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Р
а з н о о б р а з н ы е 
мероприятия, по-
свящённые Дню 
космонавтики, 
про шли в парках, 

библиотеках, культурных 
центрах, музеях, на выстав-
ках и в образовательных уч-
реждениях города. Одно из 
наиболее значимых — от-
крытие в Музее космонав-
тики выставки «Первый», по-
свящённой Юрию Гагарину. 

Стела на аллее 
Космонавтов 
засветилась

Перед открытием выставки 
мэр Москвы Сергей Собянин 
встретился в музее с космо-
навтами — дважды Героями 
Советского Союза и России. 
Также на встрече присутст-
вовали супруги космонавтов, 
дочь Юрия Гагарина Елена, 
вдова и дочь Германа Тито-
ва. На выставке представлено 
более 100 экспонатов, кото-
рые собирали по всей стране. 

Сергей Семёнович тепло 
поблагодарил все музеи 
страны, предприятия ракет-
но-космической отрасли, се-
мью Гагарина за то, что по-
могли создать эту уникаль-
ную выставку.

— Это событие всегда бу-
дет являться серьёзной вехой в 
развитии цивилизации, — под-
черкнул мэр. — Человек по-
смотрел на нашу Землю свер-
ху, оторвавшись от будней, от 
того, что происходит каждый 

день, и показал, как она выгля-
дит. И это, конечно, огромный 
шаг в развитии человечества. 

Также ко Дню космонав-
тики в рамках программы 
«Мой район» коммунальщи-
ки СВАО привели в порядок 
аллею Космонавтов, отмыли 
после зимы саму стелу — па-
мятник «Покорителям кос-
моса». А главное — заверши-
ли работы по её подсветке.

Сделано 
Гагариным

Как рассказали в пресс-
службе Музея космонавтики, 
многие экспонаты — арте-
факты, никогда не покидав-
шие место своего постоян-
ного пребывания. Например, 
Люберецким техникумом им. 
Ю.А.Гагарина предоставле-
ны: ковш для литья, с которым 

работал будущий космонавт,   
осваивая в ремесленном учи-
лище специальность литей-
щика-формовщика, и то, что 
он отливал, — фигурка само-
лёта Як-18, парковая ограда, —  
и парта, за которой будущий 
космонавт номер один сидел. 

Также на выставке посе-
тители смогут увидеть по-
длинные спускаемый аппарат 
и катапультируемое кресло 
космического корабля «Вос-
ток», документы, книги и фо-
тографии, повествующие о 
тех событиях. Много личных 
вещей Гагарина — игрушеч-

ный самолётик, сделанный 
им в детстве, инструменты, 
одежда, грамоты, судейский 
свисток: в молодости Гага-
рин, несмотря на невысокий 
рост, был капитаном сборной 
команды Саратовского ин-
дустриального техникума по 
баскетболу. О детских годах 
первого космонавта напом-
нит реконструкция землян-
ки, в которой семья Гагари-
ных жила во время немецкой 
оккупации в годы войны, и 
семейная гармонь. Выставка 
продлится до 12 сентября.

Алексей ТУМАНОВ

Космическая выставка 
открылась в Останкине
В Музее космонавтики можно увидеть уникальные экспонаты

В экспозиции много личных 
вещей Юрия Гагарина

Люблинско-Дмитровскую линию частично перекроют
Поезда столичной подземки не будут 

ходить между станциями «Дубровка» и 
«Волжская» с 1 по 23 мая. 

— Там будут прокладывать тоннель 
БКЛ, и по правилам безопасности не-
обходимо приостановить пассажир-
ское движение, — пояснили в мосметро.

В зоне строительства сложная гео-
логия, поэтому метростроевцам для 
проведения работ понадобится боль-
ше времени, чем обычно. 

Пассажиров между станциями будут 
возить около 200 автобусов КМ. 

«Движение в районе закрытых стан-

ций будет осложнено. Планируйте свои 
маршруты заранее и по возможности 
избегайте поездок в эту часть города», 
— обращается к горожанам с просьбой 
метрополитен. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Новая программа застройки 
промзон разработана в Москве

Сегодня в столице есть бо-
лее 2 тысяч гектаров практи-
чески заброшенной земли, в 
основном на территории не-
работающих заводов. 

Городские власти разра-
ботали проект застройки 
таких территорий жилы-
ми домами, технопарками 
и офисами. Об этом журна-
листам сообщил замести-
тель мэра Москвы Влади-
мир Ефимов. 

— Проект получил назва-
ние «Индустриальные квар-
талы», — пояснил он.

Ефимов также сооб-
щил, что уже в этом году 
Москва выставит на тор-

ги 35 подобных участков. 
Первый договор о такой 

застройке был подписан ле-
том прошлого года. Инвес-
тор застроит промзону «Ок-
тябрьское поле». На 6 гектарах 
земли он планирует возвес-
ти новое жильё, два детских 
сада, школу, поликлинику и 
технопарк. 

— В общей сложности ре-
ализация проекта позволит 
городу получить около 500 
тысяч рабочих мест и почти 
3 триллиона рублей посту-
плений в бюджет, — отметил 
заместитель мэра. 

Евгений 
БАКИН

На территории Троицкого и Новомо-
сковского округов за два года построят 
17 новых дорог. Об этом на пресс-кон-
ференции в информационном центре 
Правительства Москвы сообщил руко-
водитель Департамента развития новых 
территорий Владимир Жидкин.

— Самые крупные — это доро-
га Варшавское шоссе — Андреевское 
Яковлево, трасса от Воскресенского 

до Щербинки. Длина каждой из них 
11 километров. Ещё одна дорога, дли-
ной 9 километров, соединит Мамыри 
и Шарапово, — сказал он. 

По словам Жидкина, в этом году в 
ТиНАО планируют построить девять 
автодорог. Их общая протяжённость 
составит более 20 километров. 

Рассказывая о перспективах разви-
тия Новой Москвы, директор департа-

мента сообщил, что в округах строят и 
жильё, и социальные объекты, и парки. 

— Планируем построить 120 поли-
клиник, а общая площадь новых зон 
отдыха составит порядка 12 гектаров. 
Всего в экологическую инфраструкту-
ру будет вложено более 6 миллиардов 
рублей, — отметил Жидкин.

Роман 
ПОПОВ

В этом году в ТиНАО планируют построить 9 автодорог

В Москве отменили бу-
мажные справки для школ 
и детских садов об отсутст-
вии ребёнка по болезни. Об 
этом Сергей Собянин со-
общил на своей странице в 
соц сети «ВКонтакте».

«Знаю, родители давно 
ждали эту новость: отме-
няем бумажную медицин-
скую справку по болезни 
ребёнка для школ и детса-
дов, — написал мэр. — Мы 
объединили #МЭШ с еди-
ной цифровой платформой 
здраво охранения, и теперь 
информация об отсутствии 
учеников будет сразу видна 
учителям и воспитателям». 

Поясним, как это рабо-
тает: справку о болезни 
ребёнка врач оформляет 
в электронном виде, она 
становится доступна он-
лайн и врачам в поликли-
нике, и медицинским ра-
ботникам в образователь-
ных учреждениях в системе 
«ЕМИАС.Школа». Информа-
цию о периоде освобожде-
ния от занятий, в том числе 
и от физкультуры, увидят в 
электронном журнале и учи-
теля. Такая справка не «ис-
портится» и не потеряется. 

По словам заместителя 
мэра Москвы Анастасии Ра-
ковой, обмен информацией 
между сотрудниками обра-
зовательных и медицинских 
учреждений, учениками и их 
родителями избавит моск-
вичей и городские поликли-
ники от оформления поряд-
ка 2,5 млн бумажных спра-
вок в год.

Светлана  
МЕЩЕРЯКОВА

В столице 
отменили 
бумажные 

справки для школ 
и детсадов

Сергей Собянин осмотрел экспозицию, 
посвящённую первому космонавту Земли
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А
натолий Сенькин 
с Алтуфьевского 
шоссе принял 
участие в мара-
фоне «Крутанём 

Москву». Стартовав у же-
лезнодорожной платфор-
мы Бескудниково, он фини-
шировал на Красной площа-
ди, преодолев 135 км. 50 км 
пробежал, а на улице Бори-
совские Пруды пересел на 
велосипед и ещё 85 км по-
крыл в седле.

Больше 15 часов Анатолий 
находился в движении. Для 

поддержания сил он был в 
специальном жилете с за-
пасом воды, энергетических 
батончиков и специального 
энергетического геля.

Анатолию Сенькину 34 
года. Он работает в сфере 

IT-технологий и не является 
профессиональным спорт-
сменом.

Бегать начал пять лет на-
зад. Каждую неделю он со-
вершает три-пять пробежек 
от Алтуфьева до ВДНХ. Ещё 
он увлекается исторической 
реконструкцией и раньше 
часто ездил на «средневе-
ковые сражения».

У него есть любимые жена 
Наталья и дочь. Когда она 
вырастет, Анатолий хочет 
попробовать свои силы в 
триатлоне.

— Для этого требуются 
большие затраты финан-
сов и сил. Нужен серьёзный 
план тренировок, — говорит 
Сенькин.

Анатолий 
КАЛИНИН

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Осилить дистанцию 
помогли 

энергетические батончики

Кто отловит 
бродячих собак?

Наверное, нет горожанина, ко-
торый не наблюдал бы на почтен-
ном расстоянии или даже сов-
сем рядом бродячих собак. Иног-
да это одно животное, боязливо 
трусящее по своим делам. Порой 
— целая стая, зачастую ведущая 
себя весьма агрессивно. 

«Всю неделю мы, жители Ро-
стокина, обсуждали проблему 
безнадзорных собак в нашем 
районе… На улице Будайской 
— группа бездомных собак. Что 
делать? Куда обращаться?» — 
задаются вопросами пользова-
тели «Фейсбука».

Вопросы далеко не праздные. 
Стая бродячих собак — это ре-
альная опасность. И для наших 
домашних питомцев, и для нас 
самих. Бездомные псы — раз-
носчики болезней, многие из ко-
торых смертельны. Случалось, 
что псы нападали даже на тех, 
кто их подкармливал. 

Итак, куда же обращаться, 
если ваш район или, пуще того, 
двор облюбовали одичавшие 
псы? Механизм простой. Надо 
подать заявку в управу района, 
где вы проживаете. Можно так-
же разместить заявку на сайте 
gosotlov.ru. Ловить бродяжек 
там обещают бесплатно и гу-
манными способами. 

Главное — не разыгрывать из 
себя героев, ни в коем случае не 
вступать в единоборство с бродячи-
ми собаками. Можно очень серьёз-
но пострадать. Отловом должны 
заниматься только специалисты, 
люди с опытом такой работы и со-
ответствующей экипировкой. 

Марафон через всю Москву
Житель Алтуфьева 

преодолел 135 километров 
бегом и на велосипеде

Владелец попугая 
жако по кличке Бум 
вьетнамец Фам Тьен 
«выгуливал» своего 
питомца в Гончаров-
ском парке. В какой-
то момент шлейка от-
цепилась от жёрдоч-
ки. Попугай взлетел 
на высокий тополь и 
не собирался оттуда 
спускаться. Посидев на дереве, пти-
ца решила устроить себе экскурсию 
в столичном небе. Однако коренные 
обитательницы — вороны — встре-
тили чужака враждебно.

— Над детской площадкой стали 
драться вороны, очень шумно было, 
и одна птица спикировала вниз, за 
ней пара ворон. Я сразу поняла, что 

это попугай, и побе-
жала отбивать его от 
ворон, — рассказа-
ла «ЗБ» жительница 
Бутырского района 
Олеся. — Попугай 
сильно испугался, 
но я аккуратно взя-
ла его в руки, тем 
не менее он очень 
сильно меня укусил 

и рычал, как собака.
Владельца удалось найти благода-

ря социальным сетям. Девушка связа-
лась с мужчиной и, убедившись, что 
именно он хозяин птицы, вернула 
беглеца домой. Позже мы тоже связа-
лись с Фам Тьеном, и он подтвердил, 
что попугай чувствует себя хорошо.

