за не-
сколько дней.

Роман ПОПОВ

Отмоют с шампунем

В 2022 году по программе «Мой район» решено привести в порядок 
зону отдыха между домами 20а, 20б и 22а на Алтуфьевском шоссе

В уборке активно применяются современные машины — «Унимоги»
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В 
редакцию поступа-
ет много во просов 
о новом порядке 
оказания соц услуг 
на дому. Например, 

Татьяна Евгеньевна со Стар-
товой улицы интересуется, 
почему соцработник теперь 
заказывает продукты онлайн, 
а не приносит их из магази-
на, как раньше. А Ольга Вик-
торовна из Бутырского спра-
шивает, для чего нужен визит 
типизатора из Управления 
соцзащиты. «ЗБ» изучил но-
вые правила.

Непривычно, 
но экономит время

— По новым правилам соц-
работник действительно за-
казывает продукты онлайн, 
предварительно обсудив спи-
сок с подопечным, — гово-
рит начальник Управления 
социальной защиты населе-
ния СВАО Валентина Кудря-
шова. — Для пожилых людей 
это поначалу может быть не-
привычно, однако на практи-
ке ощутимо экономит время 
соцработника, которое он мо-
жет потратить на другую по-
мощь подопечным.

Но это новшество — далеко 
не главное.

— Сопровождение на про-
гулку, приготовление горя-
чей пищи, смена постельно-
го белья, ежемесячная уборка 
с мытьём сантехники и ку-
хонной плиты, мытьё окон в 
рамках межсезонной убор-
ки и ещё несколько услуг те-
перь могут осуществляться 
бесплатно, — отмечает Куд-
ряшова.

Всего в перечне 21 соц-
услуга, но получить их могут 
не все. В первую очередь речь 
идёт об одиноких пожилых 

людях и о людях с инвалид-
ностью, ветеранах Великой 
Отечественной войны, бло-
кадниках, малоимущих и ещё 
о ряде категорий. 

Увиделись 
благодаря 

соцработнику
Раз в неделю соцработник 

Ольга Волчкова приходит к 
своей подопечной — бло-
каднице из Бабушкинского, 

чтобы приготовить обед, по-
мочь искупаться и убрать в 
квартире.

— Все эти услуги теперь 
бесплатные. Прогулка моей 
подопечной тоже полагается, 

но, к сожалению, выходить из 
дома ей уже слишком тяжело, 
— говорит Волчкова.

В этом же доме у соцработ-
ника есть ещё несколько по-
допечных бабушек, которые с 

её помощью выходят на про-
гулку у подъезда. Чтобы им 
было веселее, Ольга приду-
мала выходить с ними на про-
гулку одновременно, чтобы 
женщины могли пообщаться.

— Когда были помоложе, то 
ходили друг к другу в гости, 
но в последнее время созва-
нивались только по телефону. 
И вдруг такая возможность, — 
говорит Волчкова.

Оформить помощь 
стало проще

Заявление на оказание по-
мощи теперь можно подать в 
любом центре госуслуг «Мои 
документы».

— С 1 января перечень не-
обходимых документов су-
щественно сократился. Для 
одинокого москвича доста-
точно заполненного заявле-
ния и паспорта. У москвичей, 
которые проживают в семье 
или у которых есть близкие 
родственники, нужны доку-
менты, подтверждающие до-
ходы членов семьи, а также 
пояснение обстоятельств, из-
за которых те не могут выпол-
нять обязанности по уходу за 
своим родственником, — объ-
ясняет Валентина Кудряшова.

Зачем нужен 
типизатор

В течение нескольких дней 
после подачи заявления до-

мой к заявителю приходит 
типизатор из Управления соц-
защиты. С помощью специ-
альной методики он опреде-
ляет, что человек может де-
лать сам, а в чём ему необхо-
дима помощь.

— На основании резуль-
татов диагностики и пред-
ставленных документов 
Управление соцзащиты при-
мет решение о признании 
граж данина нуждающимся 
и разработает индивидуаль-
ную программу предостав-
ления соцуслуг. В ней будут 
прописаны перечень этих 
услуг и периодичность их 
предоставления, — говорит 
Кудряшова. — Срок рассмо-
трения заявления составляет 
10 рабочих дней.

Услуги начнут оказывать 
сразу после того, как чело-
век заключит договор со сво-
им ТЦСО.

Перечень социальных 
услуг пересматривается не 
реже одного раза в год, но 
может быть пересмотрен 
раньше в связи с ухудшени-
ем состояния здоровья или 
при изменении  условий про-
живания. 

Елизавета 
БОРЗЕНКО

 Полный список тех, кто 
имеет право на предоставление 
бесплатных соцуслуг, и полный 
список необходимых докумен-
тов на сайте «ЗБ» zbulvar.ru

Заявление на оказание помощи 
теперь можно подать 

в любом центре госуслуг 
«Мои документы»

Одиноким предоставляется...
Оставшимся без поддержки пожилым и инвалидам 

соцработник сварит борщ и уберёт в квартире

02
86

Раз в неделю соцработник 
Ольга Волчкова приходит 
к своей подопечной 
из Бабушкинского района, 
чтобы помочь по хозяйству
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Н
аверняка у вас дома 
скопилось много 
ненужных вещей, 
которые только 
собирают пыль. 

Не спешите их выбрасывать 
или ссылать на дачу, лучше 
сдайте в пункты приёма со-
циального проекта «Добрые 
вещи». Часть вещей выдают 
нуждающимся в магазинах 
— партнёрах проекта. Те, что 

остались, продают. На выру-
ченные деньги приобретают 
инвалидные коляски, верти-
кализаторы и другие средства 
реабилитации для детей-ин-
валидов. В СВАО вещи при-
нимают в Отрадном.

Сможет ходить 
с поддержкой

— Сдать можно одежду, 
 обувь, ремни, сумки, чемода-
ны, текстиль, детские игрушки, 
подушки и одеяла. Возьмём и 
спортивный инвентарь: роли-
ки, коньки, лыжи, сноуборды, 
самокаты, велосипеды, скейт-
борды, — говорит заместитель 
генерального директора про-
екта Виктор Боженов. — При-
носите трости, костыли и дру-
гие средства реабилитации. 
Важно, чтобы вещи годились 
для использования. 

Недавно на вырученные 
деньги удалось купить вер-
тикализатор стоимостью бо-
лее 300 тыс. рублей для Вик-
тории Воронцовой.

— Из-за неудачной опера-
ции Вика потеряла способ-
ность управлять ногами. Вер-
тикализатор поможет девочке 
укрепить мышцы спины и ног, 
благодаря чему она сможет 
снова ходить с поддержкой, 
— говорит Боженов.

Устройство оснащено сто-
ликом, за которым девочка 
сможет заниматься, пока на-
ходится в вертикальном по-
ложении.

Лизе нужны 
новые ортезы

Сейчас участники проек-
та собирают средства, чтобы 
приобрести ортезы — специ-
альные ортопедические при-
способления — для шестилет-
ней Лизы Москалёвой с ДЦП. 
Мама девочки надеется, что 
дочка сможет пойти в обыч-
ную школу. Лиза очень лю-
бит петь, рассказывать сказки. 
Недавно ей сделали первые 
ортезы. Благодаря им девоч-
ка может самостоятельно хо-
дить. Сейчас приспособления 
становятся малы.

Адрес приёмного пункта 
в СВАО: ул. Декабристов, 28, 
корп. 1. Часы работы: 10.00-
22.00, без перерывов и выход-
ных. Тел. (495) 744-7693.

Оксана МАСТЮГИНА

Вертикализатор для Вики
На улице Декабристов можно сдать лишние вещи, чтобы помочь больным детям

На деньги 
от проданных 

вещей 
приобретают 
инвалидные 

коляски 
и другие 

необходимые 
вещи

Сотрудники и волонтёры 
благотворительного фонда 
«Протек» в Северном Медвед-
кове помогают нуждающимся 
пациентам больниц, одино-
ким старикам, сиротам, инва-
лидам, малоимущим и много-
детным семьям.

— Мы помогаем лекарства-
ми, витаминами, средствами 
гигиены, медицинским обо-
рудованием и средствами ре-
абилитации для инвалидов, — 
рассказывает директор благо-
творительного фонда Оксана 

Рябых. — В этом году «Протек» 
организовал благотворитель-
ную ярмарку, на средства от 
которой закупил фрукты для 
детей из мытищинского дет-
ского дома и подарил форму 
подросткам из футбольного 
клуба «Спарта-Свиблово». А 
сейчас для воспитанников мы-
тищинского детдома мы со-
бираем «посылку радости» и 
хотим привлечь к этой акции 
всех неравнодушных людей. 

Если вы хотите помочь вос-
питанникам детского дома, 

приносите наборы для твор-
чества, раскраски, карандаши и 
настольные игры в центр досуга 
и спорта «Паллада» с понедель-
ника по пятницу с 11.00 до 18.00 
по адресу: пр. Шокальского, 41. 

— Всё, что вы принесёте для 
ребят, должно быть новым, — 
отметила Оксана Рябых. — 
В апреле мы передадим по-
сылку детям, чтобы они могли 
проводить свободное время с 
пользой. Акция продлится до 
15 апреля.

Эльвира ЯКУПОВА 

Воспитанникам детского дома нужны 
наборы для творчества и настольные игры

Подарить продукты одино-
кой пенсионерке с маленькой 
внучкой на руках, объехать 
пол-Москвы в поисках жиз-
ненно необходимого бабуш-
ке лекарства, подружиться с 
собакой пожилого человека, 
чтобы выводить её на прогул-
ки и после снятия ограниче-
ний, — всё это о волонтёрах 
«Команды СВАО». Уже год они 
поддерживают старших жите-
лей округа.

За это время добровольцы 
выполнили около тысячи са-
мых разных заявок.

— Несмотря на то что по-

жилым людям уже разрешено 
выходить из дома, бабушки и 
дедушки продолжают звонить, 
ведь помощь им необходима 
не только во время пандемии, 
— говорит координатор во-
лонтёров Яна Воробьёва.

— И мы ни в коем случае не 
оставим наших подопечных. 
Работа будет продолжаться, 
пусть и не в таком масштабе, 
как в разгар коронавируса.

