
Москва. Северо�Восточный административный округ

№15 (726)

АПРЕЛЬ
2021 

Агент ФИФА 
Шандор Варга 

восемь лет прожил 
в Бибиреве

Сергей Собянин:
предложение 

стимулировать 
вакцинацию 

пожилых людей 
заслуживает 

внимания

4стр.

Спасли человека

13стр.

12стр.

Росписи Васнецова 
в алексеевском 

храме планируют 
реставрировать

Супруги 
из Северного 

не дали 
пенсионеру 

умереть

3стр.

Артём Ткаченко:
«Новый фильм 

о разведчике снимали 
в Свиблове» 
стр. 16-17

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

WWW.ZBULVAR.RU Е"MAIL: ZB@ZBULVAR.RU ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ: (499) 647-6831

Где и какие цветники разобьют в округе 5стр.

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   15 (726) апрель 2021ГОРОД

Р
азработан проект 
современного физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса, 

который планируют постро-
ить на Алтуфьевском ш., вл. 
100.

Два бассейна 
и тренажёрный 

зал
Как рассказал главный 

архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов, общая площадь 
спортивного комплекса бу-
дет около 4 тысяч кв. метров. 

— Фасады облицуют алю-
миниевыми панелями и до-
полнят витражным остекле-
нием. За счёт резко очерчен-
ного козырька, наклонных 
пилонов и вставок по цент-
ральному фасаду, выполнен-
ных в белом цвете, здание 
визуально будет напоминать 
катер, несущийся по волнам, 
— отметил он. 

Внутри здания сделают 
бассейн длиной 25 метров 
с восемью дорожками для 
взрослых спортсменов, дет-
ский бассейн на 10 метров 
для обучения плаванию и 
тренажёрный зал.

Ждут район Бибирево 
и другие изменения. Этим 
летом по программе «Мой 
район» здесь планируют 
благоустроить 21 двор. 
Семь из них расположены 

на улице Конёнкова, пять 
на улице Корнейчука, три 
на Алтуфьевском шоссе и 
два на Мурановской. Также 
благоустройство пройдёт 
во дворах дома 13 на улице 
Пришвина и 17а на улице 
Белозерской. Там отремон-
тируют тротуары, установят 
новые лавочки и урны, при-
ведут в порядок детские и 
спортивные площадки, ме-
ста для отдыха.

Во дворах домов на Бело-
зерской, 17а, и Корнейчука, 
34, кроме ремонта тротуа-
ров, уложат новый асфальт 
и заменят часть бордюров. К 

слову, асфальт поменяют ещё 
в 19 дворах района, в кото-
рых в этом году комплексное 
благоустройство проводить 
не планируют.

Москва — 
спортивный город

В столице за несколько 
последних лет уже постро-
ено более сотни различных 
спортивных сооружений. 

— Построили 140 разных 
объектов — больших и ма-
леньких. В этом году будет 
ещё 20 сдано. Это и ледо-
вые дворцы, и ФОКи, и бор-
цовские залы, и футболь-
ные поля — чего только нет! 
Большой объём строительст-
ва; надеюсь, что справимся с 
ним, и Москва будет ещё бо-
лее спортивным городом, — 
рассказал журналистам мэр 
Москвы Сергей Собянин в 

ЮЗАО во время осмотра ещё 
одного спортивного центра 
— здания клуба «Самбо-70» 
на ул. Губкина, 6.

Мэр сообщил, что строй-
ка этого центра закончится 
в течение двух-трёх месяцев.

Он напомнил, что в этом 
новом здании будут зани-
маться юные гимнастки.

— Мы много всего в Мо-
скве строим, но таких специ-
альных объектов спорта для 
занятий спортивной гимна-
стикой не было, — отметил 
Сергей Собянин.

Андрей 
ТОМЦЕВ

В Бибиреве планируют 
построить спорткомплекс

Внутри спроектированы бассейны для взрослых и детей

Здание будет напоминать катер, 
несущийся по волнам

В Москве пройдёт конкурс 
школьных музеев «Памяти по-
двига Московского народного 
ополчения в Битве за Москву». 
Это совместный проект Мос-
гордумы и столичного Депар-
тамента образования и науки.

— Для нас этот год симво-
личен. Мы будем отмечать 
80-летие контрнаступления 

под Москвой и 80-летие со дня 
формирования дивизий Мо-
сковского народного опол-
чения. Это две важные даты 
для каждого жителя столицы, 
для каждого россиянина. Пер-
вая значимая победа в войне 
была одержана Красной арми-
ей именно здесь, в Битве за Мо-
скву. А основу победы заложи-

ли народные ополченцы, кото-
рые одними из первых встали 
на защиту родного города. Это 
были простые жители столи-
цы: музейные служащие, спе-
циалисты образования, ра-
ботники заводов, — напом-
нил председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

Движение на 2-й улице Ма-
рьиной Рощи ограничили с 
20 апреля по 31 августа из-
за инженерных работ. 

По словам заместителя 
директора по благоустрой-
ству районного «Жилищ-
ника» Ярослава Казакова, 
это связано со строитель-
ством станции БКЛ «Марь-
ина Роща»

— У дома 16 расположена 
тепловая камера, от неё будут 
подводить тепловую сеть к 
новой станции, — сказал он. 

Казаков также отметил, 
что ограничение движения 
будет происходить поэтап-
но. Сначала для прокладки 
труб раскопают одну полосу 
из двух. Затем работы про-
должат на второй полосе. 

— Машины там смогут 
ездить, а с учётом того, что 
движение по этой улице не 
очень активное, больших 

неудобств водителям рабо-
ты не принесут, — отметил 
Ярослав Казаков.

Роман ПОПОВ 

На 2-й улице Марьиной Рощи 
ограничили движение

В Москве 1, 3, 9 и 10 мая 
можно будет бесплатно оста-
вить машину в любой зоне 
платной парковки. Об этом со-
общили в пресс-службе столич-
ного Департамента транспорта. 

— Парковки будут бесплат-
ными на всех улицах Москвы, 

даже там, где действует повы-
шенный тариф 380 рублей в 
час днём, — сообщили в Деп-
трансе. Также отметили, что 2 
мая можно будет бесплатно 
парковаться почт и везде — 
платными в этот день оста-
нутся только улицы с повы-

шенным тарифом 380 рублей 
в час днём и 200 рублей в час 
ночью. 

Парковки со шлагбаума-
ми останутся платными все 
праздничные дни: там будут 
действовать обычные тарифы. 

Роман ПОПОВ

Сергей Собянин побывал в спортивном центре на улице Губкина, 6

Благодаря 
донорам Москва 

заготовила 
более 13 тонн 
плазмы крови
В 2020 году донорами ста-

ли 85 тысяч человек, более 83 
тысяч из них — безвозмезд-
ные. Свыше 31 тысячи доно-
рами стали впервые. За прош-
лый год осуществлено более 
175 тысяч донаций крови и 
её компонентов. Об этом на 
пресс-конференции в инфор-
мационном центре Прави-
тельства Москвы сообщила 
главный врач Центра крови 
им. О.К.Гаврилова Ольга Май-
орова.

— Регулярное донорство 
полезно для здоровья, — от-
метила она. — Это снижение 
риска таких заболеваний, как 
инсульты, инфаркты и другие 
сердечно-сосудистые проб-
лемы. К тому же один донор 
может спасти до трёх человек.

С апреля прошлого года 
в ы з д о р о в е в ш и е  п о с л е 
COVID-19 могут стать доно-
рами плазмы, которая приме-
няется для лечения пациен-
тов, больных коронавирусом. 
За это время донорами стали 
20 тысяч москвичей, благо-
даря которым город загото-
вил более 13 тонн плазмы. 
Для доноров антиковидной 
плазмы ежедневно с 9.00 до 
19.00 работает горячая ли-
ния: (495) 870-4516.

Узнать адреса и телефо-
ны медицинских организа-
ций, где можно сдать кровь, 
а также по дробнее узнать о 
донорстве можно на сайте 
mosgorzdav.ru.

Ирина 
ЛЬВОВА

Парковка в майские праздники 
станет бесплатной почти везде

Объявлен конкурс среди школьных музеев
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В
районе Северный про-
пал пенсионер. Род-
ные разместили объ-
явления в соцсетях, 

обратились в полицию… 
— Мы с мужем Сергеем шли 

по своим делам по 1-й Север-
ной линии. Вдруг заметили, 
что вдалеке лежит человек. 
Мы сразу кинулись к нему. Он 
держался за заборчик, пытал-
ся встать, но не получалось, — 
вспоминает Фарида Аристова.   