Анастасия ФОМЕНКО

Команда «Юниор» из Бутырского 
стала лучшей в Московской детской лиге

Самые младшие игроки 
команды «Юниор» из Бутыр-
ского района заняли первую 
ступеньку пьедестала Москов-
ской детской дворовой хок-
кейной лиги. Возраст юных 
чемпионов — восемь-девять 
лет, и для них это первая по-
беда такого масштаба. Решаю-
щая игра проходила на ледо-
вой арене в академии «Спар-
так». Гостей принимали хозя-

ева поля — команда «Планета». 
— Парни сумели собраться 

с силами, и уже первый пери-
од закончился со счётом 2:1 в 
нашу пользу, — рассказал глав-
ный тренер Василий Анисимов.

Победа была одержана со 
счётом 9:4. 

Занятия в хоккейном клубе 
«Юниор» проводятся бесплатно. 
Запись по тел. 8-903-108-4710.

Галина ПОГОДИНА

С 12 апреля в Обществен-
ном штабе по контролю за 
реализацией программы 
реновации заработал но-
вый телефонный номер 
горячей линии: (495) 548-
2080. 

— Старый номер пока 
продолжает работать, с 

него идёт переадресация 
на новый, но позже он бу-
дет отключён, — сообщил 
председатель Обществен-
ного штаба Валерий Тели-
ченко. 

График работы горячей 
линии остаётся неизмен-
ным. Звонки принимаются 

ежедневно с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 20.00.

Эл. почта Общественного 
штаба: renovation@shtab.
opmoscow.ru.

С а й т :  r e n o v a t i o n .
opmoscow.ru.

Пётр 
ФИЛИППОВ

В Общественном штабе по реновации изменился номер телефона 

В Алексеевском 
сгорели комната 

и балкон
13 апреля в 1.05 пожарные 

выезжали в дом 1 на улице Но-
воалексеевской. Горели личные 
вещи и мебель на площади 20 
кв. метров в комнате и на при-
мыкающем к ней балконе. На 
месте происшествия обнару-
жили хозяйку — женщину при-
мерно 30 лет с ожогом руки и от-
равлением продуктами горения; 
она была госпитализирована. 
В качестве причины следствие 

рассматривает вероятность за-
летевшей на балкон сигареты.

В Отрадном 
пострадал житель
13 апреля в 5.35 поступило 

сообщение о пожаре на треть-
ем этаже дома 42 на Алтуфьев-
ском шоссе. Горела жилая ком-
ната, пламя охватило площадь 
5 кв. метров. Госпитализирован 
мужчина 1954 г.р. Предположи-
тельно причина — неисправ-
ность проводки.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошло 19 пожаров. Погибших нет, 

пострадали 3 человека.

Девушка спасла от ворон попугая 
в Гончаровском парке 

Анатолий Сенькин 
находился 
в движении 15 часов

Олеся Чашникова

Спасённый от верной гибели Бум 
чувствует себя хорошо
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М
обильная бри-
гада вакцина-
ции у входа на 
ВДНХ работа-
ет с февраля. За 

это время здесь вакциниро-
вались несколько тысяч че-
ловек. Об этом рассказала 
главный врач поликлини-
ки №12 Марина Курняева.

— Это очень удачная точ-
ка, чрезвычайно востребо-
ванная среди москвичей, 
которые любят здесь гу-
лять. Особенно удобно, что 
не нужно предварительно 
записываться, — отметила 
Курняева.

В помещении работают 
два кабинета — для привив-
ки первым и вторым компо-
нентом. Процедура занима-
ет около 45 минут. Нужно 
заполнить анкету, затем па-
циента осматривает врач, 
измеряет температуру и 

давление, изучает анамнез. 
После прививки человеку 
назначают дату повторно-
го визита.

В состав выездной бри-
гады входят опытные вра-
чи и медсёстры поликлини-
ки №12.

80-летнюю Зою Фёдоров-

ну из Бибирева привёз сюда 
сын Юрий. Оба привились 
первым компонентом и чув-
ствуют себя отлично.

— Осталось подождать и 
сделать второй укол, чтобы 
на дачу спокойно поехать, 
— говорит Зоя Фёдоровна.

По словам главврача Кур-

няевой, утром к открытию 
точки вакцинации даже со-
бирается небольшая очередь. 

Кстати, недавно выездная 
бригада вакцинации зарабо-
тала в торговом центре «Парк 
Хаус» на Сигнальном пр., 17. 
Прививку первым компонен-
том вакцины здесь можно 
сделать до 24 апреля, вто-
рым — с 28 апреля по 15 
мая. Сделать прививку в ТЦ 
«Парк Хаус» смогут все же-
лающие старше 18 лет без 
предварительной записи с 
10.00 до 21.30. С собой не-

обходимо взять паспорт и 
полис ОМС — при наличии. 
Запись на введение второго 
компонента вакцины будет 
осуществляться в день пер-
вой прививки.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В состав выездной бригады 
входят опытные врачи 

и медсёстры поликлиники №12

Обе прививки 
сделали

свыше 820 тысяч 
москвичей

Число москвичей, получивших 
первый компонент прививки от 
коронавируса, превысило милли-
он человек. Полностью заверши-
ли вакцинацию свыше 820 тысяч 
жителей города. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Собя-
нин в своём блоге на персональ-
ном сайте sobyanin.ru. 

За несколько месяцев вакцина-
ции полностью развеяны сомне-
ния в эффективности вакцины и 
опасения в том, что будут серьёз-
ные побочные явления. «Наша вак-
цина доказала свою надёжность и 
безо пасность», — подчеркнул мэр.

Важно, что почти 45% сделав-
ших прививку составляют москви-
чи старше 60 лет. «Впереди — лето, 
сезон отдыха и отпусков. Если мы 
хотим жить в эти месяцы нормаль-
ной жизнью, путешествовать, хо-
дить в театры и кино, то давайте не 
будем откладывать вакцинацию», 
— написал Сергей Собянин.

В ежедневном режиме рабо-
тают 100 пунктов вакцинации в 
поликлиниках и выездные точ-
ки в торговых центрах. Началась 
вакцинация на дому для маломо-
бильных граждан. «Москва пол-
ностью обеспечена запасами вак-
цины», — подчеркнул мэр.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В выездном пункте вакцинации на главной выставке 
не нужно предварительной записи

На ВДНХ 
привиться удобно

 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 записаться 
в поликлинику на прививку 

от COVID-19, 
позвонив по телефону

В округе стартовала прививочная кампания на дому
В среду, 14 апреля, три мобильные 

бригады медиков городской поли-
клиники №12 и сотрудники терри-
ториального центра социального 
обслуживания «Алексеевский» от-
правились по адресам подопечных, 
изъявивших желание вакциниро-
ваться на дому.

92-летняя Раиса Павловна Шев-
ченко вместе со своим социальным 
работником радушно встречают вра-
ча и фельдшера патронажной служ-
бы поликлиники. 

Сначала врач Оксана Коробко ос-
матривает пациентку, измеряет тем-
пературу и давление, слушает лёгкие 
и сердце. Всё в порядке — можно де-
лать прививку.

— Место укола может завтра по-
болеть, это нормальная реакция, 
— говорит фельд шер Оксана Кур-
никова. — Могут быть лёгкое недо-
могание и температура. Тогда надо 

принять таблетку парацетамола. 
— Очень удобно, что прививку де-

лают дома. Теперь я буду чувствовать 
себя более уверенно, — говорит Ра-
иса Павловна.

А Эдуард Лейбович Кац рассчиты-
вает после вакцинации чаще бывать 
у жены, находящейся в клинике. Быв-
ший научный работник, он и сейчас, 
в свои 82 года, даёт консультации, 
занимается со студентами.

— С прививкой я буду чувство-
вать себя в большей безопасности, 
— говорит он.

Среди привитых и 101-летняя 
Нина Антониновна Коробьина. Ре-
шение вакцинироваться она при-
няла сама, поскольку её навещают 
родственники. Держится бодро, при-
вивку перенесла хорошо.

Вторую дозу вакцины, тоже на 
дому, жители Алексеевского райо-
на получат через три недели.

С 13 апреля маломобильные моск-
вичи, состоящие на надомном об-
служивании и не имеющие возмож-
ности дойти до пункта вакцинации, 
могут сделать прививку от COVID-19 

дома. О своём желании вакциниро-
ваться нужно сообщить своему со-
циальному работнику.

Анна 
ФОМИНА

Как пройти 
к пункту 

проведения 
процедуры 

Нужно зайти на терри-
торию ВДНХ через цент-
ральный вход. Пункт вак-
цинации расположен в по-
лукруглом здании слева 
от центральных ворот.

После прививки человеку назначают 
дату повторного визита

Раиса Павловна Шевченко 
призналась, что теперь 

чувствует себя увереннее
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Н
ародный артист 
России Дмитрий 
Певцов предлагает 
вернуть россиянам 
выход на пенсию в 

возрасте 55 и 60 лет. Среди 
аргументов против пенсион-
ной реформы — статистика 
смертности и заболеваемо-
сти, демографический дис-
баланс.

По словам Дмитрия Певцо-
ва, многие россияне просто 
не доживают до пенсионного 

возраста. Как свидетельствует 
Росстат, в наши дни до пен-
сии не доживают около 10% 
женщин и 30% мужчин. По 
данным Всемирного банка, 
43% мужчин в России не до-
живают до 65 лет. 

— С повышением пенси-
онного возраста чиновни-
ки сильно погорячились, — 
считает Дмитрий Певцов. — 
Пенсионная реформа лишила 
множество россиян права на 
пенсию. Я бы даже сказал: пра-

ва на жизнь. Мужики вкалыва-
ют, тянут семьи, в 32 регионах 
нашей страны половина муж-
чин просто не доживают до 65 
лет. Да и в Москве ситуация не 
сильно отличается. Большин-
ство не сможет пожить в своё 
удовольствие и понянчиться 
с внуками на пенсии. Надо не 
повышать, а снижать пенси-
онный возраст для россиян, 
вернуть нам право на жизнь.

Дожить бы 
до пенсии

Дмитрий Певцов поделился 
с редакцией реальной исто-
рией московской семьи из 
района Бибирево.

Полная семья, двое детей. 
Муж умер от сердечной недо-
статочности, начав собирать 
документы на пенсию. Супру-
га одна поднимала детей-под-
ростков, переживания и пере-
дряги привели её к серьёзной 
болезни. К 50 годам женщина 
стала инвалидом. Скончалась, 
не дожив до пенсии, на руках 
у дочери и сына. 

Таких историй немало 
в каждом регионе. Гла-
ва Российской ака-
демии наук Алек-
сандр Сергеев 
подтверждает: 

— Надо ещё 
изучить влияние 
реформы пенсий 
на длительность 
жизни. Этот вопрос 
не исследован.

Развернуть 
реформу вспять
Дмитрий Певцов уверен: 

пенсионная реформа направ-
лена против людей, а панде-
мия лишь добавила негатива. 
И раньше людям перед выхо-
дом на пенсию было сложно 
найти работу, сейчас безрабо-
тица выросла в разы. Первы-
ми гонят с работы представи-
телей старшего поколения.

— Считаю, что пенсионную 
реформу необходимо пере-
сматривать. И разворачивать 
вспять! Заставить корпорации 
платить налоги в России и дать 

людям хоть немного пожить по-
человечески. Это будет спра-
ведливо и честно, — говорит 
Певцов. — Подумайте ещё вот 
о чём: работающие дедушки и 
бабушки — удар по демографии 
страны. Они не могут посидеть 

с внуками и помочь молодым 
родителям — те выбирают ка-
рьеру, и мы снова оказываемся 
в демографической пропасти. 
Верните бабушек и дедушек вну-
кам, дайте людям пожить!