На днях волонтёры помо-
гли пожилой супружеской 
паре с Анадырского проезда 
получить гуманитарную по-
мощь от одного из благотво-

рительных фондов. Как рас-
сказала Яна, пенсионерам 
нужно было доставить 10 кг 
продуктов. Сами они не спра-
вились бы. Супруг — инвалид, 
недавно перенёс операцию. У 
жены тоже проблемы со здо-
ровьем. «Команда СВАО» сде-
лала всё в лучшем виде. Бабуш-
ка с дедушкой остались очень 
довольны.

Если вам нужна помощь 
или вы хотите присоединить-
ся к «Команде СВАО», позво-
ните Яне Воробьёвой по тел. 
8-925-511-9034.

Оксана МАСТЮГИНА

Волонтёры доставили пожилым супругам 
из Бабушкинского 10 килограммов продуктов
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У Виктории Воронцовой 
появилась возможность 
укрепить мышцы спины 
и ног, благодаря чему она, 
вполне возможно, сможет 
самостоятельно ходить
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Клубы 
для цветоводов, 

экологов, 
любителей 
спорта…

— Алексей Александрович, 
город возвращается к 
обычной жизни, снято 
большинство ограниче-
ний, связанных с панде-
мией. Что ждёт округ в 
этом году?

— Пандемия преподнесла 
всем нам главный урок: нет 
ничего дороже человеческо-
го общения. За прошедший 
год стало очень заметно, что 
у людей появился запрос на 
объединение. Чтобы рядом 
были люди, которые могут 
протянуть руку помощи в 
трудные моменты — напри-
мер, сходить в аптеку, когда 
ты лежишь с температурой. 
Если вспомнить самое начало 
самоизоляции, то объявление 
в подъезде: «Схожу для вас за 
продуктами. Маша из такой-то 
квартиры» воспринималось 
как подвиг, обсуждали, какая 
молодец эта Маша. В соцсетях 
много таких примеров было. 
А сейчас соседская помощь 
стала обыденным делом. 

Мы со своей стороны со-
здаём инфраструктуру, позво-
ляющую людям объединяться 
по интересам. Как пример: в 
обновлённом приюте для без-
домных собак в Останкине 
появится площадка, где зоово-
лонтёры смогут встречаться, 
общаться, обмениваться зна-
ниями и опытом. И её созда-
ния люди очень ждут. 
— В округе много людей, 
объединённых общими 
интересами. Например, 
экологи-любители, цвето-
воды, краеведы, спортсме-
ны. Появится ли какая-то 
дополнительная инфра-
структура для них?

— Разумеется. В этом году 
на Юрловском проезде по-
явится уникальный для СВАО 
объект — экологический 
центр для тех, кто хочет зна-
комиться с природой наших 
мест. Надеемся, что этот эко-
центр станет площадкой, где 
мы вместе с жителями могли 
бы решать вопросы, связан-
ные с экологией. К примеру, 
каждое лето начинаются де-

баты, как правильно ухажи-
вать за деревьями и кустарни-
ками, по покосу травы много 
вопросов традиционно воз-
никает. Можно проводить в 
экоцентре круглые столы, 
приглашать специалистов, 
которые дадут ответы на эти 
вопросы. 

Цветоводам с удовольст-
вием предоставим площадку 
для общения. И не только для 
обмена опытом между собой, 
но и для того, чтобы их зна-
ния помогали общему нашему 
делу — сделать округ красивее. 
Например, в Южном Медвед-
кове жительница-энтузиаст 
помогает оформлять цветни-
ки и клумбы районного зна-
чения, подсказывает комму-
нальщикам, как правильно за 
ними ухаживать. Хочется, что-
бы таких людей было больше. 

Для любителей спорта год 
от года расширяем возмож-

ности. В этом году обновим 
два межшкольных стадиона — 
на улице Грекова и на Ясном 
проезде. Это позволит, к при-
меру, заниматься бегом жите-
лям близлежащих домов на 
хорошем современном ста-
дионе. И если возникнут ка-
кие-то группы по интересам 
среди спортсменов, мы гото-
вы устраивать для них сорев-
нования достойного уровня. 
Мы с успехом проводили Гон-
ку героев, в том числе и для де-
тей, будем и дальше двигаться 
в этом направлении.

«Каждый крупный 
проект обсуждаем 

с жителями»
— Отразится ли такой под-
ход на благоустройстве? 

— Безусловно. Третий год 
мы каждый крупный проект 
обсуждаем с жителями, учи-

тываем большинство поже-
ланий, вносим в предпроек-
ты десятки изменений. Даже 
в пандемию обсуждения не 
прекращали, перевели их в 
онлайн-формат. В прошлом 
году запроектировали два 
двора в районах Бибирево и 
Лосиноостровский исклю-
чительно по предложениям 
жителей: там даже концеп-
цию предварительную про-
ектировщики не делали. Это 
подход соучаствующего про-
ектирования. Вышли во дворы 
с чистыми ватманами и с нуля 
создавали эскиз фактически 
на месте, обсуждали каждую 

мелочь, вплоть до последне-
го кустика, который будет вы-
сажен. Я надеюсь, что жители 
будут активнее участвовать в 
обсуждениях благоустройства 
территории своих районов.

Считаю, что очень важно 
побудить жителей к актив-
ному внесению своих пред-
ложений. И не только в части 
благоустройства. Нужно гово-
рить о том, чего не хватает, 
будь то обновление сквера 
какого или создание нового 
кружка, секции в районе. Му-
ниципальные депутаты, об-
щественные советники глав 
управ, старшие по домам мо-

гут стать такими «сборщика-
ми» потребностей и доносить 
их до районных властей. 
— Когда начнётся сезон 
благоустройства? И поче-
му работы, например, в 
«Парке Яуза» на Чермянке 
начались зимой — в столь 
непривычное время? 

— К обновлению дворов 
приступим, как и в прошлые 
годы, в середине апреля. Ра-
боты в парке в Отрадном и 
Южном Медведкове нача-
лись действительно ещё пе-
ред Новым годом. Там есть за-
пущенные участки, которые 
нужно освободить от буре-
лома, вывезти мусор, убрать 
сухостой. И делать это нуж-
но заранее. На этом участке 
в целом предстоит большой 
объём работ, поэтому нача-
ли пораньше.

Весь апрель будет прохо-
дить традиционная генераль-

«Важно побудить жителей вносить 
предложения, и не только 
в части благоустройства»

«Создаём площадки 
для общения по интересам»

О перспективах развития округа в 2021 году рассказал префект СВАО Алексей Беляев

Префект СВАО Алексей Беляев обсуждает 
с жителями Южного Медведкова развитие 
спортивной инфраструктуры района
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ная уборка территории окру-
га: приведём в порядок по-
сле зимы детские и спортив-
ные площадки, газоны, дома и 
так далее. 24 апреля состоит-
ся субботник. Это будет одно 
из первых крупных общест-
венных мероприятий после 
пандемии. 

Из крупных проектов, как 
я уже сказал, делаем два меж-
школьных стадиона; додела-
ем сквер на Звёздном буль-
варе; будем благоустраивать 
скверы на Полковой улице, на 
Рижском проезде, сквер Па-
мяти Героев, скверы на Обо-
ронной улице и возле пруда 
Марс, скверы возле библио-
тек в Северном и в Алексеев-
ском, территории возле двух 
ЗАГСов… Всего 17 крупных, 
знаковых объектов. В этом 
году будем приводить в по-
рядок 15 школьных дворов: в 
прошлом году из-за пандемии 
эти работы не велись. 

Что будет на месте 
выводимой 
«Хартии»?

— В ближайшие годы 
Алтуфьевский район ждёт 
развитие. Появилась 
информация, что мусоро-
сортировочный комплекс 
«Хартия» вот-вот освобо-
дит участок на Алтуфьев-
ском шоссе. Что будет 
дальше с территорией 
промзоны? 

— Действительно, уже в на-
чале апреля комплекс съедет. 
Недавно встречались с руко-
водством «Хартии», все че-
тыре сортировочные линии 
уже разобрали. Оставшиеся 
от комплекса пустые здания 
будет сносить застройщик, 
который займётся развити-
ем этой территории — будет 
строить жильё и социальные 
объекты. Мы ждём утвержде-
ния проекта планировки тер-
ритории промзоны и будем 
стремиться к тому, чтобы уже 
в этом году он прошёл все со-
гласования, прошёл общест-
венные обсуждения с жите-
лями и окончательно закре-
пил новый статус территории. 
Основная задача реоргани-
зации территории промзо-
ны — её развитие: строитель-
ство соцобъектов, жилья, в 
том числе для переселения 
по программе реновации. И 
обязательно нужно увязать 
развитие территории с раз-
витием прилегающих улиц, в 
частности Инженерной.

Хочу подчеркнуть, что вы-
вод «Хартии» — это не реше-
ние вопроса по щелчку, это 
долгая и последовательная ра-
бота. В 2018 году мэр Сергей 
Собянин анонсировал про-
грамму «Мой район». Была 

проделана огромная работа, 
мы буквально под лупой про-
смотрели каждый сантиметр 
территории округа. Наметили 
себе планы по развитию на 

несколько лет вперёд, в том 
числе реорганизацию пром-
зоны на Алтуфьевском шос-
се. Благодаря этой програм-
ме теперь мы можем смело 
говорить, что город слышит 
каждого жителя!

Всё благоустройство идёт 
также в соответствии с наме-
ченными планами. Утверждая 
программу на каждый год, мы 
учитываем огромное коли-
чество факторов. Например, 
запланировано благоустрой-
ство парковой зоны на Чер-
мянке, одновременно мы ста-
вим в план ремонт фасадов 
прилегающих домов, вход-
ных групп, подъездных путей. 

«Будет 
больше мест 

для интересного 
досуга»

— Недавно вы заявили, что 
необходимо осовреме-
нить наши районные 
спортивно-досуговые цен-
тры. Чем, по вашему мне-
нию, эти центры отлича-
ются от других досуговых 
заведений?

— Наши центры позволяют 
раскрыть потенциал как детей, 
так и взрослых, которые хотят 

попробовать себя в творче-
стве и в спорте. Большинст-
во кружков и секций работа-
ют бесплатно, расположены 
они в шаговой доступности. 

Мы предлагаем площадки для 
выступлений наших артистов, 
приглашаем их на окружные и 
районные праздники. Жители 
знакомятся с их творчеством, 
а певцы, танцоры получают 
свои минуты славы. 