Мужчина был весь белый, 
его трясло, начало тошнить. 
Супруги позвонили в скорую, 
там попросили побыть с ним, 
пока не приедет бригада, но 
Фарида и Сергей и так не со-
бирались его оставлять. По-
просили у жильцов соседне-
го дома стул, посадили де-
душку, умыли (у Фариды была 
с собой бутылочка с водой).

Сергей побежал встречать 
скорую, она приехала быст-

ро. Муж Фариды вместе с вра-
чом подняли пенсионера и 
на руках занесли в машину 
скорой. Его увезли в Боткин-
скую больницу. Там ему ока-
зали помощь. Сейчас с ним 
всё в порядке.

Это 75-летний Александр 
Анатольевич Васильев. Живёт 
через пару домов от того места, 
где всё произошло. Он недавно 
перенёс инсульт. Тем утром вы-
шел погулять, мобильный теле-
фон оставил дома. У истории 
мог бы быть печальный конец, 
если бы не вмешались Фарида 
и Сергей. Домой Аристова в тот 
день вернулась только вече-
ром. Увидела в «Инстаграме», 
что разыскивается тот самый 
дедушка, и сразу связалась с 
его семьёй.

Андрей, которому пенси-
онер приходится отчимом, 
предложил Фариде и Сер-
гею вознаграждение, но те 
наотрез отказались. Помо-
гать другим — их жизненное 
правило.

Фарида Аристова — много-
детная мама: Екатерине — 25, 
Дмитрию — 19, Виктории — 
10, Маргарите — 8 лет. 

Анна БЕЛОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Слишком 
тяжёлый рок

С наступлением тепла акти-
визировались любители шум-
ного досуга. Они охотно «де-
лятся децибелами» с обита-
телями окружающих домов.

В Сети нередко появляются 
посты подобного содержания: 
«Опять у нас на Аргуновской 
беда, снова круглосуточно 
орут под окнами дома». 

Или вот ещё крик души, на 
этот раз из Бабушкинского 
района: «Музыканты выходят 
на улицы. У соседей под окна-
ми настоящий концерт рус-
ского рока. Как бы вы отреа-
гировали, если бы они пели у 
вашего дома?» Комментарии 
свидетельствуют: отреагиро-
вали бы без особого востор-
га. Людям отдохнуть хочет-
ся от дневных дел и забот, а 
им — по темечку роком, как 
молотком.

Что же делать? Самостоя-
тельно вразумлять уличных 
меломанов, как правило, бес-
полезно, а иногда и опасно. 
Если под окнами шумят в то 
время, когда этого делать по 
закону нельзя, надо обратить-
ся в полицию. С городского 
телефона по номерам 02 и 
102, с мобильного телефона 
(для всех операторов) по но-
меру 102. Если вы знаете но-
мер телефона своего участ-
кового, можете обратиться к 
нему. Принять заявление — 
его прямая обязанность.

За нарушение обществен-
ного спокойствия могут вы-
писать штраф — до 1 тыс. 
рублей. Деньги невелики, 
однако для любителей до-
саждать ближним и такой 
острастки может оказаться 
достаточно.

Упал прямо на улице
Супруги из Северного спасли пожилого человека 

В Ярославском районе горел 
автосервис

19 апреля в 8.46 пожарные выехали на ул. 
Вешних Вод, 8а, стр. 1. Огнём было охвачено 
150 кв. метров одноэтажного здания. В 10.07 
пожар был потушен. Обгорели два автомобиля, 
гаражное оборудование, внутренняя отделка. 
На площади 70 кв. метров обрушилась кров-
ля. Погибших и пострадавших нет.

В Отрадном полыхал балкон
16 апреля в 10.37 пожарные расчёты выез-

жали на ул. Отрадную, 11. На верхнем, 9-м эта-
же жилого дома возник пожар на балконе. Дома 
никого не было, оставленные открытыми окна 
и двери стали причиной тяги, из-за которой вся 
квартира оказалась в копоти. Предполагаемая 
причина пожара — оставленное на балконе 
устройство с аккумулятором, которое перегре-
лось на солнце. При пожаре никто не пострадал.

В Отрадном загорелся прибор 
на зарядке

18 апреля в 8.16 поступило сообщение о 
пожаре в квартире на Алтуфьевском ш., 18в. 
Хозяин потушил пламя до приезда пожарных. 
Причиной возгорания стала электронная си-
гарета: мужчина неправильно вставил её в 
переходник для зарядки, в результате чего 
он пострадал.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошло 26 пожаров. 

Погибших нет, пострадал 1 человек

«Мужчина был 
весь белый, 
его трясло»

Марина Мерчук из Лосино-
островского района стала чемпи-
онкой России по кикбоксингу на 
соревнованиях в Якутске. Спорт-
сменка одержала победу в весо-
вой категории до 56 килограммов 
в японском разделе кикбоксинга 
«К-1», который считается самым 
жёстким в этом виде спорта.

— В разделе «К-1» можно на-
носить удары коленями, рукой с 
разворота, а также особые удары 
в прыжке — «Удар Супермена», — 
рассказывает Марина.

В кикбоксинг Марина пришла 
в возрасте 20 лет, что для профес-
сионального спорта довольно 
поздно. До этого занималась во-
енным многоборьем, в 2014 году 
даже стала чемпионкой России, 
а после этого перешла в ММА — 
смешанные боевые искусства.

— На чемпионате России уча-
ствовала в трёх боях, два из ко-
торых — полуфинальный и фи-
нальный — состоялись в один 
день. Финальный бой должен был 
пройти на следующий день, но 
федерация моей соперницы со-
общила, что бой будет через не-
сколько часов после полуфина-
ла. Это были не совсем равные 
условия боя, но я была готова ко 

всем трудностям, — поделилась 
впечатлениями Марина.

Тренировки у Марины — еже-
дневные, длятся в среднем по три 
часа. Тренирует девушку мастер 
спорта по боксу Владимир Тур-
ченко.

В свободное время спортсмен-
ка изучает психологию, разра-
батывает рекомендации по пра-
вильному питанию, мечтает за-
няться вокалом.

Дарья 
ДОНЦОВА

Жительница Лосинки стала чемпионкой 
России по кикбоксингу

В парке 
«Торфянка» 

высадили липы, 
ели и сосны

На прошлой неделе в парке 
появилось 36 новых деревь-
ев — 15 мелколистных лип, 
17 елей и 4 сосны. По сло-
вам главы управы Лосино-
островского района Робер-
то Леонова, озеленение по-
пулярного места отдыха 
будет продолжено. Этой осе-
нью планируется высадить 
3082 кустарника.

Пётр 
ФИЛИППОВ

Марина Мерчук тренируется 
ежедневно, в среднем по три часа

У Фариды и Сергея Аристовых четверо детей: три дочери и сын 
(на момент съёмки старшей, Екатерины, не было дома)
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«После прививки никаких 
побочных явлений не было»

94
-летний ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны Юрий Прима-
ков с проспекта Мира 

привился обоими компонентами 
вакцины. По его словам, никаких 
побочных явлений у него не было. 
При том что в целом здоровье у него 
слабое: Юрий Витальевич — инвалид 
2-й группы, у него больное сердце, 
плохо двигается правая нога.

— В пандемию болел мой сын, две 
недели лежал в больнице, — говорит 
ветеран. — Перенёс инфекцию и мой 
82-летний друг. Поэтому я решил вак-
цинироваться.

Юрий Примаков — старший на-
учный сотрудник, много лет прора-
ботал конструктором во ВНИИмон-
тажспецстрое. А сейчас пишет стихи 
и сказки для детей.

Великая Отечественная война за-
стала его четырнадцатилетним под-
ростком. В 1942 году поступил на 
службу в зенитную батарею, охраняв-
шую небо над военным госпиталем 
в Боткинской больнице.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мэр Москвы Сергей 
Собянин на своём пер-
сональном сайте сообщил, 
что бизнес серьёзно обес-
покоен ухудшением ситуа-
ции с заболеваемостью 
коронавирусом и к нему 
с предложением обрати-
лась Московская торго-
во-промышленная пала-
та (ТПП). 