Иван МИХАЙЛОВ

Дмитрий Певцов: 
Пенсионный возраст 

нужно сделать прежним

 Вячеслав Тульских, 61 год, район Южное Медведково: 
— Я уже на пенсии, но как ликвидатор аварии на ЧАЭС. 

Смотрю на своих ровесников и вижу, что многим не под силу 
ни работать, ни тем более переучиваться на другую профес-
сию. На какую, кстати? На дворника? Так там все места за-
няты, да и здоровья такого нет. Необходимо вернуть прежний 
пенсионный возраст.

 Наталья Селина, 50 лет, район Северный: 
— Пенсионная реформа против людей, это точно. У нас 

дочка вот-вот выходит замуж, а что я ей скажу: погоди, доро-
гая, пока не рожай? Я же не смогу ей помочь с ребёнком: до 
пенсии ещё 10 лет. Очень эта реформа ударила по людям, 
всем она неудобна.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Молодые не рожают, 
потому что бабушки не могут 

посидеть с внуками

Три недели не 
работает 
лифт. Обра-

щались в обслуживаю-
щую организацию, 
там сказали, что в 
курсе, но ничего не 
сделали. Просьба 
помочь.

Юрий Михайлович, 
Ярославское ш., 142, 

подъезд 8

Редакция обратилась за 
содействием в управу Яро-
славского района. Там со-
общили, что подрядная ор-
ганизация провела техни-

ческое обслуживание лиф-
тового оборудования в 8-м 
подъезде дома 142 на Яро-
славском шоссе с заменой 
замков дверей кабины лиф-
та. Лифты в подъезде нахо-
дятся в исправном техниче-
ском состоянии.

Житель в разговоре с кор-
респондентом газеты под-
твердил, что лифт отремон-
тировали.

Маргарита ИВАНОВА

 Управа Ярославского 
района: Ярославское ш., 122, 
корп. 1, тел. (499) 188-7764. 
Эл. почта: yarspr@mos.ru

На Ярославке починили лифт

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Когда в ТЦ 
«Будапешт» 
на улице Лес-

кова откроется киноте-
атр?

Елена Вячеславовна, 
ул. Мурановская, 13

— Открытие кинотеатра 
в районном центре «Буда-

пешт» на улице Лескова, 14, 
планируется в IV квартале, 
— сообщили в управе рай-
она Бибирево.

Маргарита ИВАНОВА

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

Открытие кинотеатра на Лескова 
планируется в конце года

В Алтуфьеве и Бибиреве можно сдать 
ненужную электротехнику

24 апреля в районных 
центрах «Будапешт» на ули-
це Лескова и «Марс» на Инже-
нерной пройдёт экологиче-
ская акция «Электровесна». 
Любой желающий сможет 
принести и сдать ненужную 
или сломанную технику. При-
мут любую технику не круп-
нее телевизора: пылесосы, 
фены, утюги, чайники, теле-
визоры, мониторы, провода, 
«мышки», системные блоки, 
принтеры, сканеры. Вот толь-
ко картриджи, батарейки и 
лампы не принимают. Всё это 
волонтёры отвезут на пере-
работку. Ценные материалы, 
которые есть в старой тех-
нике, смогут быть использо-
ваны заново, остальное ути-
лизируют.

— Наша акция проходит 
уже четвёртый год подряд, 
— рассказала «ЗБ» одна из 
организаторов, жительница 
Останкинского района Оль-
га Прохорова. — Выбрасы-
вать старую технику вместе 
с обычным мусором запре-
щено, потому что она может 
нанести вред экологии. Это 

отражено в законодательстве, 
но инфраструктуры, которая 
помогала бы людям направ-
лять на переработку ненуж-
ную технику, к сожалению, 
пока нет. Поэтому мы и ре-
шили проводить подобные 
акции.

В этом году волонтёры вы-
ходят на сбор электроотхо-
дов уже второй раз. В прош-

лые выходные жители округа 
имели возможность передать 
технику на переработку сра-
зу в четырёх точках. Было со-
брано более полутонны элек-
тронного мусора. А всего за 
три года акций волонтёры от-
правили на переработку 80,5 
тонны электротехники! 

Елена 
ХАРО

Куда приносить 
электротехнику 24 апреля

 Районный центр «Буда-
пешт»: ул. Лескова, 14; с 
12.00 до 18.00, координатор 
Любовь, тел. 8-985-750-1476

 Районный центр «Марс»: 
ул. Инженерная, 1; с 12.00 
до 18.00, координатор Ма-
рия, тел. 8-985-620-0758

С повышением 
пенсионного 

возраста чиновники 
сильно 

погорячились, 
считает народный 

артист России

За три года проведения акций волонтёры отправили 
на переработку 80,5 тонны электротехники

Ел
ен

а 
Ха

ро



6 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   14 (725) апрель 2021ОБЩЕСТВО
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В доме два дня 
подряд без 
предупреж-

дения отключали горя-
чую и холодную воду. 
Разве это не наруше-
ние? И как в такой ситу-
ации узнать, когда дадут 
воду?

Леонид Яковлевич,
ул. Мурановская, 19а 

Как выяснилось, 31 марта 
и 1 апреля кратковремен-
ное отключение горячей и 
холодной воды в доме 19а 
на Мурановской улице про-
изошло в связи с аварией в 
подвале. В такой ситуации 
отключение воды для сроч-
ных ремонтных работ про-
водится без предваритель-
ного оповещения жильцов.

— Сотрудники «Жилищ-
ника» ликвидировали ава-
рию и восстановили хо-
лодное и горячее водоснаб-

жение, — сообщили «ЗБ» в 
управе района Бибирево. 
— В данной ситуации за-
благовременно предупре-
дить жителей о предстоя-
щем отключении воды не 
представилось возможным.

А если отключение плано-
вое, то за два-три дня выве-
шивают объявление о дате и 
о времени отключения. 

В управе добавили, что 
если воду отключили без 
предупреждения, то причи-
ну отключения и пример-
ное время, когда воду вклю-
чат, подскажут в единой ди-
спетчерской ЖКХ, куда жи-
тели могут позвонить.

Маргарита ИВАНОВА

 Единая диспетчерская ЖКХ 
г. Москвы: (495) 539-5353.
Управа района Бибирево: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (499) 205-3202. 
Эл. почта: 
bibirevo@mos.ru

Что делать, если отключили воду 
без предупреждения?

В подъезде не 
работает подъ-
ёмник для 

инвалидов. Обраща-
лись в диспетчерскую, 
но безрезультатно. Не 
можем выйти на про-
гулку с инвалидом-
колясочником.

Тамара Семёновна, 
ул. Грекова, 14, корп. 1, 

подъезд 1

— Подъёмную платфор-
му в доме по указанному 
адресу отремонтировали. 
Была восстановлена элек-
трическая цепь безопас-
ности, сейчас платформа 
исправна, — сообщили в 
управе района Северное 
Медведково.

И уточнили, что проверку 
работоспособности подъ-
ёмника провели вместе с 
жительницей и рассказали, 
как правильно пользовать-
ся платформой, — провели 
инструктаж.

Читательница в разгово-
ре с корреспондентом под-
твердила, что работы вы-
полнены.

— Мы уже выезжали, плат-
форма работает, спасибо 
редакции за помощь, — ска-
зала она.

Анна ФОМИНА

 Управа района Северное 
Медведково: 
пр. Шокальского, 30, корп. 1, 
тел. (499) 476-7786. 
Эл. почта: 
nmespr@svao.mos.ru

В подъезде на улице Грекова 
заработал подъёмник
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Останкине звёзды 
ближе. Небо мое-
го района всегда 
чистое, и шпиль 
Останкинской баш-

ни как бы указывает на звёзды, 
смотрящие прямо на нас. На-
звания улиц, монументы — всё 
это говорит о том, что Остан-
кино — космический район. 
Прямо из роддома меня при-
везли в Останкино, и 45 лет я 
живу здесь, живу и радуюсь.

На улице Королёва 
была взлётная 

полоса
Младенцем меня катали по 

улице Королёва, и бабушка 
рассказывала, кто такой Ко-
ролёв и почему улицу назва-
ли в его честь. 

Я знаю каждое дерево в Ду-
бовой Роще. Люблю Шереме-
тевский дворец — наше общее 
достояние, рядом с которым 
прошло моё детство. Эта род-
ная архитектура делает меня 
счастливым. 

Мне кажется, про Останки-
но я знаю всё и даже больше. 
Например, история про улицу 
Королёва. Раньше не было мо-
норельса, не было газона, разде-
ляющего полосы; улица Коро-
лёва была уложена шестигран-
ными плитами. Мало кто зна-
ет, что это взлётно-посадочная 
полоса, которая может отправ-
лять и принимать тяжёлые са-
молёты. Привод полосы нахо-
дился в телебашне. И даже сей-
час каждую весну можно видеть 
шести гранные аэропортовские 
плиты, которые проступают че-
рез трещины в асфальте.

А если с аллеи Космонавтов 

повернуть налево к Останкин-
скому проезду, то выходишь к 
Дому-музею Сергея Королёва 
— человека, который показал, 
что даже космос можно при-
ручить. В этом доме до сих 
пор хранятся документы и 
личные вещи учёного и кон-
структора.

Катались 
на картонках 
с монумента

Помню, как в детстве ещё 
мальчишкой бегал с друзья-
ми любоваться на мемориал 
«Покорителям космоса». Мо-
нумент поражает своими раз-

мерами, хвост ракеты игра-
ет красным огнём на рассве-
те и на закате. Но нам, юным 
жителям Останкина, нрави-
лось другое: мы катались на 
картонках с этого монумен-
та, как с горки, но никогда не 
забывали о том, что этот па-
мятник поставлен человече-

скому стремлению покорить 
звёздное небо. Наверное, поэ-
тому все мы хотели быть кос-
монавтами.

Вид на этот монумент откры-
вается с аллеи Космонавтов — 
улицы, которая начинается от 
пересечения проспекта Мира 
с Останкинским проездом и 

ведёт к ВДНХ. На аллее нахо-
дятся бюсты учёных, конструк-
торов и покорителей звёздного 
пространства.

Каждый может 
почувствовать 

себя капитаном 
звездолёта

Целыми днями, гуляя по 
ВДНХ, мы мечтали о том, что 
однажды отправимся бороз-
дить просторы Вселенной, как 
герои фильма «Москва — Кас-
сиопея». А я до сих пор хочу по-
лететь в космос, хотя теперь 
понимаю, что эта мечта несбы-
точна: время ушло. Зато у нас в 
Останкине любой может поси-
деть в космическом корабле в 
павильоне «Космос». Незабыва-
емые впечатления: представля-
ешь себя капитаном настояще-
го звёздного лайнера. 

На самом деле эта ракета ни-
когда не взлетала с космодро-
ма, зато она дала многим людям 
почувствовать себя настоящи-
ми космонавтами. Я всегда гор-
дился тем, что мои соседи — 
люди, которые покоряли кос-
мос для нашей страны. На Хо-
ванской в небольших домиках 
жили герои: Георгий Гречко, 
Герман Титов, Павел Попович. 
Кстати, именно Герман Титов 
предложил в 1962 году уста-
новить праздник — День кос-
монавтики.

Я вспоминаю своё детство и 
горжусь тем, что вырос в уни-
кальном районе: среди учёных, 
исследователей и настоящих 
героев. Стоит открыть дверь 
подъезда, и перед тобой откры-
вается настоящий космос — 
Останкино.

Горжусь тем, что вырос 
в уникальном районе: 

среди учёных, исследователей 
и настоящих героев

Тимофей Баженов: 
«Останкино — это космос»

Мне всегда казалось, что район, в котором я живу, 
близок к космосу в прямом смысле

Тимофей Баженов мечтает о космических полётах
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Н
а Звёздном бульваре 
начался заверша-
ющий этап благо-
устройства. В поря-
док приводят уча-

сток от середины Звёздного 
бульвара до улицы Годови-
кова. Территорию между 6-м 
Новоостанкинским проездом 
и проспектом Мира благо-
устроили несколько лет назад, 
а участок от Аргуновской ули-
цы до улицы Годовикова — в 
прошлом году.