За последние три года мы 
подобрали порядка 20 новых 
помещений для центров, ещё 
два десятка сейчас прораба-

тываем на предмет переда-
чи для занятий наших жи-
телей. Однако десять из них 
по-прежнему занимают под-
вальные и полуподвальные 
помещения, многие распола-
гаются в жилых домах. Вижу 
задачей для округа не просто 
подбор новых площадей, а за-
благовременное включение 
их, к примеру, в проекты стро-
ящихся по реновации домов.
— В этом году вся страна 
будет отмечать 60-летие 
первого полёта человека в 
космос. Наш округ — 
самый космический в 
Москве. Будет ли в СВАО 
программа мероприятий, 
посвящённая этой знако-
вой дате?

— Да, разумеется, будут и 
праздничные мероприятия, 
выставки, конкурсы. Музей 

космонавтики серьёзно об-
новит свою экспозицию. 
Обязательно будем чество-
вать космонавтов, живущих 
в нашем округе, в Останки-
не. Установим тематические 
селфи-рамки с космической 
символикой. 

«На первый план 
вышло общение 

в соцсетях»
— Ваша работа строится 
вокруг постоянного диа-
лога с жителями. Во время 
ограничений, и особенно 
самоизоляции, наверняка 
появились новые каналы 
взаимодействия. Расска-
жите о них.

— На первый план вышло 
общение в соцсетях. Префек-
тура и все 17 управ районов 

СВАО давно завели офици-
альные страницы, но именно 
в пандемию мы смогли оце-
нить важность такого форма-
та взаимодействия. Жители 
критикуют, задают вопросы, 
помогают выявить недочёты 
в нашей работе, благодарят за 
работу. Всегда говорил и буду 
говорить, что конструктив-
ная критика — это двигатель 
развития. 

Каждую субботу в районах 
проходят обходы, где можно 
задать вопросы главам управ. 
Сам я во время объездов об-
щаюсь с жителями, интере-
суюсь их мнением по тому 
или иному вопросу. Ведь лишь 
совместная конструктивная 
работа позволяет делать наш 
округ лучше! 

Беседовал 
Пётр ФИЛИППОВ

ОКРУГ

«Всегда буду говорить, 
что конструктивная критика — 

это двигатель развития»

С воспитанницами студии современного 
и классического танца ГБУ «ЦДС «Лосинка»

В спортивно-досуговом 
центре «Кентавр» 
на улице Пришвина, 12, 
корпус 2, идёт занятие 
по рукопашному бою
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С
вой профессио-
нальный праздник 
27 марта отмечают 
бойцы Росгвардии. 
В части, которая 

находится на Стандартной 
улице, побывал корреспон-
дент «ЗБ». 

Права получил 
на гражданке

Воинская часть на Стан-
дартной дислоцируется с 
1995 года. Сегодня здесь слу-
жат срочники со всей Рос-
сии. Дмитрий Абдуллин ещё 
на гражданке получил води-
тельское удостоверение. Рань-
ше ездил на иномарке, а в Рос-
гвардии сел за руль «уазика». 
Поначалу было непривычно: 

габариты больше, чем у лег-
ковушки. Но Дмитрий быст-
ро привык и научился водить 
«уазик» чуть ли не с закрыты-
ми глазами. 

— Без проблем могу поме-
нять и колёса, и масло, хотя 
раньше этим не занимался. 
После службы буду ремонти-
ровать свою машину сам, а не 
платить механикам. Ну и опы-
та водительского набираюсь: 
за баранкой приходится си-
деть каждый день, — говорит 
Дмитрий. 

Поймали 
закладчика 
наркотиков

В казарме, где живут рос-
гвардейцы, царит идеальная 
чистота: ни пылинки, ни со-
ринки. Койки заправлены как 

будто по линейке, нет даже 
малейшей складки. 

Подъём в 6.00. После завт-
рака тренировки: бойцы 
должны знать, как обеспечи-
вать порядок на крупных ме-
роприятиях, ведь это одна из 
основных задач Росгвардии.

Вечером росгвардейцы па-
трулируют улицы СВАО вме-
сте с полицейскими. Лейте-
нант Александр Касаткин 
прошлой осенью задержал 
закладчика наркотиков. 

— Около жилого дома мы 
увидели молодого человека. 

Он заглядывал под крыль-
цо у подъезда, что-то совал 
под подоконники. Мы подо-
шли, представились. Парень 
занервничал, руки у него за-
тряслись, глаза забегали, — 
рассказывает Александр Ка-
саткин.

Молодого человека отвезли 
в отдел полиции. И, как выяс-
нилось, не зря. Полицейские 
нашли у парня наркотики, а в 
мобильном телефоне задер-
жанного был чат с координа-
торами закладок. 

 «После службы 
планирую работать 

программистом»
Рядовой Денис Татлибаев 

до призыва изучал програм-
мирование, хорошо разбира-
ется в компьютерах. 

— В нашей части исполь-
зуют не обычную Windows, а 
систему, которую специально 
разрабатывали именно для 
Росгвардии и Министерства 
обороны. Мне доверили и об-
служивание компьютеров, и 
работу с программами, — го-
ворит Денис Татлибаев.

До призыва он также изучал 
3D-моделирование и основы 
обработки видео. Теперь зани-
мается монтажом роликов о 
буднях росгвардейцев. 

— После службы планирую 
работать программистом. И 
знания в сфере защиты ин-
формации, которые я при-
обрёл в части, мне точно при-
годятся на гражданке, — гово-
рит Денис. 

Роман ПОПОВ

«На службе научился 
чинить машину»

Солдаты Росгвардии на Алтушке не только улицы патрулируют

Бабушкинский суд 
отправил в колонию 

мошенника 
Заместитель директора 

благотворительной орга-
низации «Комитет за гра-
жданские права» получал 
крупные денежные суммы 
за ложные обещания повли-
ять на решения суда. Так, 
осуждённого на длитель-
ный срок лишения свобо-
ды, правозащитник заве-
рил в освобождении, если 
тот передаст ему 200 тыс. 
рублей. В момент переда-
чи денег мужчину задержа-

ли. Бабушкинский районный 
суд вынес по данному делу 
обвинительный приговор по 
статье «мошенничество в 
особо крупном размере»: 
четыре года и восемь ме-
сяцев заключения в коло-
нии строгого режима. 

В Бибиреве 
обнаружили 
резиновую 
квартиру

Участковый уполномочен-
ный полиции района Бибире-
во и сотрудники отдела по 
вопросам миграции провели 

проверку жилого фонда. Они 
обнаружили квартиру, вла-
делец которой поставил на 
миграционный учёт пятерых 
иностранцев, при этом знал, 
что проживать они там не бу-
дут. 37-летнего хозяина рези-
новой квартиры задержали. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «фиктивная поста-
новка на учёт иностранно-
го гражданина или лица без 
гражданства по месту пре-
бывания в Российской Фе-
дерации».

Галина 
ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

Подъём в 6.00. 
После завтрака 

тренировки

За неуплату 
штрафов 

жительница 
Лосинки 

может лишиться 
дорогой иномарки
Жительница Лосиноост-

ровского района накопила 
78 неоплаченных штрафов 
за дорожные нарушения и 
неоплату парковки на об-
щую сумму свыше 420 тыс. 
рублей. Женщина игнориро-
вала уведомления судебных 
приставов, на её счетах сред-
ства отсутствовали, поэто-
му было вынесено решение 
об изъятии принадлежащего 
ей автомобиля «Инфинити». 
Машину вывезли на специа-
лизированную стоянку. Те-
перь, кроме задолженности 
по штрафам, владелица ма-
шины должна уплатить ис-
полнительский сбор в раз-
мере 14,6 тыс. рублей. Если 
женщина не погасит задол-
женность в полном объёме в 
установленный срок, её авто-
мобиль будет продан. 

Галина ПОГОДИНА

В УВД по СВАО 
новый начальник

22 марта начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-
лейтенант полиции Олег Ба-
ранов представил руководите-
лям округа и представителям 
СМИ недавно назначенного 
начальника УВД по СВАО пол-
ковника полиции Константи-
на Строганова.

Константин Юрьевич — ко-
ренной житель столицы. Окон-
чил два высших учебных за-
ведения: Московскую акаде-
мию МВД России и Россий-
скую академию госслужбы 
при Президенте РФ. С 2011 
года проходил службу в Глав-
ном управлении МВД России 
по Сверд ловской области. В 
ноябре 2018 года стал руко-
водителем Управления собст-
венной безопасности столич-
ной полиции. 

— От лица префектуры же-
лаю вам успеха в решении 
поставленных задач на бла-
го жителей Москвы и нашего 
Северо-Восточного округа, 
— напутствовал Константи-
на Строганова префект Алек-
сей Беляев. 

Галина ПОГОДИНА Рядовой Абдуллин набирается 
водительского опыта

81-летняя жительница райо-
на Марьина роща обратилась в 
Прокуратуру СВАО по поводу 
необоснованного удержания по-
ловины её пенсии: за январь и 
февраль вычли более 20 тыс. 
рублей. В ходе проверки было 
установлено, что сотрудники 
Пенсионного фонда направи-
ли женщине исполнительный 

лист, который был оформлен 
в отношении другого челове-
ка. Сумма, которая подлежа-
ла вычету, составляла более 
13 млн рублей. После вмеша-
тельства прокурора СВАО Ти-
мура Брудастова права пенси-
онерки были восстановлены, 
списанные деньги возвращены. 

Галина ПОГОДИНА

Пенсионерке из Марьиной рощи вернули 
необоснованно удержанные деньги
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Т
атьяна Ивановна Сусанина — 
активная пенсионерка из рай-
она Марьина роща. Она ведёт 
здоровый образ жизни, обяза-
тельно раз в неделю ходит в 

баню. А ещё 72-летняя Татьяна Ивановна 
закаляется. Этой осенью даже купалась 
в море при 17 градусах.

От швеи до режиссёра
За свою жизнь она освоила множест-

во профессий. Работала швеёй. Была ин-
структором по физкультуре на танковом 
заводе. А в 45 лет с отличием окончила 
Университет культуры по направлению 
«Режиссура» и работала режиссёром-
постановщиком многих театральных 
спектаклей в районе. Выступала как 
актриса и пародистка. 

После выхода на пенсию свои увле-
чения Татьяна Ивановна не оставила. 
Сейчас она является волонтёром, по-
стоянным и активным посетителем го-
родского клубного пространства «Мой 
социальный центр» в Марьиной роще. 
Активно участвует во всех окружных, 
городских и районных мероприятиях. 

В 2012 году Татьяна Сусанина заво-
евала титул «Супербабушка Москвы». Ей 
даже посчастливилось лепить пельмени 
вместе с Еленой Летучей на празднике 
в «Моём социальном центре».