«Во многих странах и 
городах мира из-за этого 
был введён жёсткий лок-
даун, что нанесло огром-
ный ущерб предприни-
мателям. Чтобы избежать 
подобного сценария в Мо-
скве, ТПП предлагает реа-
лизовать программу сти-
мулирования вакцинации 
пожилых людей, для кото-
рых вирус представляет 
наибольшую угрозу. Мос-
квичи в возрасте 60+, сде-
лавшие прививку, могли бы 
получать дополнительные 
скидки в магазинах, апте-
ках и других предприятиях 
потребительского рынка, 

которые присоединятся к 
этой программе», — сооб-
щил мэр. 

По словам Сергея Собя-
нина, в последние две-три 
недели ситуация с распро-
странением коронавируса 
начала ухудшаться. Поэто-
му мэр считает, что предло-
жение московского бизне-
са о стимулировании вак-
цинации пожилых людей 
заслуживает внимания. Бо-
лее того, программа поощ-
рений не должна ограни-
чиваться торговыми скид-
ками. Москвичи старшего 
поколения, сделавшие при-
вивку, могли бы получать 
целевую поддержку на по-
купку товаров и услуг по-
вседневного спроса. 

По мнению мэра, сред-
ства на финансирование 
программы можно было 
бы собрать за счёт пожерт-
вований со стороны актива 
Московской торгово-про-
мышленной палаты и дру-
гого социально ответствен-
ного бизнеса. Правительст-
во Москвы обеспечит всю 
необходимую организаци-
онную поддержку. 

«Используем для этого 
инфраструктуру, создан-
ную в прошлом году, когда 
город успешно реализо-
вал программу стимули-
рования потребительско-
го спроса «Миллион при-
зов», — сообщил Сергей 
Собянин. 

Игорь ПЕТРОВ

21 апреля выездные брига-
ды вакцинации против коро-
навирусной инфекции при-
ступили к работе ещё в трёх 
торговых центрах. Это ЦУМ 
в центре (ул. Петровка, 2), 
«Шангал» (Зелёный просп., 
62а) и «Рио» на Дмитровском 
ш., 163а. 

В ЦУМе и «Шангале» первым 
компонентом прививают по 8 
мая, вторым с 12 по 29 мая. 
В ТЦ «Рио» привиться первым 
компонентом вакцины можно 
по 1 июня, а вторым — с 12 

мая по 22 июня. Часы рабо-
ты мобильных бригад: с 10.00 
до 21.30.

Напоминаем, что в СВАО 
сделать прививку против 
COVID-19 можно в выездном 
пункте вакцинации у входа на 
ВДНХ, выездная бригада рабо-
тает также в ТЦ «Парк Хаус» на 
Сигнальном пр., 17. Прививку 
вторым компонентом вакци-
ны здесь можно сделать с 28 
апреля по 15 мая. 

Привиться в выездных пунк-
тах бесплатно и без предвари-

тельной записи могут все жела-
ющие старше 18 лет. С собой 
нужно взять паспорт и — при 
наличии — полис ОМС.  Па-
циенты обязательно проходят 
предварительный медосмотр. 
В день первой прививки врач 
по согласованию с жителем на-
значает дату второго этапа вак-
цинации через 21 день.

График работы выездных 
бригад опубликован на сай-
те mos.ru/city/projects/co-
vid-19/privivka.

Оксана МАСТЮГИНА

В СВАО уже три мобильных 
пункта вакцинации

Москвичей в возрасте 60+ 
за вакцинацию поощрят

m
os

.ru

Вы можете 
записаться 

в поликлинику 
на прививку 
от COVID-19, 

позвонив 
по телефону

 Городская 
поликлиника №107: 
(495) 150-4431.

 Городская поликлини-
ка №107, филиалы №2 
и №3: (495) 150-4431.

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

 Городская поликлини-
ка №12, филиал №1: 
(495) 683-2672.

 Городская поликлини-
ка №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 поликлини-
ка №218, филиал №5: 
(499) 188-8856.

94-летний ветеран войны Юрий Примаков привился 
обоими компонентами вакцины, чувствует себя хорошо

Cчёт для перечисления 
пожертвований 

на программу поощрения вакцинации 
москвичей старшего поколения:

Полное наименование 
организации 

Автономная некоммерческая 
организация «Мой район» 

Юридический адрес 
125009, Москва, Вознесенский 
пер., 22 

ИНН 9710070873 

КПП 771001001 

ОГРН 1187700020925 

Банк 
Филиал «Центральный» 
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

Расчётный счёт 40703810001050000096 

Корреспондентский 
счёт 

30101810145250000411 

БИК 044525411 

ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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ОТРЕАГИРОВАЛИ

У нас угловые 
квартиры. 
Стояк, где 

кухня и большая ком-
ната, не работает с 1-го 
по 14-й этаж. Батареи 
холодные две недели.

Татьяна Викторовна, 
ул. Норильская, 6, подъезд 8

Сотрудники «Жилищни-
ка Лосиноостровского рай-
она» провели обход квартир 
по стояку, чтобы выявить 
неисправности в системе 
центрального отопления.

В одной из квартир на 
батарее обнаружили не-
исправный кран, из-за ко-
торого произошла оста-
новка циркуляции те-
плоносителя по стояку. 
Житель самостоятельно 
установил кран, пытался 
произвести регулировку, 
кран заклинило.

— Кран демонтировали и 
восстановили циркуляцию 
теплоносителя по стояку, — 
сообщили в «Жилищнике».

Жительница подтверди-
ла, что батареи стали тёплы-
ми, но не горячими. В «Жи-
лищнике» уточнили, что ав-
томатика на центральном 
тепловом пункте регулирует 
температуру теплоносите-
ля в батареях по показани-
ям температуры наружного 
воздуха. С наступлением те-
пла батареи греются мень-
ше. И пообещали следить за 
ситуацией в доме.

Анна 
ФОМИНА

 ГБУ «Жилищник 
Лосиноостровского района»: 
ул. Норильская, 6, 
тел. (495) 474-6927. 
Эл. почта: 
gbu.losinoostrovskiy@mail.ru

В доме на Норильской 
стало теплее

Уже две неде-
ли не работа-
ет лифт. 

Обращались в диспет-
черскую, управу, но 
реакции нет. Когда 
проведут ремонт?

Валентина Васильевна, 
ул. Уржумская, 5, корп. 2

— Сотрудники специали-
зированной организации 
провели внеплановую про-
верку и выполнили налад-
ку и регулировку лифтово-
го оборудования по данно-
му адресу. На сегодня лиф-
ты исправны, обеспечена 

безо пасная эксплуатация, 
— сообщили в управе рай-
она Свиблово.

В соответствии с регио-
нальной программой 
 капремонта замена лиф-
тов в доме запланирована 
на 2030-2032 гг.

— Для переноса работ на 
более ранний срок необхо-
димо решение общего со-
брания собственников дома, 
— уточнили в управе.

Анна ФОМИНА

 Управа района Свиблово: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-2886. 
Эл. почта: svispr@svao.mos.ru

На Уржумской 
починили лифт

М
астер-класс по 
высадке и уходу 
за виолами для 
специалистов 
«Жилищников» 

округа состоялся в Марьи-
ной роще.

На двух новых цветниках в 
200 «квадратов» с обеих сто-
рон Шереметьевской улицы 
высадили 20 тысяч этих неж-
ных цветов — виол, которые 
в народе называют «анюти-
ны глазки».

Сажают 
в шахматном 

порядке
— Перед началом посадки 

необходимо подготовить поч-
ву, вспахать, добавить плодо-
родный грунт. Цветник нужно 
разметить, поднять над уровнем 
газона, специальным приспо-

соблением подготовить лунки 
и высадить рассаду на рассто-
янии 10-15 сантиметров друг 
от друга, прикопать, немного 
утрамбовать землю и полить, 
— рассказал главный садовник 
«Жилищника района Марьина 
роща» Ярослав Казаков.

По нормативам на 1 кв. ме-
тре высаживают 60-70 цветов 
в шахматном порядке, чтобы 
было буйство красок и у каж-
дого пространство для роста.

А дальше надо ежедневно 
следить, пропалывать, при не-
обходимости поливать, вос-
станавливать завядшие и по-
терянные цветки.