И книжку почитать, 
и позагорать

Концепцию работ предва-
рительно обсуждали с жите-
лями и депутатами муници-
пального округа Останкино. 
Пожеланий было немало, и 
все их архитекторы учли, ког-
да разрабатывали проект бла-
гоустройства. 

По просьбам жителей по-
среди Звёздного бульвара обу-
строят просторную детскую 
площадку. Причём при сборке 
используют только дерево, ведь 
этот материал считается бо-
лее экологичным, чем пластик. 
Площадку разделят на зоны для 
малышей и детворы постарше. 
Это позволит детям избежать 
травм во время подвижных игр. 

Кроме того, на Звёздном 
бульваре обустроят места для 
тихого отдыха, где можно бу-
дет почитать книжку и поза-
горать.

Газон 
с разнотравьем 

сохранят
Опоры ЛЭП планируют 

украсить подсветкой. На од-
ной из опор такую систему 
уже смонтировали. Она вклю-
чается в тёмное время суток. 
Опора освещается синим и 
белым цветами. 

— Для подсветки мы пла-
нируем установить прожек-
торы на отдельных стойках. 
В праздничном режиме под-
светка будет работать с эф-

фектом смены цветов, — рас-
сказывает инженер-проек-
тировщик Роман Бочаров. 

По просьбам жителей под 
ЛЭП сохранят разнотравье. 

Огородили 
на время работ

Также на Звёздном бульва-
ре обновят дорожки. Причём 
их соединяет с пешеходными 
переходами.  

По словам главы управы 
Останкинского района Ген-
надия Горожанкина, терри-

тория Звёздного бульвара, где 
ведутся работы, огорожена из 
соображений безо пасности. 
Специальными коробами за-
крыта нижняя часть деревьев, 
чтобы их не повредили во вре-
мя благо устройства.

— Завершить работы мы 
планируем ко Дню города, — 
сказал Геннадий Горожанкин.

Роман НЕКРАСОВ

На Звёздном бульваре 
будет где отдохнуть

По просьбам жителей 
посреди бульвара обустроят 

просторную детскую площадку

Благоустройство завершится ко Дню города

По личному приказу 
Молотова…

Пожарных поздравили 
на территории исторической части

На территории пожарно-спа-
сательной части №73 (ул. Сель-
скохозяйственная, 23) отметили 
День советской пожарной ох-
раны. Эта часть имеет богатую 
историю: она была основана в 
1938 году по личному приказу 
председателя Совнаркома Вяче-
слава Молотова. Такое решение 
было принято после крупного 
пожара в павильоне «Туркме-
ния» на ВДНХ.

15 апреля здесь встретили го-
стей — префекта СВАО Алексея 
Беляева и ветеранов пожарной 
службы.

— Хочу поблагодарить вас за 

то, что вы ежеминутно труди-
тесь на благо наших жителей, — 
обратился к бойцам части глава 
округа. — Я приветствую наше 
молодое поколение — тех, кто 
уже через пару лет займёт свои 
места в рядах пожарной охраны 
и будет точно так же выполнять 
свой долг перед Родиной. По-
здравляю вас всех с праздником!

Алексей Беляев возложил цве-
ты к памятнику сотрудникам, 
погибшим при исполнении слу-
жебного долга, и вручил почёт-
ные грамоты отличившимся со-
трудникам, ветеранам, кадетам. 
Затем пожарные провели боевое 

развёртывание: продемонстри-
ровали тушение условного пожа-
ра с оказанием первой помощи. 

Для гостей провели экскурсию 
по пожарной части, показали тех-
нику. Кстати, недавно в здании 
прошёл капитальный ремонт. По 
словам и.о. начальника части Кон-
стантина Катаманова, появились 
комфортные спальни, комната от-
дыха, душевые, столовая, спортзал 
и даже сауна. Что касается авто-
парка, то он полностью укомплек-
тован. В его составе есть уникаль-
ный электромобиль для проезда 
даже по самым узким дорожкам.

Галина ПОГОДИНА

В сентябре должны 
завершить благоустройство 
сквера на Оборонной улице
Как рассказал глава упра-

вы Лосиноостровского рай-
она Роберто Леонов, работы 
запланировали потому, что 
эту территорию в порядок 
не приводили уже давно.

Подрядчик сделает новые 
дорожки. В сквере обустро-
ят детские площадки, пло-
щадку для панна-футбола, 
а также зону воркаута с тре-
нажёрами. Создадут новую 
сцену с местами для зрите-
лей. Для памятных камней, 
которые установили в честь 
воевавших в Афганистане 
и в других горячих точках, 
подготовят постаменты.

Улучшат и систему осве-
щения. Сейчас в сквере всего 
20 фонарей, а после благо-
устройства их станет больше. 
Плюс прорабатывается воз-
можность замены опор ос-
вещения на улицах по пери-
метру сквера. Также подряд-
чик высадит новые деревья.

Парк благоустроят так, 

чтобы его могли посещать 
люди с ограниченными воз-
можностями. Об этом по-
просили жители на встрече, 
когда обсуждалась концеп-
ция благоустройства. По-
желание архитекторы учли.

Входы в сквер сделают по-
ниженными, чтобы можно 
было заезжать на инвалид-
ной коляске. На террито-
рии планируют смонтиро-
вать специальную систему 
навигации для людей с на-
рушениями зрения, чтобы 
им было легче ориентиро-
ваться.

По словам Роберто Лео-
нова, в порядок приводят 
также и расположенные ря-
дом со сквером дворы. У до-
мов обновляют покрытие на 
дорогах и тротуарах. Запла-
нировано также обустрой-
ство шести новых пешеход-
ных переходов, которые на-
ходятся рядом со сквером.

Роман НЕКРАСОВ

Основной упор проектировщики 
делают на использование дерева, 

которое экологичнее пластика

Возможностей для игры и отдыха у детей 
станет гораздо больше

Глава округа возложил цветы к памятнику сотрудникам, 
погибшим при исполнении служебного долга
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В 
начале девяностых, 
работая в програм-
ме «Времечко», я 
арендовал кварти-
ру прямо напротив 

Ботанического сада — чтобы 
не тратить время на дорогу. 
Как выяснилось, это была ро-
ковая ошибка.

«Если спросят, 
я в видеотеке»

— Дай ключи, а? — вполго-
лоса обратился ко мне мон-
тажёр на третий день после 
моего новоселья. — Ты же всё 
равно в Останкине до полуно-
чи, а я успею.

Глядя в его честные глаза, я 
поддался, и это была вторая 
ошибка. Мало того, ко мне с 
одинаковой просьбой стали 
обращаться знакомые и со-
вершенно не известные мне 
люди.

— Тебе что, жалко?
— Не жалко! Но надоело! — 

отвечал я.
Так я стал в курсе всех амур-

ных тайн телецентра, а там ра-
ботало тысяч десять человек!

— Если спросят, я в видео-

теке, — обязательно говорили 
мне, забирая ключи.

Скоро фраза стала расхо-
жей. 

В новом жилье 
мне стало неуютно

Прошло не так уж много 
времени, и в новом жилье мне 
стало неуютно. Хранить по-
стельное бельё под замком 
в своей квартире — нонсенс. 
Я ставил условие гостям: по-
мыть посуду, полы, вытереть 
пыль и вообще, чтобы сияла 
чистота. И это условие выпол-
нялось. Но всё равно прихо-
дить домой мне уже не хоте-
лось. Дело дошло до того, что 
ко мне стали являться знако-
мые со стыдливо отворачива-
ющимися барышнями, даже 
когда я был дома. И я покорно 
уходил в Ботанический сад. 
О, сколько гневных слов вы-
слушала от меня сакура, за-
цветавшая в мае! Как негодо-
вали со мной вместе орхидеи! 
Как плакали над моей судьбой 
ивы! И рыбы в декоративных 
прудах били хвостами, разде-
ляя со мной бесприютность. 

Я съехал с квартиры, никому 
не сказал куда и больше ни-
кого не пускал. А приезжал в 
сад уже на автобусе, полюбив 
его всей душой.

Как я 
чуть не лишил 

работы уборщицу
Возле главного входа в Бо-

танический сад в те годы был 
магазинчик цветов. Меня там 
хорошо знали: по моим еже-
дневным гуляньям, пока я жил 
рядом, и по ежегодным визитам 
8 Марта. Я покупал в Женский 
день сначала 101 веточку мимо-
зы. Потом, став чуть свободнее в 
деньгах, — 101 гладиолус. И уже 
потом — 101 розу. Я ходил по 
телецентру и дарил по цветку 
каждой встречной женщине. 

Как-то я приехал в «Остан-

кино» 8 Марта совсем рано. Не 
помню уже почему. В коридо-
ре канала, на котором я тог-
да работал, висели портреты 
корреспондентов и ведущих. 
Было тихо и пустынно, и толь-
ко уборщица силилась дотя-
нуться как раз до моего порт-
рета. Она была низенькой, а 
портреты висели высоко.

— Давайте помогу, — ска-
зал я, галантно отделив 
ей одну розу от букета и 
дав подержать остальные.

Она смутилась, взяла цве-
ты и отдала тряпку. И я начал 
усердно протирать свой порт-
рет. Внезапно раздался чей-то 
кашель. Я обернулся и увидел, 
что по коридору идёт генди-
ректор канала, а с ним груп-
па гостей. Все — в генераль-
ских мундирах. Разных ро-
дов войск.

— Здравствуйте, — застен-
чиво сказал я.

— И вам не хворать, — от-
ветил начальник. 

Генералы молча кивнули, и 
все пошли дальше. У самого 
входа в кабинет руководства 
один из них, мой хороший 
знакомый генерал-лейтенант 
Александр Михайлов, обер-
нулся и спросил:

— А ты только свой портрет 
протираешь?

И вошёл в приёмную, не 
ожидая ответа.

— Меня уволят! — в отчая-
нии шепнула уборщица.

— Ничего, зато меня возь-
мут на твоё место, как-нибудь 
проживём, — успокоил я бед-
ную женщину.

Она отдала мне цветы и по-
шла протирать другие порт реты. 
Их было много, и мне стало жаль 

уборщицу. Я взял у неё тряпку, 
намотал на швабру, стоявшую в 
углу, и модернизировал процесс.

На мою беду, это оказал-
ся портрет главного гордеца 
на всём ТВ, не говорившего 
с экрана, а изрекавшего. Он 
целыми днями просматривал 
записи своих программ, что 
говорит само за себя.

И конечно, он тоже пока-
зался в коридоре — с жал-
ким букетиком мимозы для 
секретарши. Что он подумал, 
увидев, как я тру шваброй его 
портрет, а уборщица стоит ря-
дом с охапкой роз, — не знаю. 
Наверное, что я её подкупил.

С канала я вскоре ушёл. И 
опять снял квартиру близ Бо-
танического сада, но никто 
уже не ездил ко мне в гости, 
кроме… Впрочем, это уже дру-
гая история.

От чужих амуров спасал Ботсад
Благодаря своим любвеобильным приятелям я исходил 

Главный ботанический сад вдоль и поперёк

Рыбы в декоративных прудах 
били хвостами, 

разделяя со мной 
бесприютность

В Главном ботаническом саду имени Н.В.Цицина РАН можно полюбоваться растениями, представляющими флору практически всех континентов и климатических зон
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(499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Игорь Воеводин — 
писатель, журналист, телеведущий. 
Он много лет проработал в телецентре «Останкино», 
запомнился по телепрограммам «Времечко», «Сегоднячко», 
«Профессия — репортёр». Его память хранит уйму любопытных 
историй о том времени 
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Рубрику ведёт 
Игорь ВОЕВОДИН
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З
а весь 2020 год в 
СВАО изъяли у во-
дителей 217 фаль-
шивых прав. Как со-
общили в ОГИБДД 

округа, за три месяца ны-
нешнего года их выявлено 
уже 126.