В прошлом году Татьяне Ивановне вы-
пала уникальная возможность поделиться 
своим рецептом пельменей на телеканале 
«Че!» в программе «Летучий надзор». Тать-
яна Ивановна рассказала, что она очень 
любит, когда вся семья собирается лепить 
пельмени. Внуки уже выросли, и они ред-
ко видятся, но регулярно собираются за 
большим столом, вспоминают приятные 
моменты из жизни и делятся новостями.

Мышцы в тонусе
Во время домашнего режима ак-

тивность Татьяны Ивановны ничуть 
не уменьшилась. В этом помогают он-
лайн-встречи самоорганизованных 
клубов МСЦ «Марьина Роща».

— Теперь каждый мой день начинает-
ся с зарядки, а вечер обязательно завер-
шаю растяжкой. Недавно присоедини-
лась к чату клуба «Эврика», который не 
успевала посещать в офлайн-формате. 
Теперь с удовольствием посещаю его 
онлайн-встречи. Много нового узнаю из 
истории композиторов, а также начала 
немного разбираться в стилях музыки. 
Так что домашний режим у меня прохо-
дит с пользой, — рассказывает Сусанина. 

Татьяна Ивановна и сама является ор-
ганизатором и лидером одного из клу-
бов центра — объединения «Ягодка». В 
клубе проводятся занятия, направлен-

ные на поддержание тонуса мышц верх-
ней и нижней частей тела, улучшение 
работы сердца и лёгких, опорно-двига-
тельного аппарата, чувства равновесия, 
нормализацию пульса, давления.

— Я занимаюсь в клубе Татьяны Ива-
новны два раза в неделю и стараюсь не 
пропускать занятия, потому что фи-
зическая нагрузка — лучший способ 
для поддержания тела в тонусе. Татья-
на Ивановна даёт доступный каждому 
комплекс упражнений, который отли-
чается от других медленным и плав-
ным темпом выполнения движений в 
определённой последовательности, 
— поделилась с нами Виктория Алек-
сандровна, участница клуба «Ягодка».

Ирина СКВОРЦОВА

 В МСЦ «Марьина Роща» множество 
клубов по интересам. Узнать расписание 
онлайн-занятий и подробности можно 
по тел. (495) 587-0493

ОБЩЕСТВО

Между членами 
нашей семьи — 
собственниками 
квартиры — идут 

споры о том, кто где 
будет жить. Каким обра-
зом можно решить проб-
лему? 

Артём, ул. Широкая

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Если невозможно оформить 
между собственниками согла-
шение об определении поряд-
ка пользования имуществом, 
то следует идти в суд. Для этого 

необходимо составить иско-
вое заявление, соблюдая при 
этом процессуальный поря-
док. Исковое заявление об 
определении порядка поль-

зования жилым помещением 
подаётся мировому судье или 
в районный суд по месту на-
хождения имущества, в зави-
симости от характера спора.

Кто в какой комнате 
будет жить?   

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Подъезд выходит на проез-
жую часть. Пешеходная зона 
была огорожена столбиками 
между 1-м и 2-м подъездами, 

недавно столбики сломали. Просьба 
восстановить.

Вера Николаевна, 
ул. Малая Ботаническая, 1

— «Жилищник» установит антипарко-
вочные столбики на Малой Ботанической, 
1, во время весеннего месячника по уборке 

и благоустройству территории района, ко-
торый пройдёт с 1 по 30 апреля, — сооб-
щили в управе района Марфино.

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 Ботаническая, 20, 
тел. (495) 618-1826. 
Эл. почта: Gbu.marfino@mail.ru

Антипарковочные столбики 
на Малой Ботанической установят в апреле

В ближайшее время пер-
вых спортсменов примет 
новый манеж на стадионе 
«Свиблово» (Тенистый пр., 
6-8). Председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников 
осмотрел его вместе с отцом 
Павлом, настоятелем храма 
в честь святого благоверно-
го великого князя Дмитрия 
Донского в Раеве.

— Мы уже обсуждали с от-
цом Павлом варианты про-
ведения в СВАО спортивных 
мероприятий к 800-летию 

Александра Невского. Се-
годня осмотрели возможно-
сти стадиона Свиблово. Есть 
планы провести здесь Мед-
ведковские игры, некий ана-
лог Георгиевских игр, — ска-
зал Алексей Шапошников.

Стоит заметить, что Геор-
гиевские игры проходят с 
участием команд православ-
ных молодёжных органи-
заций и духовных учебных 
заведений.

На стадионе «Свиблово» 
есть всё необходимое для 

соревнований по мини-фут-
болу, стритболу, волейболу и 
городкам.

— Мало где в столице есть 
возможность проводить со-
ревнования по городкам. Я 
сам здесь прошлым летом 
поиграл с удовольствием, — 
заметил Шапошников.

По его словам, ориенти-
ровочно Медведковские 
игры пройдут ко Дню па-
мяти Александра Невского, 
12 сентября.

Алексей ТУМАНОВ

Стадион в Свиблове станет ареной 
Медведковских игр

Пельмени и «Ягодка»
В Марьиной роще проживает настоящая супербабушка

В прошлом году 
она попала на ТВ — 
поделилась своим 

кулинарным 
рецептом

ре
кл

ам
а 

02
84

Татьяна Ивановна проводит занятия, 
направленные на улучшение работы сердца 
и лёгких, опорно-двигательного аппарата

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 
поделился планами проведения в СВАО спортивных 
мероприятий к 800-летию Александра Невского
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Г
остиница «Космос» 
была построена к 
Олимпиаде-80. По 
тем временам в сто-
лице СССР было толь-

ко два сооружения, служив-
ших предбанником западного 
мира: Центр международной 
торговли на Пресне и «Кос-
мос». Попасть туда простому 
смертному было нереально.

Пардон, месье?
— Будет петь Джо Дассен! 

— сообщили мне приятели и 
добавили: — Пойдёшь?

— Пойду! — ответил я. По-
тому что рядом стояла Она.

— Автограф принеси! — 
улыбаясь, сказала Она.

Я обещал. Все посмеялись.
И вот 18 июля 1979 года 

я храбро подошёл к отелю.
— Ты куда? — строго спро-

сил швейцар.
— Пардон, месье? — отве-

тил я и изо б разил непони-
мание.

— Пропуск! Вы тут это… 
Живёте? Пропуск!

— Что вы хотите?! — про-
должил я с парижским, как 
мне казалось, акцентом. — 
В чём дело? Где полиция?

Слово «полиция» швей-
цар понял и посторонился, 
с большим сомнением глядя 
мне вслед.

Открытка 
с автографом 

звезды
Я сел в баре — рублёвом. 

Выпил водки с апельсиновым 
соком. Вокруг шумела ино-
земная жизнь, нарядно оде-
тые дамы и господа угоща-
лись шампанским с икрой — 
вовсю шло открытие отеля. 
Спроектированный нашими 
и французскими архитекто-
рами  отель поражал невидан-
ной в то время роскошью. Я 
дождался начала концерта — в 

первом отделении пела Пуга-
чёва — и пошёл к дверям кон-
цертного зала. Но не дошёл: 
там не пускали съёмочную 
группу Центрального теле-
видения — вещь в СССР не-
слыханная.

— Это не предусмотрено 
контрактом певца! — твер-
дили французы. 

Наши были в шоке. Но пуще 
всех я: на дежда на краснень-
кую книжечку, удостовере-
ние выпускника школы юно-
го журналиста при МГУ с за-
ветным словом «ПРЕССА» на 
обложке, рушилась на глазах. 
Я вернулся в бар и стал гото-
виться к приведению в дей-
ствие плана «Б». Как только 
на сцену вышел Дассен, я по-
шёл в атаку.

— Куда? — преградили мне 

путь на дальних подступах 
молодцы в тёмных костюмах.

— Кесь ке ву вуле (что вы 
хотите?), — пробормотал я и 
прошёл этот этап.

А вот дальше… Дальше меня 
взяли под белы ручки ещё 
двое, и один из них на пло-
хом французском спросил:

— Ты кто?
— Муа (Я)? Я — секьюрити 

Джо Дассена!
Спрашивавший что-то 

пробормотал в рацию, и пе-
ред нами вырос некто — яв-
ный иностранец. Он спросил 
меня, кто я и чего желаю. Я 
честно ответил, что я — жур-
налист и желаю увидеть вы-
ступление любимого певца.

— Приятно, что ты гово-
ришь по-французски. Но 
тебя выдаёт акцент, — ска-

зал мне он. — А в зал по-
пасть невозможно, увы…

— Слушай, а ты кто? — спро-
сил я.

— Я? Из менеджмента пев-
ца…

— Пойми! Я девушке авто-
граф обещал!

— О ля-ля! Так ты не аван-
тюрист, здесь любовь!

И он сказал охране:
— Всё ОК. Это наш человек.
И мы пошли, но не в зал, а 

в бар, но уже валютный. Мы 
сели за стойкой. Француз за-
казал мне выпить.

— В зал не пущу. Меня уволят.
Я приуныл. Жизнь руши-

лась на глазах.
— Ладно, — сказал он мне 

после третьей, — за твой 
французский, за любовь и за 
наглость! Я сейчас.

И отошёл. Вернулся с от-
крыткой певца. И на ней стоя-
ла размашистая подпись Джо 
Дассена.

Немая сцена
На следующий день я при-

ехал к Ней и буднично отдал 
открытку с автографом.

Немая сцена.
— Как ты это сделал?!
— Мой французский творит 

чудеса, — ответил я, — жалко, 
что ты мне тогда не поверила: 
вместе бы сходили.

С тех пор все на журфаке 
МГУ были уверены, что у меня 
настоящий французский про-
нонс…

Фокус с французским я ис-
пользовал ещё не раз.

Телохранитель Джо Дассена 
с русским акцентом

Как я попал в недоступный для простых 
советских граждан отель «Космос»

С тех пор все на журфаке МГУ 
были уверены, что у меня  

настоящий французский прононс

Рубрику 
ведёт 
Игорь 
ВОЕВОДИН

Игорь Воеводин — писатель, 
журналист, телеведущий. 
Он много лет проработал 
в телецентре «Останкино», 
запомнился по телепрограм-
мам «Времечко», «Сегодняч-
ко», «Профессия — репортёр». 
Его память хранит уйму любо-
пытных историй о том времени 
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Алла Пугачёва и Джо Дассен 
на концерте, посвящённом открытию 
гостиницы «Космос». 1979 год

Над проектом гостиницы работали 
советские и французские архитекторы
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Е
сть такие люди — 
фриганы. Они от-
рицают принципы 
безудержного по-
требления. Поэто-

му едят выброшенные кем-
то продукты.