— Мы начинаем первыми 

в округе высадку и пережи-
ваем за рассаду, — поделился 
Казаков. — Через пару дней 
обещают заморозки, будем 
укрывать, надеемся, что цве-
ты переживут холода.

Виола быстро отцветёт, ей 
на смену придут бегонии и 
флоксы. Анютины глазки вы-
садят во дворах по просьбе 
активных жителей. После од-
нолетников осенью посадят 
луковичные. И на следующий 
год здесь будут тюльпаны.

Места подбирали 
«Жилищники»

По словам начальника от-
дела ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 
СВАО» Гузель Зарифулиной, 
такие семинары и мастер-
классы проводятся регуляр-
но. Ведь сотрудники «Жилищ-
ников» должны знать и уметь 
обращаться с цветами. Тем бо-
лее что площадь цветников по 
поручению префекта СВАО 
Алексея Беляева в этом году 
увеличится в 2,3 раза — с 48,5 
до 111,4 тысячи кв. метров.

И впервые после долгого 
перерыва появятся виолы — 
почти 129 тысяч в восьми рай-
онах округа.

В каждом районе увеличат 
имеющиеся цветники и разо-
бьют новые. Места подбирали 

«Жилищники»: учитывалась 
возможность устройства на 
существующих площадях га-
зонов и обязательно отсутст-
вие подземных коммуника-
ций и их охранных зон.

В минувшем году были 
разработаны и согласованы 
паспорта цветников и зака-
зан посадочный материал. 
Основную массу цветов вы-
садят вдоль дорог.

Самые большие цветники 
будут у кинотеатра «Орион» 
в Лосиноостровском районе, 
в парке «Отрадное», на раз-
делительных полосах улицы 
Академика Королёва в Остан-
кинском и на Череповецкой 
улице в районе Лианозово, на 
пересечении улиц Хачатуря-
на и Каргопольской, Енисей-
ской ул., 33, со Староватутин-
ским проездом, в пешеход-
ной зоне на Угличской улице 
в Лианозове.

Анна ФОМИНА

Анютины глазки «подмигнут» 
в восьми районах

В семи районах 
запланировано создание 
11 новых, так называемых 
видовых цветников. 
Это цветники, которые 
расположены на видных 
местах. Их будет по одному 
в Марьиной роще, Ростокине 
и Северном, по два — 
в Алексеевском, Бутырском, 
Лосиноостровском 
и Ярославском.

 Алексеевский район:
• сквер между улицей Бориса 

Галушкина и улицей Космо-
навтов; 

• газоны на Маломосковской 
улице.

 Бутырский район: 
• территория под монорель-

совой дорогой;

• цветник у станции метро 
«Бутырская».

 Район Марьина роща: 
• Шереметьевская улица.

 Район Ростокино:
• газоны на улице Докукина. 

 Северный район:
• Челобитьевское шоссе 

(вдоль д/с, школы).

 Ярославский район:
• газоны на улице Палехской 

с захватом проезда №5006 
(ул. Палехская, 15);

• сквер на улице Дудинке.

 Лосиноостровский район: 
• ул. Тайнинская, 4, парк 

«Торфянка;
• парк на Изумрудной улице.

Где будут дополнительно создавать 
новые видовые цветники

Площадь цветников в СВАО в этом году увеличится в 2,3 раза

Основную 
массу цветов 

высадят 
вдоль дорог

В округе находятся 
287 цветников. Из них 

279 — в районах СВАО, 
5 — на территории, 
подведомственной 

ГПБУ «Мосприрода», 
3 — на территории 
ГАУ «Парк Яуза».

НАША СПРАВКА

Редакции окружных газет требуется корреспондент в 
отдел социальных проблем. Вы сможете работать у нас, 
если умеете грамотно и понятно писать на темы: обра-
зование, медицина, наука, потребительский рынок, во-
лонтёрство. Важно уметь оперативно добывать инфор-
мацию и придумывать темы для публикаций. Опыт ра-
боты в журналистике обязателен.

Работа в офисе недалеко от метро «Марьина Роща», 
несколько раз в неделю возможны выезды на интервью 
или на мероприятия.

Резюме отправляйте на электронную почту: 

  zb@zbulvar.ru, 
 b.svetlana@zbulvar.ru.

Перед тем как пригласить вас на собеседование, 
мы предложим выполнить небольшое 

тестовое задание.

Ищем журналиста

По нормативам 
на 1 квадратном 
метре 
высаживают 
60-70 цветов
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В 
северной части столицы, в 
месте, где я вырос, на пло-
щади 300 с лишним гекта-
ров расположился круп-
нейший в Европе зелёный 

массив — Ботанический сад. Я очень 
горд тем, что вся моя жизнь прошла 
рядом с Ботаническим садом. В дет-
стве, когда я был ещё младенцем, ко-
ляску со мной катали по его аллеям. 
Немного повзрослев, я по ним бегал 
и ездил на трёхколёсном велосипе-
де, затем и на двухколёсном. 

Знал все отверстия 
во всех заборах

В Ботаническом саду я гулял и 
влюблялся, смотрел, как растут де-
ревья, и смотрел на деревья, которые 
выросли до меня. Здесь, кстати, в да-
лёком 1984 году снимали эпизоды 
фильма «Гостья из будущего».

Долгое время моя съёмочная груп-
па пользовалась тем, что я знал ка-
ждую тропинку в Ботаническом саду. 
Мы проводили там долгие съёмоч-
ные дни, не ставя в известность ад-
министрацию. 

Как местный житель я привык хо-
дить в Ботанический сад бесплатно, 

потому что знал все отверстия во всех 
заборах. И после того, как в Остан-
кинском парке появилась конная 
милиция, я познакомился с ними и 
нас никогда не прогоняли, хотя раз-
решений на съёмку у нас не было. Я 
никогда не сломал ни одной ветки.

Богатая история
Ботанический сад хранит тысячи 

разнообразных деревьев и кустарни-
ков, располагает богатейшими кол-
лекциями растений, представляю-
щих растительный мир практически 
всех континентов и климатических 
зон земного шара. Это жемчужина 
Москвы, которую надо беречь. 

Раньше на этом месте был лес, и 
пятьсот лет назад он принадлежал 
князьям Черкасским. Здесь охотился 
ещё царь из династии Романовых 
— Алексей Михайлович, отец Пет-
ра Великого. Потом этими землями 
владел влиятельнейший боярский 
род Шереметевых. А граф Нико-
лай Шереметев, владелец усадьбы 
Останкино, превратил ближайшую 
к имению часть рощи в Англий-
ский парк. 

Но появление Ботанического сада 

как общественного пространства 
— событие неординарное. Поста-
новление о его организации было 
принято в январе 1945 года. В то не-
простое время, когда наши войска 
гнали фашистов по всему фронту, 
стремительно приближаясь к сто-
лице Восточной Пруссии.

9 апреля Советская армия взяла 
Кёнигсберг, а 14 апреля была при-
нята программа строительства сада, 
что и считается теперь днём его рож-
дения.

Кстати, раньше каждый местный 
мальчишка знал, что часть коллек-
ции растений в оранжерее Ботани-
ческого сада принадлежала Герману 
Герингу и была вывезена из Герма-
нии после войны.

Моя альма-матер
Я считаю, что Ботанический сад — 

это такое место, где каждый москвич 
и гость столицы может приобщиться 

к волшебному миру дикой природы. 
Ведь это не только царство растений, 
это ещё и замечательное сообщество 
антропогенных животных и птиц. 

Они живут там в тесном симбио-
зе с людьми, и люди их не обижают. 
Поэтому Ботанический сад я считаю, 

пожалуй, своей альма-матер. Именно 
благодаря ему я увлёкся ботаникой 
и зоологией, которые впоследствии 
легли в начало моего жизненного 
пути и дали мне профессию биолога.

Тимофей 
БАЖЕНОВ

Я не сломал 
ни одной ветки

Тимофей Баженов: «Ботанический сад — 
это жемчужина Москвы» 

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Года два назад 
нам постави-
ли лавочки у 

подъездов дома. Но у 
двух подъездов из 
девяти (№1 и 2) в 
прошлом году лавочки 
похитили. Огромная 
просьба: установите 
эти две лавочки.