Где их берут
Недавно в Марьиной роще 

инспекторы ДПС останови-
ли для проверки такси. Граж-
данин Киргизии предъявил 
права, которые показались 
странными на вид. Их отпра-
вили на экспертизу, и она под-
твердила: удостоверение под-
дельное. Заведено уголовное 
дело. Днём раньше в Бибире-
ве изъяли поддельные права у 
уроженца Молдовы. Этот муж-
чина управлял грузовиком-
рефрижератором, и в фаль-
шивке у него была «открыта» 
соответствующая категория, 
а заодно и все остальные. В 
Марфине задержали с фаль-
шивыми правами доставщика 
пиццы, а незадолго до него — 
курьера, развозившего суши, 
оба граждане Киргизии. Все 
они объяснили свои действия 
просто: срочно нужна была 
работа, а настоящих прав не 
было.

Большинство обладате-
лей фальшивок — водители-
иностранцы. Остальные — те, 
кого лишили прав. Раздобыть 
подделку просто: Интернет 
пестрит объявлениями. Под-

ход у жуликов к рекламе раз-
ный. Одни обещают «офици-
альные» права с внесением в 
базу. Другие признают: «Пра-
ва настоящие, только если вы 
сами получили их в ГИБДД! 
Когда вам предлагают полу-
чение «официальных» прав 
в Интернете — это кидалово! 
Не платите кидалам, у нас вы 
можете купить водительское 
удостоверение высшего ка-
чества за разумные деньги».

«Разумные» — это обычно 
15-20 тыс. рублей. Но неко-
торые признаются: купили 

фальшивку за 30 и даже за 50 
тысяч: повелись на обещания, 
что столь дорогую подделку 
невозможно отличить от на-
стоящих прав.

Зачем ищут 
«доноров»

«Донор» — реальный води-
тель, чьи данные используют 
жулики. На это и упирают из-
готовители «официальных» 
фальшивок: дескать, проверка 
по базам подтвердит, что та-
кой документ выдан. Казусы 

с этим случались и раньше: 
«донор» мог сменить права 
(из-за утери, открытия катего-
рии, перемены фамилии), его 

просто могли лишить прав 
за нарушение ПДД! Тот, кто 
ездил по подделке, не зная 
об этом, попадался. Теперь 
всё проще: с переходом на 
права нового образца в базе 

данных появились фото их 
настоящих владельцев. Не-
давно в Лианозове останови-
ли молодого человека. В базу 
ввели номер предъявленных 
им прав и увидели… женское 
лицо!

Понятно, что если не халту-
рить, то можно найти «доно-
ра» не только нужного пола, 
но и подходящего возраста. 
Но вероятность того, что ин-
спектор не заметит, что на 

фото другой человек, ничтож-
на. Так что теперь рассказы 
про «доноров» — просто «мар-
кетинговый ход» жуликов.

Купил права — 
ума не надо

По ст. 327 УК РФ за исполь-
зование заведомо подложных 
документов грозит штраф до 
80 тыс. рублей или арест до 
шести месяцев. Тот факт, что 
за езду с фальшивкой можно 
получить судимость, оказы-
вается для многих сюрпри-
зом. Часто низкое качество 
подделки заметно с первого 
взгляда: и цвет не тот, и шриф-
ты плохо подобраны, и даже 
интервалы между буквами не-
равномерные. Казалось бы, 
кто купится на такое? По мне-
нию сотрудников ГИБДД, из-
готовители таких фальшивок 
не видят смысла слишком ста-
раться: они изначально рас-
считывают на не слишком ум-
ного покупателя.

Василий 
ИВАНОВ

За фальшивые права наказывают 
всё больше водителей

Документ парня 
пробили по базе — 

а там женское фото

За езду 
с подделкой 

можно 
получить 

судимость

В Мосгордуме на круглом 
столе члены фракции «Еди-
ной России» и депутатского 
объединения «Моя Москва» 
обсудили проблемы кар-
шеринга. По информации 
ГИБДД, данные об аварий-
ности свидетельствуют, что 
многие водители каршерин-
га неаккуратно ведут себя на 
дороге. Председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников 
высказал мнение, что имеет 

смысл ввести регистрацию в 
сервисах и приложениях кар-
шеринга на портале госуслуг.

— Это позволит иденти-
фицировать пользователей 
каршеринга, а значит, не до-
пустить к управлению аренд-
ными автомобилями граждан 
по подложным документам, 
а также лиц, которые были 
лишены права управления 
транспортными средства-
ми, — сказал Шапошников.

Также не исключено, что в 
ближайшем будущем на авто-
мобилях каршеринга будут уста-
навливать телематическое обо-
рудование. Оно будет запоми-
нать стиль вождения пользова-
теля и в случае необходимости 
ограничивать доступ агрессив-
ных водителей к автопрокату.

Обобщённые предложения 
направят в Комитет Госдумы по 
транспорту и строительству.

Александр ЛУЗАНОВ

Водителей каршеринга запомнят 
по стилю вождения
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Наехал 
на пешехода 

на улице Кибальчича
9 апреля во втором часу 

дня 23-летний водитель «Лады 
Приора» двигался по улице Ки-
бальчича со стороны Рижского 
проезда. Поворачивая налево 
к дому 2, корп. 1, он сбил де-
вятнадцатилетнего пешехода, 
переходившего дорогу на въез-
де во двор. Пострадавший са-
мостоятельно обратился в Ин-
ститут им. Склифосовского с 
ушибами и ссадинами.

Попал 
под «Мерседес» 
на Ботанической
13 апреля в восьмом часу 

вечера 33-летний мужчина 
начал переходить Ботаниче-
скую улицу около дома 37а. 
Пешеход вышел на проез-
жую часть в не предназна-
ченном для этого месте, хотя 
ближайший переход, при-
чём со светофором, был сов-
сем рядом. Мужчину сбил 
«Мерседес Е200», ехавший 
со стороны Алтуфьевского 
шоссе. Скорая доставила пе-
шехода в больницу с трав-
мой бедра.

Столкнулись 
на МКАД

14 апреля ночью, в четвёр-
том часу, молодой человек 
на автомобиле «Лада Вес-
та» ехал по внешнему коль-
цу МКАД со стороны Осташ-
ковской улицы в направле-
нии Алтуфьевского шоссе. На 
89-м километре он из-за несо-
блюдения безопасной дистан-
ции врезался в шедшую впе-
реди «Газель». При этом во-
семнадцатилетний пассажир 
«Лады» получил сотрясение 
мозга. Скорая увезла постра-
давшего в больницу.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП
Можно ли восстано-
вить срок вступле-
ния в наследство, 

если наследник пропустил 
его?

Алексей Петрович, 
ул. Грекова

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Наследство может быть 
принято в течение шести 
месяцев со дня открытия 
наследства, а пропуск это-
го срока может привести к 
утрате права на имущест-
во. Есть два способа приня-
тия наследства по истече-

нии установленного срока. 
Первый — принятие наслед-
ства в досудебном порядке 
(если имеются наследники, 
которые уже вступили в на-
следство и которые будут со-
гласны, чтобы лицо, пропу-

стившее срок, было вклю-
чено в наследство). Второй 
— наследнику необходимо 
подать исковое заявление в 
суд, представив уважитель-
ную причину пропуска сро-
ка для принятия наследства. 

Пропустил срок вступления в наследство

Э
лизе 29 лет, она 
живёт на Студёном 
проезде в Северном 
Медведкове, препо-
даёт итальянский в 

языковой школе и встречает-
ся с русским парнем Лёшей. 
Возвращаться назад девушка 
пока не планирует. Более того, 
собирается обзавестись в Мо-
скве собственным жильём.

«Чем вытереть 
тарелки?»

Переехать в Москву Элиза 
решила для того, чтобы со-
вершенствоваться в русском 
языке. До этого она учила его 
в университете в Пизе.

—Нашла курсы русского 
языка при МГУ и приехала 
в Москву, — говорит Элиза.

На первое время Элиза вме-
сте с однокурсницей сняла 
квартиру рядом с МГУ, в ней она 
прожила месяц. Первым, что 
поразило девушек, были рус-
ские забота и гостеприимство.

— Хозяин нашей квартиры 
— пенсионер по имени Юрий 
— часто заходил к нам, чтобы 
узнать, всё ли у нас в порядке, 
— рассказывает итальянка. — С 
этим общительным, добрым и 
щедрым человеком мы по-на-
стоящему подружились. Кстати, 
именно Юрий научил нас мно-
гим обиходным словам. Как-то 
моем посуду и спрашиваем: «Чем 
вытереть тарелки?» Он показы-

вает на стол и говорит: «А вот же 
сушилка!» «Сушилка», «тазик» — 
все эти слова мы узнали от него.

Селёдка 
под шубой 
не пошла

Кстати, именно Юрий по-
знакомил девушку с блюда-
ми русской кухни. Голубцы и 
борщ Элизе очень понрави-
лись. Борщ она потом даже 
много раз готовила сама по 
рецептам из Интернета. А 
вот окрошку, солянку и се-
лёдку под шубой итальянка 
не может понять до сих пор.

Элиза любит ходить в кафе 
и ресторанчики. Дома готовит 
только что-то несложное или 
из полуфабрикатов. Например, 
очень полюбила вареники с 
творогом и с грибами и кар-
тошкой, которые покупает за-
мороженные в магазине.

— Правда, я не сразу поняла, 
как их варить, чтобы они не 

слипались, — смеётся девуш-
ка. — Пришлось даже писать 
пост с просьбой о помощи у 
себя на страничке в «Инста-
граме». Русские подписчики 
быстро откликнулись и до-
ходчиво мне объяснили.

«Люблю Москву 
за её энергию»

Элиза любит развенчи-
вать стереотипы своих ита-
льянских друзей о России. 

— На самом деле зимой я 
чаще мёрзла в Италии, а не в 
Москве, — признаётся Эли-
за. — Причём дома. Ведь в 
Италии жильё отапливается 
очень плохо, и из-за этого в 
помещении приходится на-
девать тёплый свитер, шер-
стяные носки и даже шарф. 
А настоящую русскую зиму и 
снег я обожаю. Однажды вме-
сте с моим парнем Лёшей — с 
ним я полтора года назад по-
знакомилась в Интернете — 

мы даже лепили снеговика. 
Элизе нравится сравнивать 

свою жизнь в России и в Ита-
лии. И хотя она скучает по ро-
дине, считает, что жить в Мо-
скве интереснее. 

— Я люблю Москву за её энер-
гию и темп жизни. Здесь невоз-
можно заскучать. В то же вре-
мя тут всё близко и под рукой. 
Прекрасное благоустройство, 
пунктуальный транспорт, удоб-
ный сервис во всём, в том числе 
электронный. Я даже специаль-
но купила себе новый телефон, 
чтобы было можно всё оплачи-
вать через него. В Италии мы не 
настолько технически продви-
нуты! — смеётся Элиза.

В ближайшее время в пла-
нах Элизы сделать прививку 
от COVID-19. 

— Я уже нашла клинику, где 
прививки делают иностран-
цам. Главное — это защитить 
от вируса себя и других, — 
говорит итальянка.

Наталья АНОХИНА

Самое вкусное — это борщ
Итальянка Элиза Буррини поселилась в Северном Медведкове 

и мечтает купить в Москве квартиру

«Настоящую 
русскую зиму 

и снег 
я обожаю»

ре
кл

ам
а 

04
39

На интернет-портале «Звёзд-
ного бульвара» zbulvar.ru подве-
ли итоги очередного опроса. По-
водом для него стало раннее от-
крытие велосезона. В столице в 
целом и в СВАО в частности за-
работали пункты проката вело-
сипедов и самокатов. «ЗБ» по-
интересовался у жителей окру-
га, как они относятся к популяр-
ности двухколёсного транспорта.

Выяснилось, что чуть больше 
половины опрошенных (55%) 
недолюбливают велосипеди-
стов, а также владельцев ги-
роскутеров, моноколёс, считая, 

что они несут угрозу для пе-
шеходов. Сбивают с ног пеше-
ходов нередко и самокатчики. 