Знакомьтесь: 25-летняя 
Анастасия Жвик, фриган с 
Енисейской улицы.

Не из-за 
безденежья

Настя — журналист. Она 
производит впечатление 
адекватного, вполне обес-
печенного человека. О фри-
ганах девушка узнала четыре 
года назад во время путеше-
ствия по Германии.

— Там я жила в гостях у 
знакомого. Однажды утром 
он поставил на стол завтрак: 
джем, хлеб и чай, — рассказы-
вает девушка. — Как бы между 
прочим он сказал: «А джем я 
нашёл на помойке». Я тогда к 
нему не притронулась.

Но через несколько дней 
Анастасия познакомилась 
ещё с одним фриганом. Он 
рассказал ей о движении и по-
казал места, где собирает еду.

— Многие думают, что 
фриганы делают это из-за 
безденежья. Но это не так, 
— уверяет Анастасия. — Мы, 
как никто другой, знаем, ка-
кое огромное количество 
отходов производит сред-
нестатистический человек. 
Для нас важно не быть ча-
стью этой проблемы. Напри-
мер, я никогда не покупаю 
мясо и рыбу в магазинах. Но 
если найду эти продукты в 
годном состоянии, заберу и 
съем. Иначе бы получилось, 
что животные погибли зря.

На вылазки — 
в старой одежде
Когда Анастасия Жвик вер-

нулась в Москву, она тоже ре-
шила стать фриганом. Нашла 
в соцсетях группу, списалась 
с её участниками. Вскоре они 
показали ей места, где лучше 
всего искать еду.

— В супермаркетах, пекар-
нях и кафе к вечеру всегда 
остаются излишки продук-
тов. Их или забирают сотруд-
ники заведений, или просто 
выбрасывают, — рассказы-
вает девушка. — Поэтому на 

вылазки я обычно хожу но-
чью. Беру перчатки, фонарик, 
много пакетов.

По словам Анастасии, 
найти среди выброшенно-
го людьми можно абсолютно 
всё, даже чёрную икру. Прав-
да, «жирные» места обычно 
закреплены за авторитетны-
ми фриганами. Иногда случа-
ются потасовки, когда кто-то 
приходит на «точку» первым 
и опустошает её раньше «хо-
зяина».

В свой первый поход Анас-
тасия нашла бургеры, йогур-
ты, хлеб, торт и молоко. Силь-
нее всего она радуется, когда 
находит любимые суши.

Впрочем, Настя не стопро-
центный фриган. Иногда она 
не ходит на вылазки месяц. 
Зато потом под настроение 

может делать это каждый 
день. Девушка уверена, что 
при желании можно стать 
фриганом на постоянной ос-
нове. Однажды она даже про-
вела эксперимент: две недели 
питалась исключительно вы-
брошенными продуктами. И 
ничего!

Тухлое 
выбрасывает

Отравиться девушка не бо-
ится. Во-первых, она всег-
да моет продукты, даже если 
они в упаковке. А во-вторых, 
проверяет срок годности. 

— Конечно, может слу-
читься, что у продуктов нор-
мальный срок годности, но 
были нарушены условия их 
хранения. В таком случае я 
всегда смотрю на внешний 
вид, — говорит девушка. — 
Как-то летом стояла жара, а 
я нашла много еды. Но мне 
надо было ещё заехать в уни-
верситет. Пока я там сидела 
на парах, без холодильника 
у меня всё протухло. Разуме-
ется, я всё выбросила.

Наталья АНОХИНА

«Мы за вами доедаем»
Девушка из Бабушкинского района по идейным соображениям питается тем, 

от чего избавились другие

— Часто люди считают продукт испор-
ченным, только когда на нём уже видны 

плесень или гниль, — говорит Олеся Усатюк, 
врач-эпидемиолог государственной поликлини-
ки №218 на проезде Шокальского. — Однако 
плесневая микрофлора распространяется очень 
быстро  не только по поверхности, а проникая 
вглубь и вырабатывая высокотоксичные канце-
рогенные соединения. Эти соединения — без 
вкуса и запаха, но, если употреблять их посто-
янно,  то они смертельно опасны и могут при-

вести к необратимым повреждениям печени, 
вызвать развитие опухолей, спровоцировать 
клеточные мутации, а также снизить иммунитет. 
И это не считая обычных отравлений, сопрово-
ждающихся тошнотой, диареей, повышением 
температуры. Поэтому, даже если не закончил-
ся срок годности продукта, но были нарушены 
условия его хранения, если овощи или фрук-
ты подгнили, не стоит снимать с них плесень 
или вырезать гнилые бочка. Лучше полностью 
отказаться в этом случае от их употребления. 

Заплесневевшие или подгнившие продукты 
могут быть смертельно опасны

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Настя не 
стопроцентный, 

но активный 
фриган

ТОП-НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

За минувшую неделю 
в СВАО произошло 
много любопытного. 

«ЗБ» представляет подборку 
новостей, опубликованных 

в районных интернет-газетах.

В Ростокине ворона 
решила оставить 
кота без обеда

На проезде 
Кадомцева во-
рона пыталась 
оттащить кота 
за хвост во вре-
мя его трапезы. 
Кот же оказался 
на редкость миролюбивым и не 
пытался дать сдачи нахальной 
птице. Об этом написала элек-
тронная газета «Ростокинская 
панорама». 

В Алексеевском 
тряхнули 

автостариной
Во дворе на 

улице Кибальчи-
ча кто-то припар-
ковал «Москвич» 
и «Запорожец». 
Авто, выкрашен-
ные в жёлтый 
цвет, внешне сохранились хоро-
шо. По-видимому, их владельцы 
относятся к машинам бережно и 
не гонятся за современными мо-
делями. Об этом сообщает газета 
«Алексеевский вестник». 

В Бабушкинском 
расцвели 

подснежники
Фотографии 

первых весенних 
цветов появились 
в соцсетях, их ав-
торы отказались 
называть адреса, 
где видели расте-
ния. Подснежники 
занесены в Красную книгу России, 
их нельзя срывать. Об этом пишет 
электронная газета «Вестник Ба-
бушкинского района».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Ростокинская 
панорама»

Все новости 
района: 

 «Алексеевский 
вестник»

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»
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Анастасия 
Жвик — 
фриган 
с Енисейской 
улицы
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Д
енис Драгунский — 
автор более десят-
ка сборников рас-
сказов и несколь-
ких романов, сын 

писателя Виктора Драгунско-
го и главный герой книги «Де-
нискины рассказы». Драгун-
ский встретился с читателями 
в библиотеке №48 на Ново-
алексеевской улице.

Замучил жену 
ночными 

подъёмами
Писать Денис Драгунский 

начал за две недели до свое-
го 57-летия.

Рассказы и их фрагменты 
он публикует на своей стра-
нице в «Фейсбуке».

Сюжеты некоторых из них 
он черпает из снов. 

— К примеру, в 2010 
году решил записывать 

все свои сны целый 

год. И весь год проспал с те-
традью под подушкой, совер-
шенно замучив жену ночными 
подъёмами, ведь стоит снова 
уснуть, как сон тут же забы-
вается и ему на смену прихо-
дит следующий, — рассказы-
вает писатель. — Обычно вижу 
очень реалистичные сны — с 
подробными диалогами, с за-
пахами, с фактурой. Потом 
вышел сборник «Ночник».

Разоблачение 
«Денискиных 
рассказов»

Сейчас Денис Драгунский 
пишет роман, который пла-
нирует назвать «Без цензуры». 
Также он отметил, что давно 
хочет написать свой аналог 
«Денискиных рассказов», но 
уже про свою дочь.

— Школьники, с которы-
ми я встречаюсь, интересу-
ются, есть ли у меня дети и 

внуки. И очень удивляются, 
когда узнают, что у меня все-
го одна дочь, которой сейчас 
47 лет,  — говорит писатель. 

— Я много раз пробовал пи-
сать аналог «Денискиных рас-
сказов», но, к сожалению, не 
получается. Потому сейчас, 
помимо романа, пишу ещё 
и «Подлинную жизнь Дени-
са Кораблёва» — подробное 
разоблачение «Денискиных 
рассказов», которое расска-
жет читателям, как всё было 
на самом деле.

Мария ГОРБУНОВА

ВО СЮЖЕТ!

Сантехнику Ильгару Мехти-
еву 58 лет. Он работает в ГБУ 
«Жилищник Северного Мед-
ведкова» более 30 лет. 

— Исполнительный, некон-
фликтный, прекрасно обща-
ется с жителями. В сложной 
ситуации всегда помогает, — 
говорит мастер участка №5 
«Жилищ ника» Марина Саль-
никова.

Чем же занимается сантех-
ник в свободное от работы 
время? Он пишет картины. 

— В юности, как приехал 
в Москву, я пошёл работать 
на стройку и поселился в об-
щежитии. Соседом моим ока-
зался бывший педагог Худо-
жественной академии име-
ни Строганова. Он предло-
жил научить меня рисовать, 
я согласился, — вспоминает 
Ильгар. 

В 1990-х он поступил в эту 
же академию. Но, недоучив-
шись, ушёл в «Жилищник Се-
верного Медведкова».

— Я понял, что не получит-
ся заработать этим на жизнь. 

Поэтому обучился на сан-
техника и вот уже четвёр-
тый десяток лет чиню тру-
бы, раковины, смесители. Но 
рисовать не бросил. Пишу 
картины для души в свобод-
ное время, — рассказывает 
Мехтиев.

Он добавляет, что больше 
всего любит писать маслом на-
тюрморты и морские пейзажи.

— Работы дарю всем, кто 
попросит. Недавно отправил 
знакомым две картины в Анг-
лию, — говорит Ильгар.