Николай, 
Анадырский пр., 57, 

подъезды 1-2

— Для установки лавочек 
у 1-го и 2-го подъездов дома 
по Анадырскому проезду 
инициативной группе не-
обходимо провести опрос 
жителей трёх нижних эта-
жей, окна квартир которых 
выходят в сторону входной 
группы. Если все жильцы бу-
дут согласны, «Жилищник» 
установит лавочки, — со-
общили в управе Лосино-
островского района.

Опросный лист надо пре-
доставить в отдел благоу-
стройства «Жилищника» на 
Тайнинской ул., 17, корп. 1, 
тел. (499) 185-9938.

Маргарита 
ИВАНОВА

 Управа района Лосино-
островский: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-1191. 
Эл. почта: yrlos@mos.ru

Как установить лавочку у подъезда 
на Анадырском проезде?

На Уржумской 
улице строит-
ся медучреж-

дение. Тротуар на этой 
узкой улице только на 
стороне стройки. Забор 
стройки перекрывает 
проход по тротуару. 
Вдоль забора можно 
пройти только по про-
езжей части дороги. 
Можно ли перенести 
забор стройки за тро-
туар?

Александр Владимирович,
ул. Уржумская

— Перенести огражде-
ние строящейся поликли-
ники нельзя. Участок тро-
туара включён в границы 
производства строитель-
ных работ ввиду необхо-
димости перекладки инже-
нерных коммуникаций, — 
сообщили в управе района 
Свиблово.

В соответствии с согла-
сованным проектом орга-
низации дорожного движе-
ния подрядчик сделал вре-
менное покрытие из дере-
ва для обхода пешеходами 

мест производства работ на 
противоположной стороне 
Уржумской улицы с двумя 
временными пешеходными 
переходами.

Напомним: на ул. Уржум-
ской, вл. 4/1, строится дет-
ско-взрослая поликлиника 
на 750 посещений в смену.

Маргарита 
ИВАНОВА

 Управа района Свиблово: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-2886. 
Эл. почта: svispr@svao.mos.ru

Можно ли перенести забор 
на Уржумской?
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Немного 
повзрослев, бегал 
по аллеям и ездил 
на трёхколёсном 
велосипеде, затем 
и на двухколёсном

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Начался сезон активности 
клещей. Напомним: они про-
буждаются при средне дневной 
температуре плюс 5 градусов. 
Насекомые опасны с марта до 
ноября.

— С начала апреля в нашем 
округе зафиксировано 38 уку-
сов клещей, из них девять уку-
сов — детей, — говорит заме-
ститель начальника Управле-
ния Роспотребнадзора по СВАО 
Людмила Григорьева. — При 
этом только три укуса получе-
ны на территории Москвы: два 
человека до этого отдыхали в 
Лосином острове и один чело-
век привёз клеща с дачи в Ти-
НАО. Остальные клещи были 
завезены из разных областей.

При обнаружении клеща на 
теле его нужно максимально 
быстро удалить самому. Если 
клещ в труднодоступном ме-
сте, например на спине, надо 
срочно обратиться в поликли-
нику или травмпункт.

— Клеща нужно положить 
в специальную баночку для 
сдачи анализов. В другой таре 
членистоногих не примут. Если 
нет возможности приехать в тот 
же день, то клеща в контейне-
ре можно положить на полку в 
дверце холодильника. Но обра-
титься к врачу нужно обязатель-
но, даже если клещ удалён са-
мостоятельно, — говорит Люд-
мила Григорьева. 

Клещи опасны не только для 
людей, но и для животных. Пи-
роплазмоз — заболевание, ко-
торое передаётся с укусом кле-
щей, — может быть смертель-
ным.

— С середины марта об-
ращений для снятия клеща в 
СВАО не зафиксировано, но 
неоднократно звонили владель-
цы животных с просьбой под-
сказать, как удалить клеща са-
мостоятельно. Таких случаев 
около 20. Чаще всего владель-
цы справляются сами. Практи-

чески все случаи обращений 
касаются животных, которые 
вернулись с дачи или гуляли 
в лесных массивах, — расска-
зала заведующая ветучастком 
«Отрадное» станции по борьбе 
с болезнями животных СВАО 
Светлана Ивайкина.

По её словам, для профилак-
тики пироплазмоза необходимо 
обрабатывать животных сред-
ствами против клещей. Весьма 
эффективными являются таб-
летки, а также комбинации ка-
пель на холку и ошейника, но 
с соблюдением интервалов в 
обработке — в один день это 
делать нельзя.

Ольга КАЛИНКИНА

 В СВАО сдать клеща на ис-
следование можно в лабо-
раторию Центра гигиены и 
эпидемиологии 
в г. Москве по адресу: Граф-
ский пер., 4, корп. 2. 
Тел. (495) 687-6284

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

От клещей пострадали 38 жителей округа
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В 
минувшую суббо-
ту в «Парке Яуза» 
прошла торжест-
венная церемония 
установки первого 

— символического — путево-
го указателя «Дорога в Лавру».

Тропа 
Сергия 

Радонежского
Через парк пролегает ду-

ховный и туристический 
маршрут, который соединя-
ет Красную площадь со Свя-
то-Троицкой Сергиевой лав-
рой. Эта пешеходная тропа 
проходит по древнему пути, 
проложенному ещё Сергием 
Радонежским.

На церемонии установ-
ки указателя в «Парке Яуза» 
присутствовал префект СВАО 
Алексей Беляев. 

— Мы восстанавливаем 
историческую дорогу, нача-
ло которой было положено 
ещё в XIV веке, — сказал он. 

— С той поры сотни тысяч 
паломников прошли этот бо-
лее чем 100-километровый 
путь. А теперь это ещё и на-
сыщенный туристический 
маршрут, который помогает 
глубже узнать историю и ду-
ховные основы нашего наро-
да. Нам всем многое потребо-
валось сделать, чтобы сегод-
ня иметь возможность тор-
жественно открыть первый 
указатель дороги в Лавру. Я 
хочу поздравить и поблаго-
дарить всех, кто принимал в 
этом участие.

Благословение 
Патриарха

Управляющий Северо-Вос-
точным и Юго-Восточным 
викариатствами архиепископ 
Егорьевский Матфей передал 
благословение Святейшего 
Патриарха Кирилла на это 
благое начинание.

— Путь из Москвы в Лавру 
всегда сопровождался пре-

одолением. Человек, двигаясь, 
преодолевая трудности ради 
Бога, получал просимое. Века-
ми православные христиане 
шли этим путём, чтобы по-
просить у Господа самое на-
сущное. Я уверен, что и сейчас 

многие преодолеют дорогу в 
Лавру, — сказал архиепископ 
Матфей.

Как рассказал директор 
«Парка Яуза» Александр Сап-
ронов, первый указатель вы-
полнен в виде деревянно-
го шлифованного бруса. На 
табличке обозначены на-
чало и конец пути, а так-
же нанесён QR-код, кото-
рый ведёт на сайт маршру-
та dorogavposad.ru. Этот 
портал создали активисты 
при поддержке духовенст-

ва Лавры. Интернет-ресурс 
существует уже много лет, 
им пользуются туристы и 
паломники в своих путеше-
ствиях. На сайте содержит-
ся информация о маршруте, 
публикуются графики похо-

дов. Благодаря QR-коду даже 
несведущие люди могут по-
лучить исчерпывающую ин-
формацию о дороге в Лавру.

Паломнические традиции 
много веков были частью 
духовной жизни православ-
ных христиан. Сегодня они 
возрож даются, и всё больше 
людей хотят предпринять 
путешествие, чтобы прикос-
нуться к святыням Русской 
православной церкви. По 
многочисленным просьбам 
путешественников было при-

нято решение о создании на-
вигации на всей протяжённо-
сти дороги в Лавру.

В ближайшие два года в 
столице, в том числе в «Пар-
ке Яуза», планируют устано-
вить 118 указателей. По сло-
вам Александра Сапронова, 

они будут выполнены в еди-
ном стиле со всеми столич-
ными указателями пешеход-
ных маршрутов. Кроме того, 
в «Парке Яуза» по пути в Лавру 
появятся большие информа-
ционные стенды.