30% опрошенных довольны 
тем, что уже стартовал прокат 
двухколёсного транспорта, им 
хотелось бы, чтобы велодоро-
жек становилось больше, как в 
Европе. 10% респондентов от-
кровенно равнодушны к этому 
виду транспорта. А вот 5% вы-
брали велосипеды и самокаты 
в качестве идеального средст-
ва передвижения. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

В Москве началась мобильная вакцинация пожилых 
горожан. По их желанию врачи делают им прививки 

прямо на дому.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Пешеходы недолюбливают 
велосипедистов

Наш следующий вопрос: 
Как вы относитесь к возможности сделать 

прививку на дому?
 Обязательно ею воспользуюсь.
 Поддерживаю, но для меня это уже 
неактуально.

 Всё-таки остерегусь пускать кого-то в дом, 
сам схожу на прививку. 

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Экологическую акцию, 
приуроченную ко Дню кос-
монавтики, провели в Ба-
бушкинском парке культуры 
и отдыха двенадцати- и пят-
надцатилетние воспитанни-
ки лётной школы «Авиатор» 
в Свиблове. Вокруг памятни-
ка лётчику Бабушкину они 
развесили 25 скворечников.

— Дети в нашей школе ос-
ваивают различные авиаци-
онные науки, учатся управ-
лять самолётом, поэтому и 
скворечники у нас не про-

стые, а «авиационные», — 
рассказал основатель и ру-
ководитель «Авиатора» май-
ор ВВС в отставке Евгений 
Мартенюк. — Все они вы-
полнены в виде самолётов, 
ракет, других летательных 
аппаратов.

Как подчеркнул Марте-
нюк, дизайн скворечников 
ребята придумывали сами и 
сами же их мастерили, руко-
водители школы лишь слег-
ка помогали им.

Алексей ТУМАНОВ

В Бабушкинском парке 
появились необычные 

скворечники

Возвращаться 
на родину 
итальянка пока 
не планирует
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Н
а днях не стало Оле-
га Марусева. Ему 
было 76 лет. Из них 
35 он проработал на 
телевидении, был 

ведущим передач «С песней 
по жизни», «Под знаком зо-
диака», «Пойми меня».

Последние годы он служил 
в Театре Луны. Наша газета 
многие годы с ним сотруд-
ничала, одно время Олег Фё-
дорович вёл рубрику «Идём в 
театр с Олегом Марусевым», 
неоднократно давал нам ин-
тервью. Значительная часть 
его жизни была связана с Се-
веро-Восточным округом.

Гости уходили 
в три-четыре ночи

Переехав в 1969 году с Ук-
раины в Москву, Олег Марусев 
первое время снимал комна-
ты на проспекте Мира. Потом 
перебрался в Марьину рощу. 

«В начале 1970-х Марьина 
роща была густо заселена та-
лантливыми людьми. В доме 
14, который сейчас находит-
ся за театром «Сатирикон», 
жили Алла Ларионова и Коля 
Рыбников, снимала кварти-
ру Клара Новикова. Я купил 

квартиру в доме 14а. Непода-
лёку снимали квартиру Галя 
Брежнева с Игорем Кио… Го-
сти уходили от меня в 3-4 часа 
ночи совершенно спокойно. 
Их никто никогда и пальцем 
не тронул. Воры и бандиты, 
которые издавна обретались 
в этом районе, охраняли его, 
чтобы, не дай бог, сюда не за-
явилась милиция», — расска-
зывал актёр.

Атаман Маруся
Около 15 лет Олег Марусев 

служил в Театре Луны, где был 
занят во многих спектаклях: 
«Ночь нежна», «Диагноз: Эдит 
Пиаф», «Жена на бис», «Коро-
лева». 

Последний раз с Олегом 
Фёдоровичем мне довелось 
разговаривать осенью 2018 
года. Во время репетиции 
спектакля «Королева» мне 
разрешили посидеть в зале, и 
он, заметив меня, вдруг подо-
шёл, протянул руку и, как бы 
продолжая играть роль, про-
изнёс что-то вроде: «Ваша 
светлость, я освобожусь че-
рез 15 минут». И снова уда-
лился на сцену к королеве 
Маргарите Бургундской.

Позже мы говорили о премь-
ере, о том, что в кино его сни-
мали в основном в эпизодах, о 
его хулиганском детстве, в ко-
тором у него было прозвище 
Атаман Маруся, о том, что это 
он придумал Бари Алибасову 
название группы — «На-На»…

Интервью 
в машине

Но сейчас почему-то хо-
чется подробнее рассказать 
о другом интервью — для га-
зеты «Крестовский мост», ко-
торое он дал в августе 2014 
года. Мы тогда договорились 
побеседовать в театре, но ока-
залось, что Олегу Фёдоровичу 
срочно нужно было ехать до-
мой за костюмом, и он пред-
ложил поговорить в машине.

Пока мы вместе шли от слу-
жебного входа к автомобилю, 
молодые актёры почтительно 
с ним здоровались, один из 
них подошёл за советом от-
носительно новой роли. «По-
смотрим, посмотрим», — от-
ветил Марусев. 

Потом сел за руль, и чувст-
вовалось, что он водитель со 
стажем и вождение доставля-
ет ему удовольствие.

Он тогда уже жил в одной 
из элитных новостроек в Се-
верном округе, поэтому из 
центра днём мы доехали до-
вольно быстро. Так что часть 
интервью пришлось пере-
нести на обратную дорогу 
в театр. Всё это время мы 
почти непрерывно раз-
говаривали. Особенно 
врезался в память его рас-
сказ о том, как он пришёл 
к вере в Бога: «Сознатель-
но в храм я пришёл уже 
в серьёзном возрасте. Это 
было связано с невыноси-
мой душевной болью. Не хочу 
углубляться, но причина этой 
муки душевной — разрыв с 
понятным, привычным… Ко-
нечно, лучше было бы, чтобы 
радость душевная привела в 
церковь. Вот это был бы пра-

вильный поступок. Но у меня 
получилось иначе». 

На вопрос, помогает ли ему 
молитва, он ответил честно, 
как всегда: «Наверное, я ещё 
не всегда правильно молюсь, 

может быть, не до конца ис-
кренен, когда говорю с Богом 
в молитве своей. Не покидает 
ещё меня эта боль, не поки-
дает! Говорят, время лечит. 
Я знаю случаи, когда люди с 

такой душевной мукой, как у 
меня, уходили из жизни рань-
ше, чем их вылечило время…»

Я знаю, что Олег Фёдоро-
вич достойно пережил лич-
ную драму и обрёл счастье. 
Таким он и остался в моей па-
мяти — счастливым, откры-
тым, искренним человеком. 

Ирина 
КОЛПАКОВА

ПОМНИМ

«Не покидает меня 
эта боль…»

Каким был артист Олег Марусев, 
который много лет прожил в Марьиной роще

Он достойно пережил личную 
драму и обрёл счастье

ОТРЕАГИРОВАЛИ
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В период с 19 по 28 апре-
ля в СВАО проведут очеред-
ное профилактическое меро-
приятие: инспекторы будут 
активно выявлять машины с 
чрезмерно затонированны-
ми стёклами. В ОГИБДД окру-
га напомнили: светопропу-
скаемость лобового стекла 
и передних боковых стёкол 
должна быть не менее 70%. 
Проверяют её специальным 
прибором.

— За управление машиной, 
затонированной с наруше-
ниями указанного требова-
ния, штраф для водителя со-
ставляет 500 рублей, — со-
общил начальник ОГИБДД 

УВД по СВАО Артём Меркулов.
После этого нарушение 

надо устранить. Если же во-
дитель не сможет или не за-
хочет это сделать, ему вру-
чат требование о прекраще-
нии противоправных дейст-
вий, на исполнение которого 
даётся 10 суток. Если водитель 
его не выполнит, при следу-
ющей проверке его привле-
кут к ответственности по ч. 1 
ст. 19.3 КоАП РФ за непови-
новение законному требова-
нию сотрудника полиции. За 
это предусмотрен штраф от 
2 до 4 тыс. рублей или арест 
на срок до 15 суток.

Василий ИВАНОВ

Упрямых любителей тонировки 
могут арестовать

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(499) 647-6828

Почему 
заперта на 
замок пло-

щадка для выгула 
собак на улице Ротер-
та? Строительно-мон-
тажные работы там не 
ведут, а пользоваться 
площадкой невоз-
можно.

Житель 
Ярославского района

Сейчас площадка для вы-
гула собак на улице Ротер-
та напротив дома 10, корп. 5, 
открыта. Как выяснилось, она 
была заперта на время ремон-
та. Работники «Жилищника 
Ярославского района» про-
верили основание площадки 
и удалили выступающие эле-
менты, заменили некоторые 
детали снарядов, закрепили 
расшатавшиеся доски.

— Также был отремон-
тирован замок на калитке. 
Сейчас площадка находит-
ся в удовлетворительном со-
стоянии, — добавили в «Жи-
лищнике».

Алла АФАНАСЬЕВА

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

Площадку для выгула собак на Ротерта 
открыли после ремонта

У нас в доме 
был капиталь-
ный ремонт, и 

мои окна снаружи 
запачкали цементом. 
Его остатки присохли. 
Помогите, пожалуйста, 
очистить стёкла.

Антонина, 
ул. Декабристов, 11, подъезд 7

«ЗБ» сообщил о пробле-
ме жительницы в упра-
ву района Отрадное, где 
оперативно связались с 
подрядной организаци-
ей, проводившей в 2020 
году капитальный ре-
монт дома 11 на улице 
Декабристов.

— В настоящее время 

оконные стёкла квартиры 
жительницы очищены от 
остатков цемента, — от-
ветили в управе района.

Анна ФОМИНА

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

Окна в доме на Декабристов очистили от цемента

Се
рг

ей
 К

ис
ел

ев
/А

ге
нт

ст
во

 «
М

ос
кв

а»

В Алексеевском 
задержаны 

трое за разбой
20-летний житель нашего 

округа через Интернет до-
говорился о деловой встре-
че в машине. Однако в са-
лон автомобиля, кроме его 
собеседника, сели ещё два 
человека. Угрожая ножом, 
они отняли у молодого че-
ловека деньги и с помощью 
мобильного телефона пере-
вели деньги с его счёта. Вско-
ре сотрудники полиции на 
Уральской улице задержали 
троих приезжих. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«разбой».

Галина 
ПОГОДИНА
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Д
ля старшего поколения 
москвичей, которые хо-
тят попробовать себя на 
литературном поприще, 
в проекте «Московское 

долголетие» открыто порядка 60 
литературных мастерских. На он-
лайн-занятиях участники проекта 
при обретают литературные навыки, 
обсуждают произведения известных 
авторов. К занятиям уже присоеди-

нились более 3,6 тысячи человек. 
— Не все умеют поделиться воспо-

минаниями так, чтобы было интерес-
но читать, — говорит преподаватель 
курса «Мемуаристика. Впиши себя в 
историю Москвы» НИУ ВШЭ в рамках 
проекта «Московское долголетие» 
Алёна Мокрова. — Слушатели курса 
овладевают литературными приё-
мами, пишут рассказы, эссе. Все мои 
ученики — люди неординарные. Я не 

устаю удивляться их судьбам, поступ-
кам, их трудолюбию и стремлению к 
новым знаниям. Память поколений 
— основа нации. Без памяти народ 
превращается в народонаселение. 
Важно сохранять воспоминания не 
только великих артистов и государ-
ственных деятелей, но и обычных 
людей, ведь это они создают исто-
рию нашей страны.

Участница проекта из Лосинки 
Нина Лебедева — сибирячка, окон-
чила Новосибирский институт ин-
женеров железнодорожного тран-
спорта. Вся её профессиональная 
жизнь была связана с железной до-
рогой. В Москву Нина Андреевна 
переехала к родным после того, как 
ушла на пенсию. В проекте «Москов-
ское долголетие» — с самого начала. 