Михаил КОФАНОВ

ХОББИ

Сантехник из Северного 
Медведкова пишет картины

Пишу 
«Подлинную 

жизнь 
Дениса 

Кораблёва»

Весь год спал с тетрадью 
под подушкой

Писатель Денис Драгунский рассказал в Алексеевском районе, 
как рождаются книги

Денис Драгунский — автор более десятка 
сборников рассказов и нескольких романов

Ильгар Мехтиев больше всего любит писать маслом натюрморты и морские пейзажи

У станции 
Лианозово 

столкнулись 
три машины

22 марта в девятом часу 
утра 34-летний водитель ав-
томобиля «Мицубиси Аут-
лендер» двигался по Лиа-
нозовскому проезду со сто-
роны Дмитровского шоссе 

в направлении Череповец-
кой улицы. Около автобус-
ной остановки «Станция Ли-
анозово» из-за несоблюде-
ния безопасной дистанции 
он врезался в шедший впе-
реди «Опель», после чего тот 
ударил попутный «Рендж Ро-
вер». На месте срочная по-
мощь никому из участников 
аварии не потребовалась, 
но позже 38-летний води-
тель «Опеля» самостоятель-

но обратился в больницу с 
ушибом головы.

Попал под БМВ 
на проспекте Мира
22 марта в пятом часу вечера 

49-летний мужчина начал пере-
ходить дублёр проспекта Мира 
возле шиномонтажа, располо-
женного в доме 186д (напротив 
Ростокинского акведука). Пеше-
ход вышел на проезжую часть в 
не предназначенном для этого 

месте, хотя до «зебры» нужно 
было пройти всего сотню ме-
тров. Мужчину сбил БМВ-525, 
который двигался со стороны 
центра к развороту под Росто-
кинским мостом. Пострадав-
шего увезли в 20-ю больницу 
с сотрясением мозга.

Врезался в «Киа» 
на Ярославке

25 марта в восьмом часу 
утра 32-летний водитель 

«Лады Ларгус» ехал по Яро-
славскому шоссе в сторо-
ну области. Напротив дома 
118, корп. 1, он не справил-
ся с управлением, и «Лада» 
столкнулась с попутным ав-
томобилем «Киа Соул». При 
этом водитель «Лады» полу-
чил сотрясение мозга и рва-
ную рану головы. Скорая до-
ставила пострадавшего в 20-ю 
больницу.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП Не принесли 
очередной номер 

газеты? 

Звоните! 
Тел. 

отдела доставки 

(499) 647-6828
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П
римерить снаря-
жение средневе-
кового пехотинца, 
попробовать свои 
силы в сражении 

на мечах или сфотографиро-
ваться в образе рыцаря при-
глашает клуб исторической 
реконструкции «Московские 
медведи». Тренировки прохо-
дят по воскресеньям в 13.00 на 
ул. Коминтерна, 8, в спортив-
но-досуговом центре «Брэк».

Амуниция и оружие 
тянут 

на 30 килограммов
— Мы воссоздаём историю 

средневековой пехоты раз-
ных стран XV века, — расска-
зывает основатель и руково-
дитель клуба Василий Степа-

нов. — Изучаем их методы боя, 
технику владения оружием и 
конечно же участвуем в турни-
рах, фестивалях, ролевых иг-
рах. Всё оружие и доспехи — 
стальные, точные копии тех, 
которые существовали в то 
время: и по форме, и по весу.

Есть в клубе и небольшая 
мастерская, где учат ремонти-

ровать доспехи (это обязан-
ность солдата), изготавливать 
кожаные аксессуары вроде ко-
шельков, поясов, фляг.

— Один мой знакомый 
слегка иронично относился 
к нашим занятиям, — вспоми-
нает Степанов. — И я как-то 
уговорил его поучаствовать 
в бугурте  — рыцарском бою 

стенка на стенку. Когда всё 
кончилось, он снял шлем и, 
тяжело дыша, — нагрузка-то 
немаленькая — востор-
женно выдал: «Слу-
шай, это круче, чем 
съез дить в Турцию!» 
Сегодня он постоян-
ный член клуба.

Кстати, о нагрузке. 

Большое внимание в клубе 
уделяют силовой подготовке, 
ведь воин в полном облаче-

нии несёт на теле и в ру-
ках до 25-30 кг! Поэто-
му в клубе есть гантели 
и гири. Много времени 
члены клуба проводят 
на дворовых площад-
ках для воркаута.

Шили одежду 
из штандартов 

врага
В клубе вам расскажут мно-

го интересного о повседнев-
ной жизни разных воинов. 
Например, ландскнехтов 
можно было легко узнать в 
толпе по кричаще-ярким на-
рядам. Им дозволялось шить 
одежду из штандартов побеж-
дённых противников (про-
стые горожане должны были 
одеваться скромно). 

Многие путают професси-
ональных военных, сражаю-
щихся за жалованье, и наём-
ников. На самом деле это да-
леко не одно и то же. Наём-
ник — одиночка, пришедший 
в войско, чтобы подзарабо-
тать. Наёмников не стесняли 
никакие кодексы, они дума-
ли только о себе. Другое дело 
«контрактники» — члены во-
инского подразделения, спа-
янного жёсткой дисципли-
ной. Контракт с нанимателем 
заключал старший офицер. 
Если такой солдат погибал, 
его жалованье пересылали 
семье.

Алексей 
ТУМАНОВ

 Информацию о клубе можно 
получить на сайте «Московских 
медведей» tribukvi.ru. Членом 
клуба может стать любой 
желающий старше 18 лет — 
при предъявлении паспорта, 
старше 14 лет — при предъяв-
лении паспорта и письменного 
разрешения родителей

Рыцари сошлись 
стенка на стенку

Члены клуба 
проводят 

много времени 
на дворовых 
площадках 

для воркаута

Кино на улице 
Коминтерна

Ф и л ь м 
Станисла-
ва Говору-
хина «Пас-
сажирка» 
(2008, 16+) 
покажут 31 
марта в 12.00 в кинотеатре 
«Вымпел» на ул. Коминтер-
на, 8. Это историческая ме-
лодрама с Ириной Пеговой, 
Виктором Сухоруковым и 
Сергеем Никоненко в глав-
ных ролях. Регистрация на 
сайте mos-kino.ru.

Спектакль 
в Останкине

На про-
смотр се-
м е й н о г о 
спектакля 
«Игрушки» 
в постановке 
театра «Се-
мицветик» по стихам Агнии 
Барто приглашают в павиль-
он ВДНХ «Рабочий и колхозни-
ца». Зрители не только услы-
шат стихи, но и увидят вжи-
вую их персонажей — зайку 
на скамейке, Таню с мячиком 
и др. Вход по регистрации на 
сайте znanie.vdnh.ru/events.

Интеллектуальная 
игра 

в Ярославском
Интерак-

тивная иг-
ровая про-
грамма для 
школьников 
«Кто хочет 
стать искус-
ствоведом?» по мотивам те-
лепередачи «Кто хочет стать 
миллионером?» пройдёт 10 
апреля в 16.00 в Московском 
многофункциональном цент-
ре (Ярославское ш., 124). По-
бедителей ждут призы. Под-
робности на сайте m-c-m-c.ru.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесьКлуб исторической реконструкции в Бабушкинском приглашает 
принять участие в турнирах и фестивалях

Смотреть здесь
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Алебарды, шлемы, поножи, латные перчатки — в клубе «Московские медведи» 
воссоздают историю и облик средневековой пехоты

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 19

ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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от певца Владимира Брилёва

КУЛЬТСОВЕТ

Я знаю людей, которые 
смотрели эту постанов-
ку театра «Русская песня» 
под управлением Надежды 
Бабкиной более пяти раз 
и готовы пересматривать 
её снова и снова. Потому 
что этот спектакль дарит 
приподнятое настроение и 
поднимает модные сегодня 
вопросы о женском равно-
правии, но с очень правиль-

ной точки зрения: ни мы, 
мужчины, не можем суще-
ствовать без своих вторых 
половинок, ни прекрасные 
половинки — без сильно-
го мужского плеча. Имен-
но об этом повествует за-
мечательный музыкальный 
спектакль. В основу поста-
новки Нины Чусовой легли 
«Донские рассказы» Миха-
ила Шолохова. 

Посмотрите спектакль 
«Бабий бунт в нашем колхозе»
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У 
Максима Дрозда 
не совсем обыч-
ная для актёра 
судьба. Окон-
чив школу-сту-
дию МХАТ, он 

через некоторое время на-
долго ушёл из профессии и 
вернулся в неё только в 38 
лет. Тем не менее количест-
во фильмов, в которых снялся 
Максим, перешагнуло за сот-
ню, при этом более чем в 40 
картинах он сыграл главную 
роль: «Консультант», «По зако-
нам военного времени», «Ста-
ница», «Штрафник», «Одино-
кий волк». Недавно актёр стал 
лауреатом премии ФСБ за со-
здание «на высоком художе-
ственном уровне образа со-
трудников органов государ-
ственной безопасности и 
объективное освещение их 
деятельности».

На съёмках весь 
покрылся 

царапинами 
и ранками

— На НТВ идёт сериал 
«Заповедный спецназ», в 
котором вы играете глав-
ную роль. Эта история, 
насколько знаю, основана 
на реальных событиях…

— Да, это история про быв-
шего десантника-спецназов-
ца, который не самыми гу-

манными и толерантными 
способами стал наводить по-
рядок на Байкале: боролся с 
браконьерами, среди которых 
были и бандиты, и олигархи. 
Съёмки проходили под Яро-
славлем, на Рыбинском водох-
ранилище. За эти несколько 
месяцев я довёл себя до такого 
состояния, что практически 
отож дествил себя с героем: 
похудел, камуфляж не сни-
мал несколько месяцев. Лето 
было дождливое, и от грязи, 
воды я весь покрылся пры-
щиками, царапинами, крово-
точащими гноящимися ран-
ками, но всё это работало на 
образ. Гримёрам не пришлось 
напрягаться. В какой-то мо-
мент мне стало казаться, что 

я настоящий лесной житель. 
В «Инстаграме» я выложил не-
сколько своих фотографий 
со съёмок. Трюки делал сам: 
плавал в пятиградусной воде, 
пару дней провёл в болотной 
жиже без гидрокостюма, по-
тому что в нём тяжело было 
передвигаться. По сюжету я 
тонул в болоте.
— В фильме немало сцен с 
животными. Легко нашли 
с ними общий язык?

— Было интересно, но не-
много не по себе, хотя в кар-
тине снимались одомашнен-
ные цирковые животные: 
волк, медведь, рысь. Волка мне 
даже хотелось пожалеть, на-
кормить. По сценарию мне 
дважды пришлось стоять с 

ним глаза в глаза на расстоя-
нии вытянутой руки. На рас-
стоянии 20 метров был от 
медведя. А рысь вообще под-
кралась ко мне, когда я си-
дел отдыхал у дерева, и лапой 
провела мне по лицу, правда 
когти не выпустила. А ведь в 
дикой природе рысь запросто 
разрывает лосю горло. 
— Кстати, сами на охоту 
ходите?