Оксана МАСТЮГИНА

ОКРУГ

В «Парке Яуза» по пути в Лавру 
появятся большие 

информационные стенды

В Марьиной роще про-
должают заселять дом 18 
на 1-м Стрелецком проез-
де, построенный по про-
грамме реновации. Ольга 
Верютина вместе с мужем 
и дочкой получила квар-
тиру на 3-м этаже. Сейчас 
семья живёт в доме 9 на 
Анненской улице. Старые 
коммуникации, деревян-
ный пол — вот далеко не 
полный список «прелестей» 
старой пятиэтажки 

— Раньше на месте нашей 
квартиры на 1-м этаже была 
фабрика-кухня. Потом её за-
крыли. На освободившемся 
месте сделали три квартиры. 
Но коммуникации убирать 
не стали. По этой причине 
было проблематично сде-
лать ремонт в комнатах, — 
рассказывает Ольга. 

На просмотр нового жи-
лья Верютиных пригласи-
ли в конце прошлого года. 
Предложили двухкомнатную 
квартиру на 3-м этаже. По 
площади она больше, чем в 
пятиэтажке. Ольга особен-
но рада за свою дочь, кото-
рая теперь сможет оформить 
свою комнату, как захочет. 
Ведь дом построен по сов-

ременным технологиям. И 
о коммуникациях в полу не 
может быть и речи.  

— Переехать мы плани-
руем в конце мая, — гово-
рит Ольга. 

Новостройка находит-
ся в 400 метрах по прямой 
от старого дома. Всё, к чему 
привыкла семья Верютиных, 
будет, как и прежде, нахо-

диться рядом. Не придётся 
прикрепляться к другой по-
ликлинике. До метро можно 
дойти пешком.

— В старом доме мы дру-
жим с соседями. И часть из 
них будут жить с нами на од-
ном этаже. Так что новоселье 
будем справлять вместе, — 
говорит Ольга. 

Роман НЕКРАСОВ 

«Новоселье мы планируем 
на конец мая»

Дорога в Лавру пройдёт 
через «Парк Яуза»

Ольга Верютина 
новым жильём 
довольна: 
квартира больше 
и гораздо 
комфортнее
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В церемонии установки первого — символического — путевого 
указателя «Дорога в Лавру» приняли участие архиепископ 
Егорьевский Матфей и префект СВАО Алексей Беляев

В Ростокине установили указатель для паломников
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На оперативном совещании 
в префектуре СВАО обсудили 
ход весеннего призыва в ар-
мию. Он начался 1 апреля и 
завершится 15 июля. В армию 
уже призвано более 300 чело-
век. Большинство ребят будут 
проходить службу в Западном 
военном округе. В части их 
начнут направлять в мае.

Военный комиссар Бутыр-
ского района Андрей Гаранин 
напомнил: за уклонение от 
службы в армии предусмот-
рена уголовная ответствен-

ность. Информация об укло-
нистах передаётся в Следст-
венный комитет. Достаточно 
не явиться в военный комис-
сариат по повестке два раза, и 
тогда придётся общаться уже 
не с сотрудниками призывной 
комиссии, а со следователем. 

— Бывает, молодому чело-
веку принесли домой повест-
ку, а он отказался расписы-
ваться в её получении. Одна-
ко и в этом случае считается, 
что о необходимости прийти 
в военный комиссариат его 

оповестили, — отметил Анд-
рей Гаранин.

Во время осеннего призы-
ва в Следственный комитет 
передали данные на полто-
ра десятка уклонистов. Чет-
веро парней из районов Се-
верный, Бибирево и Марфи-
но после разговора со следо-
вателем, одумавшись, пошли 
в армию. В отношении ещё 
одного уклониста (из райо-
на Лианозово) возбудили уго-
ловное дело. 

Роман НЕКРАСОВ

В СВАО четырёх уклонистов 
направили на службу
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Большая часть призывников из СВАО будут проходить службу в Западном военном округе
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35 
лет назад про-
изошла авария 
на Чернобыль-
ской АЭС под 

Киевом. Невидимого врага — 
радиацию — усмиряли специ-
алисты со всей страны.

Трое ликвидаторов продол-
жают работать в Управлении 
по СВАО Департамента граж-
данской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной 
безопасности.

Как собирали 
смертельный 

мусор
Сегодня Игорь Барашков 

— заместитель начальника 
управления. 

А с июня по октябрь 1987-го 
в Чернобыле командовал ро-
той специальной обработки 
техники и территории. Уча-
ствовал в строительных рабо-
тах, в сборе радиоактивного 
мусора. И на крышу аварий-
ного 4-го энергоблока при-
ходилось подниматься.

— Мой рабочий день длился 
с пяти  утра до одиннадцати ве-
чера, — рассказывает Игорь Ба-
рашков. — Главным было сохра-
нить здоровье подчинённых, а 
для этого нужно было рассчи-
тать время, которое можно про-
вести на месте аварии.

Порой уровень радиации 
был такой, что работать мож-
но было не дольше 5-7 секунд. 
Боец черпал лопатой зара-

жённый мусор, бросал его в 
контейнер и сразу убегал…

— Чернобыль научил меня 
принимать решения, когда 
совсем мало времени, а важ-
ную задачу нужно во что бы 
то ни стало выполнить,— го-
ворит Барашков.

Местные жители 
поддерживали

Александр Макеев сейчас 
также работает заместителем 
начальника Управления по 
СВАО Департамента граждан-
ской обороны. Он служил в 
Чернобыле в 1988-м, был на-

чальником химической служ-
бы, командовал взводом. Вме-
сте с бойцами Макеев укрывал 
бетоном подвальные поме-
щения станции, обрабатывал 
дороги с помощью специаль-
ных машин.

— По утрам были построе-
ния, и на работу мы разъезжа-
лись под марш «Прощание сла-
вянки», — говорит Александр 
Макеев. — Страшно не было, 
ведь глазу радиация не видна, 

хотя все о ней прекрасно знали.
Макеев вспоминает под-

держку местных жителей: они 
благодарили ликвидаторов, 
подбадривали, относились 
очень тепло.

В столовой давали 
кенгурятину

Сегодня Артур Губин — на-
чальник службы ГОиЧС по 
СВАО. Он оказался в Черно-

быле в октябре 1986-го. Был 
командиром роты, занимался 
дезактивацией города При-
пять. Вместе с бойцами он со-
бирал заражённый радиацией 
грунт и отправлял на специ-
альные могильники.

— В городе кругом были га-
зоны, дворы, поэтому приходи-

лось работать вручную, лопа-
тами, — рассказывает Губин. — 
Грунт снимали и сыпали песок, 
потом сеяли траву. Жили мы в 
палатках, питались в столовой. 
Кстати, как-то нам дали мясо 
кенгуру — привезли из Австра-
лии. На вкус — как говядина…

Вера ШАРАПОВА 

ДАТА

В 
«Парке Яуза» состоялась ак-
ция, приуроченная к 35-й 
годовщине катастрофы 
на Чернобыльской атом-
ной электростанции. На 

эстраде Певческого поля чествова-
ли ликвидаторов последствий ава-
рии. Особую благодарность черно-
быльцам выразил народный артист 
России Дмитрий Певцов. И предло-
жил приравнять их подвиг к боевым 
заслугам.

— Подвиг ликвидаторов труд-
но переоценить. Он равноценен 
подвигам наших солдат, офице-
ров, матросов, которые защища-
ли и продолжают защищать нашу 
Родину. В феврале я встречался с 
афганцами и высказал мысль, что 
боевые награды должны подкреп-
ляться государством ежемесячно в 
виде определённых выплат. Я ду-

маю, что эта идея относится и к 
чернобыльцам, ведь ликвидато-
ры — такие же защитники Отече-
ства, — сказал Певцов.

Участники встречи поддержали 
инициативу артиста. 

— Правильное решение, мы все 
хотим этого добиться. Про черно-
быльцев говорят — «заслонившие 
собой». В кратчайшие сроки за 206 
дней был построен «саркофаг», за-
державший распространение ра-
диации, которая грозила не только 
СССР, но и Европе, всему земному 
шару. Это та же война, только враг 
невидим, — поделился мнением за-
меститель председателя координа-
ционного совета союза «Чернобыль» 
СВАО Москвы Павел Стряпухин.

В августе 1986 года он в составе 
26-й московской бригады химзащи-
ты очищал территорию 4-го энер-

гоблока электростанции от радио-
активных металлов. За время работ 
он получил дозу излучения 24,85 
рентген при максимально допусти-
мых 25.