Она уже давно занимается историей 
семьи: собирает материалы, описы-
вает интересные моменты из жиз-
ни родителей, делится собствен-
ными воспоминаниями. По словам 
Нины Андреевны, она выбрала курсы 
по мемуаристике, чтобы получить 
литературные навыки и сохранить 
историю семьи в рассказах и вос-
поминаниях.

— Я решила систематизировать 
накопленный материал и описать 
историю нашей семьи так, чтобы это 
было интересно читать не только 
мне, но и моим близким и друзьям. Я 
не знала, как подойти к такому объ-
ёму информации, поэтому решила 
записаться на занятия по мемуари-
стике. Сейчас, спустя почти год, я на-
писала уже более десятка рассказов 

о своей жизни, научилась правильно 
выстраивать произведение, побо-
рола страх показывать свои работы 
другим людям. На занятиях у нас ца-
рит очень дружелюбная атмосфера, 
мы читаем свои произведения, под-
держиваем друг друга. Конечно, это 
заслуга нашего преподавателя Алёны 
Геннадьевны, которая совершенст-
вует нас в литературном мастерстве 
и помогает находить вдохновение 
в разных жизненных ситуациях, — 
говорит Нина Лебедева.

Сейчас она работает над дневни-
ками отца, пишет рассказы о своём 
детстве и юности. 

Помимо курсов по мемуаристи-
ке, Нина Лебедева посещает курсы 
«Серебряного университета» по ком-
пьютерной грамотности. Недавно 
окончила курс по работе с архивами. 

Записаться на занятия проекта 
«Московское долголетие» можно ди-
станционно, позвонив по телефону 
территориального центра социаль-
ного обслуживания или оставив за-
явку на сайте mos.ru/age.

Пётр ФИЛИППОВ

«На занятиях у нас царит 
очень дружелюбная атмосфера, 
мы читаем свои произведения, 

поддерживаем друг друга»

05
33

Пенсионер из Останкина стал победителем чемпионата по компьютерному многоборью
Четверо жителей СВАО вышли в 

финал 11-го чемпионата Москвы по 
компьютерному многоборью среди 
пенсионеров. Виктория Надеждина, 
Виктор Воробьёв, Ирина Алексеева 
и Михаил Минин в мае представят 
наш округ на городском этапе чем-
пионата. 

В этом году участники соревно-
вались главным образом в формате 
видеоконференции из дома. 

Начинающим пользователям нуж-
но было создавать текстовые доку-

менты в Word и Excel, изменять фор-
му и цвет шрифта, вставлять иллю-
страции, ну а для продвинутых зада-
ния были посложнее: сделать скрин 
экрана, скопировать текст с сайта и 
вставить его в документ и т.п. 

Михаил Минин с улицы Академика 
Королёва участвовал в чемпионате 
вместе с женой Ольгой. Оба они про-
граммисты, поэтому ни одно из за-
даний не смогло напугать Мининых. 

— Члены жюри наблюдали за нами 
по ZOOM; им важно было убедиться, 

что мы не отходим от компьютера 
и не пользуемся справочной лите-
ратурой, но она нам и не понадоби-
лась, — говорит Михаил Васильевич.

Ольга Алексеевна, к сожалению, 
не вошла в число победителей, но 
не очень расстроилась по этому по-
воду и на мужа не обиделась.

Супруги давно участвуют в про-
екте «Московское долголетие», они 
любят йогу и цигун, занятия по ан-
глийскому.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В рамках проекта «Московское долголетие» 
открыто около 60 литературных мастерских

Сейчас Нина Андреевна работает над дневниками отца, 
пишет рассказы о своём детстве и юности

Михаилу Минину справочная 
литература не понадобилась

Жительница Лосинки 
пишет историю семьи
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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

В связи с недавней кон-
чиной супруга королевы Ве-
ликобритании у наших чи-
тателей появился вопрос: 
правда ли, что скончавший-
ся принц Филипп был право-
славным? Так вот, оказыва-
ется, для такого предположе-
ния есть немалые основания. 
Более того, Филиппа дейст-
вительно крестили по право-
славному обряду вскоре по-
сле его рождения. Это прои-
зошло на греческом острове 
Корфу, где и родился Филипп 
в королевской семье Глюкс-
бург, которая правила в то 
время Грецией. Детство, от-
рочество, юность Филиппа 
прошли во Франции, Герма-
нии, Англии. Всё это время он 
оставался православным. Но 
в возрасте 26 лет из-за же-
нитьбы на наследнице бри-
танского престола Елизаве-
те ему пришлось сменить не 
только подданство, фамилию, 
титул, но и вероисповедание. 
Из православия Филипп пе-
решёл в англиканство. Ан-
гликанскую церковь в Вели-
кобритании по традиции воз-

главляет правящий монарх. 
Так что семейное единство 
в королевских браках пред-
полагало и общность веры.

Но что было на душе у Фи-
липпа? Как он относился к 
православию? Об этом рас-
сказал митрополит Иларион 
(Алфеев), которому доводи-
лось не только встречаться 
с принцем Филиппом, но и 
беседовать на очень личные 
темы. Владыка сообщил, что 
супруг британской королевы 
всю жизнь сохранял любовь 
к православию.

«Когда 25 мая 2011 года 
я встречался с ним в Букин-
гемском дворце, — вспомина-
ет митрополит, — он сказал 
мне: «Я стал англиканином, 
но остался православным».

Филипп, по словам влады-
ки Илариона, с теплотой рас-
сказывал о том, как посещал 
Афон, а также о своих право-
славных корнях и о родствен-
ных связях с Российским цар-
ским домом, ведь он к тому же 
был внучатым племянником 
нашей святой княгини Ели-
заветы Фёдоровны.

Был ли православным 
принц Филипп?
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В 
стреча с Ириной Слуцкой со-
стоялась в Доме культуры ВДНХ 
в рамках Весеннего фестиваля 
спорта. Там побывала корре-
спондент «ЗБ».

Подъёмы в пять утра 
— Когда вы дебютировали в боль-
шом спорте? 

— Первый мой серьёзный дебют про-
изошёл в 13 лет в Сеуле в декабре 1992 
года на юниорском мировом чемпиона-
те. А с 15 лет я уже начала защищать нашу 
страну на чемпионатах Европы и мира. 
— Интенсивные тренировки и спор-
тивно-чемпионский ритм жизни не 
мешали учёбе?

— Благодаря маме, которая постоянно 
держала меня в ежовых рукавицах, мне 
приходилось учиться по полной, не отлы-
нивать. Помню, прибегала в школу после 
сборов, садилась за последнюю парту: ду-
мала, не спросят. Ан нет. Всегда вызывали. 
Я потом случайно узнала, что мама к учи-
телям подходила и просила: «Спрашивай-
те! Не слушайте её отговорок». Может, по-
этому я и окончила школу на «хорошо», а 
в 2000 году получила диплом Академии 
физической культуры. В 2006 году окон-
чила курсы ведущих телевидения, а не-
давно — Государственный социальный 
университет. Всё это, конечно, результат 
постоянной работы над собой: подъёмы 
в пять утра, тренировки по два раза в день 
и полное отсутствие свободного времени.

Может быть ещё больнее
— Вы в отличие от многих граждан 
СССР имели возможность путе-
шествовать по миру. 

— Это сейчас, наверное, 
странно слышать молодым лю-
дям, но из поездок я привозила 
свои первые пищевые откры-
тия: йогурты, кокосовый орех, 
жвачку. А в Америке купила 
себе настоящее сокровище — 
куклу Барби с разными одёж-
ками и лаком для волос. 
— Травмы, несправедли-
вое судейство, скандалы 
— как вам удавалась 
сохранять самооблада-
ние? Что помогало дер-
жаться на плаву? 

— Конечно, спортивная 
закалка. У меня много раз 
было настроение всё бро-
сить. Но, вздохнув и сделав 
паузу, я понимала, что надо 

двигаться дальше несмотря ни на что. 
Этому меня учили родители, этому учил 
тренер. Я вообще счастливый человек. Ря-
дом со мной всегда есть люди, которым я 
могу доверять целиком и полностью. Они 
никогда не жалели меня, знаете, так, с со-
плями. Нет, мне говорили: «В жизни так 
бывает. Может быть ещё хуже и ещё боль-
нее. Но только ты должна найти в себе 
ту силу, которая с этим всем справится». 

ВДНХ — идеальный 
вариант

— После зимней Олимпиады в Тури-
не в 2006 году вы ушли из спорта, но 
коньки на гвоздь не повесили… 

— Оставив любительский спорт, я на-
чала вести «звёздную жизнь». В 2006-м 
стала ведущей проекта «Звёзды на льду», 
участвовала в различных ледовых шоу. 
Пробовала себя и в кинематографе: в 
сериале «Жаркий лёд» сыграла трене-
ра. Каталась с ледовыми шоу по всему 
миру, и однажды наступил момент, когда 

я предложила свой собственный проект. 
Так, представление «Ледовое шоу олим-
пийских чемпионов» теперь можно уви-
деть на открытой площадке замёрзшего 
лесного озера в Доброграде. Также моей 
большой мечтой было открытие собст-
венной школы фигурного катания. И 
пять лет назад я её осуществила, открыв 
школу в Одинцове. 
— Чем вы в свободное время зани-
маетесь? 

— Моё хобби — это мои трое детей. А 
когда выдаётся свободная минутка, то за-
лезть в кровать или на качели на даче и 
читать. Чтобы никто не отвлекал. Я очень 
люблю книги, среди любимых писателей 
— Булгаков, Алексей Толстой, Куприн. 
— В Москве где любите отдыхать? 

— Обожаю парки. Сейчас они пре-
красные: и покататься можно, и фести-
вали разные заодно посетить. В этом 
плане ВДНХ — идеальный вариант. Мы 
живём сравнительно рядом, часто здесь 
бываем. Зимой — обязательно на каток 
с компанией друзей. Летом — на вело-
сипеде, на роликах. 

— Как вы поддерживаете форму? 
— Для фигуристов держать свой вес — 

дело обязательное. Изменится вес — изме-
нится техника прыжка. Так что приходи-
лось придерживаться здорового питания: 

никаких булочек и пирожных. А 
вот без шоколада я никак не мо-
гла. Перед каждым соревнова-
нием — обязательно по плитке 

«Вдохновения». Перед чемпи-
онатом мира в Москве ела 

один раз в день. Съедала 
тарелку супа, где были 
овощи и мясо, плюс обя-

зательную ложку чёр-
ной икры — источник 
белка. Сейчас, знаю, со 

спортсменами ра-
ботают диетологи, 
прописывают им 
специальные дие-
ты, витамины. У нас 
такого не было. Мы 
сами контролиро-

вали процесс. 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Двукратная чемпионка мира в одиночном катании призналась, 
что много раз ей хотелось всё бросить

Мама постоянно 
держала меня 

в ежовых рукавицах

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

В Северном Медведкове кот 
оккупировал скворечник

Коты в Северном Медведкове горазды 
на выдумки. Жители заметили, как один из 
них залез в крохотный скворечник и поджи-
дал там пернатых. Дождался ли он добычу, 
история умалчивает. Об этом сообщает газе-
та «Вестник Северное Медведково».

На Ярославке у брошенной 
«семёрки» нашёлся хозяин
«Жигули» 7-й модели долгое время стоя-

ли в одном из дворов на Ярославке. Порос-
ший мхом грязный кузов и спущенные ко-
лёса говорили о том, что автомобиль бро-
шенный. Однако уведомление от управы об 
эвакуации на штрафстоянку сотворило чудо. 
Нашёлся владелец, который быстро отмыл свою «ласточку» 
и даже переставил её на другое место. Об этом сообщает га-
зета «Ярославский вестник».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

 «Ярославский 
вестник»

Все новости 
района: 

«Вестник 
Северное 

Медведково»

ре
кл

ам
а 

05
70

Я садилась 
за последнюю парту, 
а учителя всё равно  

вызывали
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Э
кзотических живот-
ных сегодня многие 
заводят в качестве 
домашних питом-
цев. Вот и 15-летний 

Всеволод Самошкин с улицы 
Пестеля держит у себя боль-
шую лягушку, очень красивую, 
в зелёно-коричневом пятни-
стом «камуфляже». Она родом 
из Южной Америки, относит-
ся к так называемым рогаткам, 
или рогатым лягушкам.