— Нет, я не стреляю в жи-
вотных.

Лишний раз 
разомнусь

— Многие актёры опаса-
ются лишний раз риско-
вать, а вы запросто обхо-

дитесь без каскадёров. 
Почему?

— Потому что если возьмут 
дублёра, то фильм будет доль-
ше сниматься, производство 
будет сложнее; лучше я разо-
мнусь лишний раз (улыбает-
ся). Однажды я очень долго 
готовил сцену, в которой я, 
подстреленный и ударенный 
ножом в спину, должен был 
выплыть и рухнуть лицом в 
землю. Специально очистил 

для себя место, куда буду па-
дать, выбрал все камушки, но, 
видно, недостаточно тщатель-
но: рухнул и получил огром-
ный фингал под глазом. Во-
обще, я кандидат в мастера 
спорта по боксу, в армии слу-
жил в разведке, так что драть-
ся, стрелять, плавать умею, на 
сёрфе катаюсь... Кстати, на-
учился этому просто так, для 
себя. С друзьями оказался на 
Бали, увидел доску, вспомнил 
какой-то фильм про сёрфе-
ров и тоже захотел научиться. 
Несколько дней барахтался, а 
примерно через неделю по-
лучилось встать на доску. Как 
говорил мой учитель, равно-
весие — это состояние ума. 
— В основном вы играете 
мужественных, бруталь-
ных героев. Как удаётся 
оставаться в форме?

— Бегаю, поднимаю тя-
жести, занимаюсь боксом, 
 йогой. Если есть время, иду в 

Актёр занимается боксом и йогой, 
на обед предпочитает морковку и цветную капусту

С волком мне 
пришлось 
дважды 
стоять 

на расстоянии 
вытянутой 

руки

Максим Дрозд: 
Трюки делал сам. 

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Сцена из сериала «По законам военного времени»
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спортзал, прорабатываю всё 
тело, разгоняю кровь, которая 
разносит полезные вещества 
по всему организму. Там, куда 
кровь не доходит, начинают-
ся проблемы: остеохондрозы, 
защемления. Слежу за пита-
нием, ведь мне уже за пятьде-
сят. Лучше морковки съесть 
килограмм, чем 300 граммов 
дешёвого сыра на пальмовом 
масле, или сварить цветную 
капусту и заправить её льня-
ным маслом; оно, кстати, ра-
ботает лучше, чем разрекла-
мированное оливковое.

Пришлось 
изменить 

психофизику
— Какая роль была для вас 
наиболее сложной?

— Из последнего это, пожа-
луй, полковник ФСБ Турбин 
в ещё не вышедшем сериа-
ле «Фальшивый флаг». Я по 
темпераменту холерик, а мне 
пришлось превратить себя во 
флегматика, изменить свою 
психофизику. Думаю, если 
бы я играл в покер, то был 
бы плохим покеристом, по-
тому что не умею блефовать. 
А разведчики — это люди, ко-
торые профессионально не 
выходят из себя, они суще-
ствуют в режиме энергосбе-
режения. Этому сложно нау-
читься. Драку легко изобра-
зить, а суметь обмануть свой 
мозг так, чтобы, скажем, пульс 
130 ударов в минуту снизить 
до 80, — сложно. 
— Как относитесь к попу-
лярности?

— Станиславский говорил: 
«Артист есть принадлежность 
зрителя». Попался — стой, фо-
тографируйся, давай авто-
граф.  Я понял, что в кино я 
более настоящий, чем в жиз-
ни. Иду по Кутузовскому про-
спекту (актёр здесь живёт. — 
Ред.), и со мной практически 
каждый человек здоровается. 
Меня все узнают, и поэтому, 
естественно, я закрываюсь. 

Признание, конечно, прият-
но, но когда на тебя, словно 
на неведомую зверушку, пока-
зывают пальцем — не очень. 
А в кино перед тобой только 
камера, перед ней и покаять-
ся можно, и чем-то поделить-
ся своим.

Детство прошло 
за кулисами

— Ваше детство, как, 
наверное, у многих детей 
актёров, прошло за кули-
сами?

— Ну а где же? Облазил и 
реквизиторскую, и колос-
ники. Отец Георгий Дрозд и 
мама Людмила Курортник 
служили в театрах в Одессе, 
Киеве, Риге, я переезжал вме-
сте с ними. Актёрские дети 
часто обделены вниманием 
родителей: утром у них ре-
петиция, вечером спектакль; 
я был предоставлен сам себе. 
Терпеть не мог богемную ат-
мосферу: все эти разговоры о 

театре, об искусстве мне каза-
лись чем-то искусственным, 
ложью. При любой возмож-
ности я оттуда сбегал, пости-

гал науку жизни на улице. Не 
могу сказать, что я рос ин-
теллигентным подростком. 
Летние каникулы с удоволь-
ствием проводил у любимой 
бабушки в Запорожье, а по-
сле 6-го класса стал ездить на 
спортивные сборы. 
— И всё-таки вы пошли по 
стопам родителей. Что 
повлияло на ваше возвра-
щение в профессию? 
Читала, что Михаил Поре-
ченков помог вам вер-
нуться. Это так?

— Нет, это байка. Просто я 
смотрел фильм «Агент нацио-

нальной безопасности» с Ми-
шей Пореченковым и поду-
мал, что, может, мне стоит в 
кино посниматься, сделал не-
сколько фотографий и разнёс 
их по актёрским агентствам. 
Пожалуй, главная причина, по 
которой я вернулся в кино, — 
это мои родители: знаю, что 
они переживали за меня, мама 
молилась.
 — Вы трижды были жена-
ты, у вас четверо детей. 
Чем они занимаются?

— Старшая, Дарья, — ди-
пломированный психолог, 
она живёт со своей мамой 
за границей. Маша успешно 
окончила художественную 
школу у Сергея Андрияки, 
сейчас учится на дизайнера, 
она большая умница. Млад-
шенькая, Софи, занимается 
пением, гимнастикой, очень 
одарённая девочка. По моим 
стопам пошёл только сын, 
Егор, он учится в школе-сту-
дии МХАТ.

Ирина КОЛПАКОВА

Постигал 
науку жизни 

на улице

КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

«Проволоку выпрямили 
чуть ли не зубами» 

Незадолго до ухода из 
жизни лётчик-космонавт 
дважды Герой Советского 
Союза Алексей Архипович 
Леонов представил свою 
книгу «Время первых». Мне 
посчастливилось быть на её 
презентации и взять у кос-
монавта автограф. 

Алексей Архипович тогда 
поделился воспоминания-
ми, в том числе о первой в 
истории стыковке кораб-
лей двух стран, состояв-
шейся 17 июля 1975 года. 
Кстати, одна из глав книги 
называется «Секреты по-
лёта «Союз» — «Аполлон». 
О них Леонов долго нико-
му не рассказывал, потому 
что были нарушены жёст-
кие инструкции: во время 
парного полёта космиче-
ские корабли «Аполлон» 
и «Союз» находились друг 
от друга на расстоянии 40 
метров, а не 150, как пред-
писывалось. Считалось, 
что, чем больше расстоя-

ние между кораблями, тем 
безопаснее, но космонавты 
из своего опыта знали, что 
это приводит к перерасхо-
ду топлива. Пытающемуся 
возражать Стаффорду Лео-
нов сказал: «Мы ведь будем в 
космосе одни. Сделаем так, 
как нужно». И сделали.

«Мы нарушили все ин-
струкции, но зато блестяще 
выполнили эксперимент», 
— пишет Алексей Леонов.

За пять минут до старта на 
«Союзе» сломалась телеви-
зионная система — отказал 
коммутатор. Тем не менее 
старт состоялся. 

— Мы с Валерой Кубасо-
вым вытащили коммутатор, 
размонтировали, концы от 
всех камер соединили, — 
вспоминал Леонов. — Теле-
визионный кабель сделали 
из контровочной проволо-
ки: её выпрямили чуть ли не 
зубами и лейкопластырем 
обмотали. 

Ирина КОЛПАКОВА

04
32

Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

В сериале «Консультант» Максим Дрозд сыграл 
следователя городской прокуратуры Брагина

Подготовка к космическому полёту «Союз» — «Аполлон».
Слева американский астронавт Томас Стаффорд
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О
чень креативно 
подошёл к поиску 
своего пропавше-
го с лестничной 
площадки скейта 

юный житель района Биби-
рево. Мальчик написал неиз-
вестным похитителям объяв-
ление от имени малыша.

Трогательное послание по-
явилась в подъезде дома 38 на 
улице Корнейчука. Детской 
рукой на обычном белом ли-
сте было написано: «Верните 
пожалуста скейт. Пожалуста!» 
(орфография и пунктуация 
сохранены. — Ред.). Объяв-

ление-просьба было проил-
люстрировано детским ри-
сунком.

Мы связались с папой маль-
чика, Дмитрием, и выяснили, 
что скейт уже нашёлся.

— Как оказалось, его кто-
то перенёс на другой этаж. 
А позвонил нам по объявле-
нию сосед, пожилой человек. 

Рассказал, что увидел скейт и 
сразу положил его в багажник 
своей машины, чтобы потом 
вернуть хозяину.

Дмитрий пояснил, что объ-
явление писал его старший 
сын, которому восемь лет:

— Он специально сделал в 
тексте ошибки, чтобы прочи-
тавшие похитители подумали, 
что это писал маленький ре-
бёнок, и им стало его жалко.

Анна 
БЕЛОВА

ЛЮБОПЫТНО

Н а  и н т е р н е т - п о р т а -
ле «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги 
очередного опроса. Поводом 
для него стало предстоящее 
2 апреля открытие ярмарок 
выходного дня. На них можно 
будет приобрести продукты, 
произведённые в фермерских 
и личных хозяйствах. «ЗБ» 
поинтересовался у жителей 
округа, ожидают ли они от-
крытия ярмарок.

Выяснилось, что 60% опро-

шенных привыкли покупать 
еду в магазинах и обойдутся 
без ярмарок. 36% респонден-
тов отметили, что с пятницы по 
воскресенье планируют заха-
живать на ярмарки. 4% участ-
ников опроса с нетерпением 
ожидают, когда ярмарки нач-
нут работу, ведь только там, по 
их мнению, можно приобрести 
продукты, которых в магази-
нах не найти. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

В Марьиной роще наконец открылся долгожданный 
детский сад. Он способен принять 200 детей.