Ещё один заместитель предсе-
дателя координационного сове-
та союза «Чернобыль» СВАО Мо-
сквы — Вячеслав Тульских — в год 
аварии работал инженером-элек-
тронщиком. Он разрабатывал ро-
ботов, которые измеряли уровень 
радиации, температуры, давления 
в реакторе. 

— Ветераны Великой Отечествен-
ной войны защитили мир от корич-
невой чумы — фашистов. А черно-
быльцы защитили мир от радиоак-
тивной чумы. И если пуля на войне 
может кого-то миновать, то радиа-
ция затронула всех — спастись от неё 
невозможно. Поэтому предложение 

Дмитрия Певцова очень справедли-
вое, — отметил Вячеслав Тульских. 

Московские герои ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС провели 
телемост с Республикой Беларусь и 

оставили напутствие грядущим по-
колениям. Послание запечатали в 
капсулу и заложили у мемориально-
го камня на Певческом поле.

Ксения ФИРСОВА

Народный артист России предложил ввести 
ежемесячные выплаты ликвидаторам-чернобыльцам

Дмитрий Певцов: 
Чернобыльцы — настоящие 

защитники Отечества

Рассказывает Олег Канды-
бо — президент «Московского 
клуба белорусов», главный ре-
дактор газеты «Сябры», пред-
седатель общественного Со-
вета Бутырского района СВАО 
Москвы, участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, 
ветеран ФСБ РФ:

— Мы базировались в шко-
ле-интернате. Основные рабо-
ты мы вели на самой атомной 
станции и прилегающей тер-
ритории. Я приехал, когда там 
уже жили офицеры-ликвида-
торы. Решил спросить: марлю 
на окнах проверяли на радиа-
цию? Мне говорят: да зачем? 
Я вызвал дозиметриста. Фон 

от марли зашкаливал! Невзи-
рая на звания, мы надели мас-
ки, поснимали марлю, отмыли 
окна, двери, полы. Ради сво-
его здоровья мы постоянно 
поддерживали чистоту. Ведь 
каждый метр земли вблизи 
АЭС «дышал» радиацией! До 
сих пор помню звук дозиметра 
при измерении радиации. По-
трескивание, словно разряды 
электричества. 

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

«Треск дозиметра 
помню до сих пор»

Рабочий день длился с пяти утра 
до одиннадцати вечера

«Шли на работу под «Прощание славянки»
О Чернобыле рассказывают люди, которые ликвидировали последствия страшной аварии 

Александр Макеев (слева) 
с сослуживцами-ликвидаторами. 
Фото 1988 года

Дмитрий Певцов 
предложил 
приравнять подвиг 
чернобыльцев 
к боевым заслугам
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В 
новой школе могут 
появиться новые 
друзья, а могут — и 
новые трудности. 
Негативный опыт 

не проходит бесследно: мо-
жет способствовать разви-
тию тревожности, замкнуто-
сти или агрессивности. О том, 
как помочь ребёнку адаптиро-
ваться к переменам, рассказа-
ла Наталья Лаврова, психо-
лог социально-реабилитаци-
онного центра «Алтуфьево».

Помогли вернуть 
уверенность в себе 

К Наталье обратилась мама 
тринадцатилетнего Сергея. 
Из-за переезда в другой рай-
он подростку пришлось сме-
нить школу. Это сказалось на 
его поведении и настроении. 
Успеваемость снизилась, идти 
в школу ребёнок не хочет, ни 
с кем не общается. Психолог 
пообщалась с Серёжей и выяс-
нила, что он боится выступать 
перед классом, начал забывать 
то, что учил. Это отразилось 
на оценках. Лаврова назна-
чила индивидуальные и груп-
повые консультации в тече-
ние трёх месяцев. К процессу 
подключился классный руко-
водитель — Сергея вовлекли 
во внеклассные мероприя-
тия. Он вступил в подростко-
вый клуб столичного семей-
ного центра, где смог проя-
вить свои таланты и умения, 
 обрёл новых друзей и уверен-
ность в себе. Это положитель-
но сказалось и на успеваемо-
сти, ведь подросток перестал 
стесняться и уже без страха 
выходил к доске.

Полгода 
на адаптацию

— Когда ваш ребёнок боит-
ся первого дня в новом кол-
лективе, нужно приложить 

дополнительные усилия для 
того, чтобы укрепить его уве-
ренность, — говорит Наталья 
Лаврова. — Узнайте, какие у 
него есть опасения. Может, 
боится не справиться с на-
грузкой или не найти друзей. 
Проявите заинтересован-
ность. Если понимаете, что 
самостоятельно справиться с 
тревогой у ребёнка не получа-
ется, обратитесь за помощью 
к психологам столичных се-
мейных центров. 

Сходите вместе на «экскур-
сию» в новую школу, позна-
комьтесь с классным руково-
дителем. Выясните основные 
требования к внешнему виду, 
чтобы сын или дочь не вы-
глядели белыми воронами. 
Не навязывайте ребёнку свои 
страхи и переживания. Пока-
жите, что вы уверены: переход 
в новую школу пройдёт лег-
ко и спокойно. Поделитесь 
собственным опытом, как вам 

удалось побороть страх. За-
ранее подготовьте ребёнка к 
представлению перед клас-
сом. Спросите, о чём он будет 
рассказывать. Помогите ему 
подготовиться к самопрезен-
тации. Первое время старай-
тесь не давить, не требовать 
сразу влиться в коллектив и 
приносить хорошие отмет-
ки. Должен пройти период 
адаптации в новом классе, в 
среднем это от 3 до 6 месяцев. 

Отмечайте все достижения 
ребёнка, чаще хвалите его за 
малейшие успехи в школе. Не 
сравнивайте с одноклассни-
ками. Это неэтично и может 
нанести вред самооценке под-
растающего человека. 

Приятная беседа 
за вкусным 
завтраком

Постарайтесь сделать всё от 
вас зависящее, чтобы утром 

важного дня ребёнок хорошо 
себя чувствовал. Позаботьтесь 
о том, чтобы он встал вовре-
мя, был здоровым и отдох-
нувшим. Приятная беседа за 
вкусным завтраком также по-
может обеспечить хорошее 
настроение перед выходом 
из дома.

Важно донести до ребён-
ка, что волнение в такой 
ситуации естественно. Всё, 
что непривычно, вызыва-
ет тревогу, и это нормаль-
но. Вспомните истории из 
собственной жизни, в ко-
торых вы достойно справи-
лись с подобной ситуацией; 
расскажите ребёнку, как это 
было. Возможно, у вас про-
исходили и забавные случаи, 
рассказ о которых поможет 
снять напряжение.

Если у вас возникли проб-
лемы и вы не можете само-
стоятельно с ними справить-
ся, психологи столичных се-
мейных центров готовы вас 
выслушать и помочь.

Пётр 
ФИЛИППОВ

Психолог из Алтуфьева о том, как подготовить ребёнка к встрече с новыми людьми и ситуациями 

Школу поменяли — оценки стали хуже
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Не сравнивайте ребёнка 
с одноклассниками
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 
ZBULVAR.RU

Часто переход в новую школу становится для 
детей стрессом. Они забывают то, что выучили, 
не хотят ни с кем общаться
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Ч
асто аферисты об-
манывают людей 
под видом купли-
продажи товаров с 
рук по объявлени-

ям в Интернете. Как не стать 
жертвой такого преступле-
ния, рассказал Дмитрий Ко-
робков, оперуполномочен-
ный 4-го отделения отдела 
уголовного розыска УВД по 
СВАО.

Вся переписка — 
только на сайте!
Жительница Останкин-

ского решила с рук приобре-
сти генератор освещения. 
Нашла объявление в Интер-
нете: продавец якобы жил во 
Владимирской области. Что-
бы оплатить покупку через 
Интернет, он предложил ей 
ссылку на платёжный сер-
вис. На самом деле женщина 
попала на так называемый 
фишинговый сайт-ресурс, 
созданный мошенниками 
для воровства чужих лич-
ных данных. Женщина вве-
ла данные банковской карты 
и пришедший по СМС код. 
Деньги тут же списались, 
но продавец ответил, что 
ничего не получил. Посо-
ветовал написать в «службу 
поддержки», контакты кото-
рой были опубликованы на 
этом самом пиратском сайте. 
Там снова просили вводить 
банковские коды (которые 
приходили по СМС), пока с 
карты не пропало в общей 
сложности 80 тыс. рублей. 
Тут женщина поняла, что её 
обманывают. 