В самом 
расцвете сил

Лягушку зовут Ватрушка. 
Имя ей подходит: она кру-
глая и слегка сплюснутая. Ей 
четыре года, она — в самом 
расцвете сил: в природе та-
кие создания живут около 
семи лет.

— Я всегда любил лягушек 
и жаб, — рассказывает Всево-
лод. — За нашими подмосков-
ными с удовольствием наблю-
дал. И всё просил родителей 
подарить мне какую-нибудь 
красивую, необычную. А они 
как-то и сказали: станешь чем-
пионом Москвы — я серьёзно 
занимаюсь волейболом, по-

дарим. Вот я взял и стал. Так 
Ватрушка у меня и появилась.

Ватрушка весит полкило. 
Ведёт малоподвижный образ 
жизни, как и в природе. При 
этом она хищница. Всеволод 
кормит её сырым мясом и ры-
бой. Любопытно, что у себя на 
родине рогатки весьма ува-
жаемые существа: крестьяне 
любят их за то, что они охо-
тятся на грызунов. Взрослая 
лягушка и с крысой справит-
ся, ведь у неё имеются нема-
ленькие зубы!

Идеальный 
питомец

Тем, кто задумывается о 
приобретении экзотическо-
го земноводного, Всеволод 
советует начинать именно с 
рогаток (у них много разно-
видностей). Уход за такой пи-
томицей минимальный: тер-
моковрик (продаётся в зоо-
магазине) и кормёжка — раз 
в неделю. Много места ей не 
надо, бегать-прыгать она не 
любит. А в качестве подстил-
ки в террариуме подойдёт мох 
— обычный, подмосковный. 
Рогатки любят в него зары-

ваться, так что слой должен 
быть не менее 10 см. Важный 
момент: от этих существ у лю-
дей не бывает аллергии. Но не 
забывайте про их зубы! 

— Лягушки привы-
кают к хозяину. Вот 
меня Ватрушка 
знает, спокойно 
даёт взять себя в 
руки, — говорит 
Всеволод. — А к чу-
жому ни за что не 
пойдёт, да ещё и цап-
нет пребольно.

Алексей ТУМАНОВ

  Своим опытом 
Всеволод готов 
поделиться со всеми, 
кому интересна 
жизнь земноводных, 
на своей странице 
«ВКонтакте»: 
vk.com/id487946563

Ватрушке палец 
в рот не клади!

«Винни-Пух» 
на проспекте Мира
На семей-

ный спек-
такль «Вин-
ни-Пух» при-
глашает 24 
апреля  в 
13.00 павильон «Рабочий и 
колхозница». Автор проекта 
и исполнительница роли Вин-
ни-Пуха, актриса МХАТа Али-
са Гребенщикова взглянула 
на героев чуть иначе, чем мы 
привыкли видеть в классиче-
ских мультфильмах. Вход сво-
бодный, обязательна регистра-
ция на сайте znanie.vdnh.ru. 

Концерт 
на Ярославском

В Москов-
ском много-
ф у н к ц и о -
н а л ь н о м 
культурном 
центре (Яро-
славское ш., 124) в рамках 
спецпроекта «СуперДети» 23 
апреля в 18.00 пройдёт соль-
ный концерт Вилены Хикма-
туллиной. Она — участница 
«Детской Новой волны-2015», 
«Детского Евровидения» и 
«Битвы Талантов-2», а так-
же первого выпуска телепро-
екта «Голос. Дети». Вход бес-
платный, обязательна реги-
страция на сайте m-c-m-c.ru.

Кино в Останкине
В киноте-

атре «Кос-
мос» (просп. 
Мира, 109) 
традиционно 
пройдёт еже-
месячная демонстрация луч-
ших фильмов международно-
го фестиваля короткого метра 
MoscowShorts. После показа 
состоится обсуждение с кино-
ведом Ламарой Карчава. Пол-
ное расписание, время нача-
ла сеансов и регистрация на 
сайте mos-kino.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Житель Отрадного дружит с кусачей лягушкой

от актрисы Екатерины Копановой
КУЛЬТСОВЕТ

Я бы посоветовала почитать 
роман австралийского писате-
ля Грегори Дэвида Робертса 
«Шантарам». Автор не скры-
вает, что его роман автобио-
графичен. «Шантарам», что в 
переводе означает «мирный 

человек», Грегори начал пи-
сать в тюрьме, все события, 
описанные в книге, реальны, 
за исключением персонажей и 
диалогов. Герой книги — быв-
ший вор и наркоман, сбежав-
ший из австралийской тюрь-

мы в Бомбей, и это далеко не 
единственные испытания и 
приключения, выпавшие на 
его долю. Сейчас Робертс — 
вполне благополучный чело-
век, много занимается бла-
готворительностью. В одном 

из интер-
вью он гово-
рит, что если человечество 
как вид хочет выжить, то оно 
должно поучиться у людей из 
трущоб, а не у тех, у кого есть 
деньги и власть.

Почитайте «Шантарам»

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
СО СТР. 15
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Вид зубастое земноводное 
имеет вполне миролюбивыйСмотреть здесь

Взрослая 
рогатка 

и с крысой 
справится
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Необходимо заполнить пустые клетки большого квадрата так, 
чтобы каждая строка, каждый столбец, каждый малый квадрат 3х3 
содержали все цифры от 1 до 9 (каждая цифра встречается только 
один раз). Следует проверить строки, столбцы и малые квад раты 
с учётом уже вписанных цифр. В сложных случаях можно каран-
дашом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 14
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Малышка
Ей 4 года, энергичная собачка ниже среднего 

роста. Любит прогулки, привита и стерилизована. 
 Опекуны: 

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

Каспер
Прекрасный компаньон и охранник, обладает от-

личным чувством юмора. 8 лет, кастрирован, привит.
 Опекун: 

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

Андрюшка
Метис румынской овчарки. Андрей очень храбрый, всегда 

защитит людей и территорию дома от незнакомцев, с ним 
спокойно можно прогуливаться в любое время суток, а ещё 
он очень ласков в общении с детьми. Возраст 5 лет; здоров, 
привит, кастрирован и чипирован.

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

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНАСУДОКУ Ответят 
на вопросы 
о призыве

В целях достоверного 
информирования гра-
ждан о ходе весенней 
призывной кампании 
2021 года будут работать 
горячие линии:

— Правительства Мо-
сквы, тел. (495) 679-
1926, в рабочие дни с 
9.00 до 18.00, в предвы-
ходные и предпразднич-
ные дни с 9.00 до 17.00. 
Обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00;

— Совета родителей 
военнослужащих г. Мо-
сквы, тел.  (495) 676-
9757, в рабочие дни с 
9.00 до 18.00, в предвы-
ходные и предпразднич-
ные дни с 9.00 до 17.00. 
Обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00.
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ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

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

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

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

 В конце года мы подведём итоги и вручим 
призы победителям. 

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

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Лиза, тебе сколько 
лет? Пять с половиной?

— Нет, обычные пять.

— Папа, дай мёдик.
— Пойдём, дам.
— Только дай снаружи.
— Что значит «снару-

жи»?
— Мне мама дала чай 

и сказала, что мёдик 
внутри.

— Мам, я хочу чего-
нибудь сладенького.

— Чего, например?
— Ну, твоих котлет.

Прибегает к папе с ли-
сточком календаря, на 
котором значится 28 мар-
та. Тычет пальцем и ра-
достно говорит:

— Папа, завтра второе 
8 Марта!

«Папа, завтра 
второе 8 Марта!»

СКАНВОРД

По горизонтали: Пьедестал. 
Низ. Скафандр. Отпуск. Виг-
вам. Антрекот. Ловец. Радуга. 
Изгой. Мак. Карате. Кант. Арал. 
Того. Аорта. Авоська.

По вертикали: Кавалька-
да. Гувернер. Цитата. Систе-
ма. Зеро. Ага. Острослов. Ла-
фет. Рай. Плед. Нанду. Кума. 
Слоган. Зарок. Тактика. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

— Хорошо работать на 
двух работах! Денег мно-
го! Но не потому, что пла-
тят много, а потому, что тра-
тить некогда.

На таможне досматривают 
багаж отца семейства. За про-
цессом наблюдает его малень-
кая дочка. Вдруг она начинает 
радостно смеяться, хлопать в 
ладоши и кричать: «Горячо! 
Горячо!»

Обожаю читать гороско-
пы. Только в них у меня есть 
деньги, путешествия и иде-
альные отношения.

Мужчина, помогай жене в 
уборке квартиры: поднимай 
ноги, когда она пылесосит!

АНЕКДОТЫ

С 
читателями «ЗБ» хочу поде-
литься рецептом вкусного, лёг-
кого и простого в приготовле-
нии тортика, а точнее, шоко-

ладного чизкейка.
Для начала нужно взять 250 г любого 

песочного печенья и измельчить его в 
крошку. Затем растопить 50-70 г сли-
вочного масла и смешать с крошками. 
Сахар не добавляю, поскольку пече-
нье достаточно сладкое. Форму для 
запекания выстилаем пергаментной 
бумагой либо фольгой, сверху выкла-
дываем полученную смесь и отправ-
ляем в холодильник примерно на час. 
Теперь приступаем к приготовлению 
сырной начинки. Берём 500 г сливоч-
ного сыра, ваниль, сахар (по вкусу) 

и всё перемешиваем в блендере. По-
том добавляем либо жирные сливки 
(200 г), либо сметану (100-150 г) и 
опять перемешиваем. Далее вбиваем 
по очереди, постоянно помешивая, 
3 яйца. В завершение растапливаем 
плитку тёмного шоколада и вливаем 
в полученную массу. Даём настоять-
ся минут пятнадцать и распределяем 
поверх песочной основы. Минут че-

рез десять отправляем в разогретую 
до 180-200 градусов духовку сначала 
на 15 минут, потом уменьшаем огонь 
до 120 градусов и запекаем ещё около 
часа. Я люблю подавать к столу чиз-
кейк, охлаждённый в холодильнике. 

Ирина МИХАЙЛОВА 

Лилия Новожилова живёт 
в районе Марфино и рабо-
тает в детской поликлинике 
инструктором по лечебной 
физкультуре. По её словам, 
в зале ЛФК три широких по-
доконника, а окна смотрят на 
южную сторону. 

«Обитатели подоконников 
в подавляющем большинстве 
найдёныши, принесёныши и 
те, что были уценены и выку-
плены с последнего стеллажа 
цветочного магазина. Отку-
да взялся этот суккулент, не 
помню. Его называют в наро-
де тёщиным языком, а по-на-
учному именуют сансевиери-
ей», — написала нам Лилия.

В прошлом году растению 
стало тесно в пластиковом 
горшочке, и свой очередной 
побег оно отрастило за пре-
делами горшка. Отросток от-
ломился. 

— Пыталась его пристроить 
кому-то, даже укоренила и по-
садила в другой горшок, но но-
вый хозяин так и не находил-
ся. Оставила его у себя на зи-
мовку с надеждой, что весной, 
когда температура воздуха 
на улице позволит, пристрою 
его в очень добрые руки. Тем 
временем ничего особенного 
с цветами не делала, удобря-
ла, как обычно. И что вы ду-
маете? Сансевиерия, которая, 
видимо, не хотела находить 

себе нового хозяина, взяла и 
расцвела! Цветочки распусти-
лись после обеда, а утром уже 
увяли. Цветёт меньше суток, 

но красота цветов, их утончён-
ность, грациозность навеяли 
мне образ невесты.

Игорь МИНАЕВ

Тёщин язык цветёт 
меньше сутокЛиза, от 3 до 5 лет

Шоколадный чизкейк 
от актрисы 
Карины Реуки 
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