Наш следующий вопрос: 
Хватает ли в округе детских садов?

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

 Да.
 В нашем районе не хватает, 
приходится ребёнка возить.

 Очень не хватает.
 Мне всё равно.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Смотреть здесь

Привыкли отовариваться 
в магазинах

Школьник из Бибирева 
притворился малышом, 

чтобы вернуть скейт

Фотограф Валерий Ясин-
ский поделился с редакцией 
«ЗБ» своими наблюдения-
ми за птицами на границе 
между Ботаническим садом, 
ВДНХ и Останкинским пар-
ком. Оказывается, местные 
кряквы затеяли охоту на 
окуней во 2-м Каменском 
пруду.

— Это необычно, — 
рассказал Валерий. — Как 
правило, кряквы поедают 

лягушек, головастиков и 
мальков. Здесь же уже пару 
недель в течение всего све-
тового дня идёт настоящая 
рыбная ловля! Тут крутят-
ся и вороны. Что совсем 
необычно, к рыбной лов-
ле присоединились ога-
ри. Пока не успешно. Но 
они не теряют надежды и 
стараются отобрать рыбу 
у крякв.

Елена ХАРО

Кряквы освоили 
необычный промысел

Пропажу 
быстро нашли 

и вернули

04
04

Редакция приглашает на 
работу оператора колл-цен-
тра. Обязанности: приём об-
ращений читателей по теле-
фону, внесение информации 
в базу данных. 

Требования: хорошая гра-
мотность, дисциплинирован-
ность, стрессоустойчивость. 
Опыт от полугода. Полная за-
нятость, 9.30-17.30. Зарпла-
та от 27 тыс. рублей.

Требуется оператор 
колл-центра

Резюме 
присылать на 

redaktor-2017@
yandex.ru
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Как выяснилось, скейт 
никто не крал, его почему-то 
перенесли на другой этаж

Трогательное послание 
появилась в подъезде 
дома 38 на улице Корнейчука

Уткам надоели головастики и мальки, 
им захотелось более изысканной пищи
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СУДОКУ 

Необходимо заполнить пустые клетки большого квадра-
та так, чтобы каждая строка, каждый столбец, каждый ма-
лый 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 вписан-
ных цифр. В сложных случаях можно карандашом вписать 
в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 15
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Лика
Кошке 4 года, она общительная 

и нежная. Стерилизована, привита. 
 Опекуны: 

8-910-451-7018, Елена; 
8-905-757-4166, 
Мария Львовна.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Маффин

Крупный добрый пёс. Обожает лю-
дей, но сам не пристаёт, ждёт, что его 
приласкают. Долгих активных прогу-
лок не требует, с животными ладит.
 Опекуны: 

8-915-030-4766, Екатерина; 
8-925-901-8011, Андрей.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Ласка 

Собака-компаньон. Прекрасно 
гуляет на поводке, может быть вто-
рой собакой в семье. Возраст 6 лет, 
вес 23 кг, стерилизована, привита. 
 Опекуны: 

8-916-549-6849, Мила; 
8-916-325-2800, Алёна.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

В январе стартовала про-
филактическая прививочная 
кампания для домашних пи-
томцев. 

В СВАО уже давно не было 
случаев бешенства, хотя в не-
которых других округах такие 
случаи есть. Читатели интере-
суются: можно ли привить бес-
платно также домашних енотов, 
хорьков, сурикатов? Как долго 
сохраняется иммунитет после 
вакцинирования?

На вопросы отвечает веду-
щий ветеринарный врач стан-
ции по борьбе с болезнями жи-
вотных Светлана Ивайкина:

— В Москве бесплатное вак-
цинирование животных от бе-
шенства проводится отечест-
венной вакциной «Рабикан», 
которую производит Щёлков-
ский биокомбинат. Согласно ин-
струкции бесплатной вакцина-
ции подлежат кошки и собаки, 

то есть мы не можем предлагать 
данную вакцину другим живот-
ным. Для них имеется импорт-
ная вакцина «Нобивак» произ-
водства Нидерландов, эта при-
вивка делается на платной ос-
нове, стоимость — около 1100 
рублей.

При вакцинации животных 
против бешенства иммунитет 
может сохраняться в течение 
двух лет, но к концу первого года 
количество антител начинает 
снижаться. Чем выше этот уро-
вень, тем сильнее защищено жи-
вотное от бешенства. Поэтому 
ветеринары настоятельно реко-
мендуют вакцинировать питом-
цев ежегодно.

По всем вопросам, касаю-
щимся прививок домашних пи-
томцев, звоните на станцию по 
борьбе с заболеваниями живот-
ных СВАО по тел. (495) 683-4165.

Галина ПОГОДИНА

Собак и кошек можно привить 
бесплатно, а экзотическое 

зверьё — за деньги

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ



20 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   11 (722) март 2021 

№11 (722) 2021 год

Учредитель: 
ООО «РИЦ Северо�Восток». 
Издатель и редакция: 
ООО «Местные новости». 
Адрес: 117246, г. Москва, Научный пр., 19, 
2-й этаж, комн. 6д, оф. 76.
Глав ный ре дак тор: Ю.А.Мироненко. 
Шеф-редактор: И.В.Минаев. 
Электронная версия: www.zbulvar.ru. 
Газета зарегистрирована в Управлении Фе де раль-
ной служ бы по надзо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций и 
ох ра ны куль тур но го на сле дия по Цен т раль но му 
фе де раль но му ок ру гу. Сви де тель ст во о ре ги с т ра-
ции СМИ ПИ №ФС1�02369 от 15 мая 2007 г. 
Отпечатано в АО «Прайм Принт Москва»: 
141707, Московская область, г. Долгопрудный, 
Лихачёвский пр., 5в. Тираж 460 000 экз. 
Заказ №796. Подписано в печать 27.03.2021 г. 
Выход в свет 29.03.2021 г. 
Отдел по работе с читателями: 
тел. (499) 647-6831. 
Размещение рекламы: тел. (495) 782-8212. 
Га зе та рас про ст ра ня ет ся 
на тер ри то рии  Се ве ро�Вос точ но го ад ми ни с т ра-
тив но го ок ру га г. Моск вы. Бесплатно. 
Во про сы по до став ке: тел. (499) 647-6828. 
Может содержать материалы 12+

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

— Мамуль, а что у нас на де-
серт?

— Элечка, у нас не всегда 
бывает десерт.

— А зачем тогда нужен обед?

Няня не даёт Эле долго иг-
рать в компьютерные игры, 
и Эля хнычет:

— Мам, пусть няня поси-
дит с папой.

— Папуль, а что такое ча-ча?
— Это такой алкогольный 

напиток. А где ты это слово 
слышала?

— Ну мы в садике танцуем: 
ча-ча-ча, раз-два-три…

— Элечка, ложись спать.
— Мам, я уже положи-

лась!

— Эля, будешь есть сар-
дельку?

— Такую маленькую, как 
я, или такую толстенькую, 
как ты?

«Мам, пусть няня посидит с папой»

СКАНВОРД

По горизонтали: Почтальон. 
Раб. Вурдалак. Эгоист. Тысяча. 
Слоненок. Раунд. Натура. Ро-
пот. Год. Трагик. Сажа. Соти. 
Стук. Атака. Заговор.

По вертикали: Антарктида. 
Служанка. Дрисса. Ловелас. 
Окот. Туз. Экономика. Недуг. 
Нат. Омет. Ралли. Нуга. Сто-
рож. Букет. Кадастр. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

В моём понимании разгру-
зочный день — это разгру-
зить холодильник от лишних 
продуктов.

— Ты с ума сошёл — с 
ребёнком подобные филь-
мы смотреть?!

— А что такого? Крови-
щи не так уж и много! Да и 
он не смотрит почти, пря-
чется под одеяло со стра-
ху и через некоторое вре-
мя обязательно засыпает.

— Уровень интеллекта 
можно определить и без 
тестов. Достаточно послу-
шать, какие человек вопро-
сы задаёт. 

— Чё?

АНЕКДОТЫ

Т
очной рецептуры этого блюда 
Екатерина не придерживается — 
все составляющие берёт на гла-
зок. Для супа потребуется: плавле-

ный сыр с грибами, репчатый лук, мор-
ковь, грибы вёшенки, сметана, цветная 
капуста и сушёный чабрец. Вёшенки 

промыть, нарезать 

небольшими ломтиками. Лук и морковь 
почистить, измельчить и слегка обжа-
рить на сковороде в растительном ма-
сле, затем добавить вёшенки. Когда гри-
бы подрумянятся, залить их сметаной и 
потушить некоторое время. В кастрюлю 
с кипящей водой положить нарезанный 
плавленый сыр, немного поварить, за-
лить туда содержимое сковородки и по-

ложить промытую и разобранную на 
соцветия цветную капусту. 

Варить, пока капуста 
не станет мягкой, 

в самом кон-
це добавить 
соль и сушё-
ный чабрец 

по вкусу.
Ирина 

МИХАЙЛОВА

Это письмо мы получили от 
Надежды Радкевич. Она пен-
сионерка, живёт в Ярослав-
ском районе. Надежда рас-
сказала, что в подъезде их че-
тырёхэтажного дома на трёх 
лестничных пролётах распо-
ложился зимний сад, создан-
ный в основном её стараниями. 

— Всё началось несколько 
лет назад с растения, остав-
ленного кем-то на улице у му-
соросборников. Это была сан-
севьера, которую ещё назы-
вают тёщиным языком и щу-
чьим хвостом за вытянутую 
форму. Именно она и поло-
жила начало озеленению на-
шего подъезда. 

Сегодня в зимнем саду око-
ло 30 различных экзотических 
растений. Здесь и фикусы, и 
драцена пестролистная, спа-
тифиллум, молочай беложиль-
чатый, диффенбахия, авокадо. 
Все эти обитатели жарких — 
тропических и субтропических 
— стран прекрасно прижились 
в подъезде самого обычного 
московского дома.

— Часть из этих растений 
получили вторую жизнь, ока-
завшись лишними в кварти-
рах своих бывших хозяев. Но 
бо�льшая часть выращена мною 
именно в подьезде, — отмеча-
ет Надежда. — Жильцы гово-
рят, что наш зимний сад со-
здаёт уют и радует всех сво-
им видом.

Игорь МИНАЕВ

Оранжерея в подъездеЭля, от 3 до 6 лет
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Сырный суп от актрисы Екатерины Копановой

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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