— Мошенники освоили по-
пулярные платформы объ-
явлений и купли-продажи с 
рук, — говорит капитан по-
лиции Дмитрий Коробков. — 
Эти сайты хорошо защищены, 
поэтому мошенники сразу 
предлагают продолжить пе-
реписку, например в телефон-
ном мессенджере. Когда жерт-

ва готова совершить оплату, 
ей через мессенджер даётся 
ссылка на фишинговый сайт, 
который называется, напри-
мер, «Доставка-АВИТО», но 
на самом деле не имеет ника-
кого отношения к легальной 
платёжной системе. 

Кстати, иногда такие сайты 
содержат вирусы и могут по-

хитить данные напрямую че-
рез телефон. Поэтому Дмит-
рий Коробков советует про-
должать переписку с автором 
объявления непосредственно 
на сайте, не переходя в мес-
сенджеры.

Утром — деньги, 
вечером — фен?
Другому пострадавшему 

просто не отправили товар, 
хотя деньги он заплатил. Муж-
чина хотел купить промыш-
ленный фен. Нашёл объявле-
ние, и продавец даже согла-

сился отправить товар почтой 
до оплаты. Быстро прислал 
квитанцию об отправке, и 
покупатель перевёл деньги. 
Только вот фен так и не полу-
чил: документы с почты ока-
зались поддельными.

Также пострадала житель-
ница Свиблова: хотела купить 
щенка йоркширского терье-
ра, нашла объявление и после 
короткой переписки отпра-
вила продавцу 25 тыс. рублей. 
Потом увидела, что объявле-
ние, да и страничка продавца 
с сайта пропали.

— Мошенники могут «ра-
ботать» не только под видом 
продавцов, но и покупателей, 
— подчёркивает Коробков. — 
Для перевода оплаты они за-
прашивают полный номер 
карты, а затем просят при-
слать ещё и код из банков-
ского СМС. Зная эти данные, 
сами списывают деньги с ва-
шей карты. 

Выбирайте 
проверенное

Если речь идёт о доставке 
товара, лучше пользоваться 
официальными сервисами, 
доступными на крупнейших 
сайтах купли-продажи с рук. 

— Если злоумышленник 
просит позвонить через мес-
сенджер, нужно проверить, 
включён ли этот телефон, — 
советует Дмитрий Коробков, 
— если GSM не работает, до-
верять этому номеру нельзя.

Если вас обманули, обяза-
тельно обращайтесь в поли-
цию! 

Галина ПОГОДИНА

Терьер в Свиблово 
не приехал

С интернет-объявлениями о продаже с рук будьте осторожнее

Лучше пользоваться 
официальными 

сервисами доставки

В феврале 2020 года, ког-
да пандемия только начи-
налась, гендиректор одной 
из московских фирм решил 
заработать на продаже ме-
дицинских масок, которых 
тогда не хватало. 

Его первыми покупателя-
ми стали три иностранных 
гражданина. За большую 
партию масок они запла-
тили 9,1 млн рублей налич-
ными. Вскоре к этой сумме 
прибавилось ещё 3,7 млн 
руб лей; кроме того, поку-
патели через банкомат вне-

сли на счёт супруги бизнес-
мена 2,1 млн. 

Однако оплаченного то-
вара покупатели не получи-
ли. Их «поставщик» похитил 
полученные деньги — око-
ло 15 млн рублей. Затем по-
явился ещё один покупатель 
— коммерческая фирма. В 
марте 2020 года она пере-
числила мнимому продав-
цу сначала 28,5 млн, а потом 
ещё около 195 млн рублей. 
Эти суммы также были по-
хищены, маски покупатели 
не получили.

Общая сумма, которую об-
манутые покупатели выпла-
тили по договорам, соста-
вила около 240 млн рублей. 
Было возбуждено уголовное 
дело по статье «мошенниче-
ство». Прокуратура Москвы 
утвердила обвинительное 
заключение в отношении 
генерального директора, 
ранее судимого 32-летнего 
гражданина. Уголовное дело 
направлено в Бабушкинский 
районный суд.

Галина 
ПОГОДИНА

Мошенник обманул покупателей 
медицинских масок на 240 млн рублей 

18 апреля в 14.43 поступила 
заявка о пожаре в 12-этажном 
жилом доме на Стартовой ул., 
23, корп. 1. 

— Хозяйка квартиры не по-
страдала, но пламя уже пошло 
вверх, было плотное задымле-
ние, и жители расположен-
ных выше квартир находи-
лись в опасности, —  расска-
зывает старший дознаватель 
1-го РОНПР майор МЧС Ста-
нислав Скалацкий. — Пожар-

ные спасли двоих человек из 
ближайших квартир и эвакуи-
ровали ещё пятерых с этажей, 
расположенных выше.

Причиной пожара, скорее 
всего, стала непотушенная си-
гарета, брошенная с одного 
из верхних этажей.

— Желательно дома иметь 
качественный, хотя бы ли-
тровый, огнетушитель, — го-
ворит Станислав Скалацкий. 
— И чтобы он стоял на вид-

ном месте и с ним умели обра-
щаться. Например, проводку 
водой не тушат: можно полу-
чить удар током, а огнетуши-
тель в этом плане безопасен. 
Полезно приобрести также 
самоспасатель — специаль-
ный шлем, защищающий от 
продуктов горения. С его по-
мощью можно пройти сквозь 
задымление и сохранить себе 
жизнь.

Мария ВЕТРОВА

Причиной пожара на Стартовой 
стала брошенная сверху сигарета

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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Антитеррор: 
в округе усилят 

меры 
по безопасности

В префектуре СВАО со-
стоялось заседание Анти-
террористической комис-
сии под председательством 
префекта Алексея Беляева. В 
преддверии праздников гла-
вы управ районов, предста-
вители правоохранитель-
ных органов, городских 
ведомств и коммунальных 
служб обсудили меры по 
обеспечению безопасно-
сти и антитеррористиче-
ской защищённости.

В их числе проверка жи-
лого фонда — технических 
и пустующих помещений, 
чердаков, подвалов. Особое 
внимание обратят на грузо-
вые автомобили с нечитае-
мыми номерами, длитель-
ное время стоящие во дво-
рах и возле общественных 
учреждений. Правоохра-
нители проведут дополни-
тельные рейды с целью вы-
явления лиц без регистра-
ции, незаконно проживаю-
щих на территории округа. 
Директорам ГБУ «Жилищ-
ник» и руководству стро-
ительных объектов пред-
писано усилить контроль 
за рабочими, приехавши-
ми из стран ближнего за-
рубежья. 

— Надо донести до всех 
ответственных лиц, что 
даже самые незначитель-
ные моменты, связанные с 
безопасностью, не должны 
остаться вне фокуса внима-
ния. В отношении угрозы 
терроризма нужно рабо-
тать на опережение и не 
забывать, что наша глав-
ная задача — обеспечить 
безо пасность людей на тер-
ритории округа, — подвёл 
итоги префект СВАО Алек-
сей Беляев.

Галина ПОГОДИНА
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Не придётся 
делать крюк

— Эстакаду планируем по-
строить между улицей Ко-
стромской на границе рай-
онов Бибирево, Алтуфьево и 
Юрловским проездом в райо-
не Отрадное — в границах от-
ведённой территории. Сейчас 
в этом месте жителям прихо-
дится ходить из района в рай-
он через гаражи и пересекать 
железную дорогу, — расска-
зали разработчики проекта. 

По их словам, новая до-
рога позволит решить сразу 
несколько проблем. Прежде 
всего, автомобилистам боль-
ше не придётся делать крюк, 
чтобы переехать из района в 
район. Сейчас машины едут 
либо до Алтуфьевского шоссе, 
либо до улицы Широкой. Дли-
на объезда составляет более 
5 километров. Прямой путь из 
района в район сократит так-
же количество автомобиль-
ных пробок на улицах.

Уровень шума 
снизят

Улучшится пешеходная до-
ступность метро. Сегодня, к 
примеру, жителям микрорай-
она Юрлово, чтобы дойти до 
метро «Отрадное», надо прой-
ти или проехать на автобусе 
почти 2 километра. Дорога к 
станции метро «Бибирево» 
короче почти втрое, но до-
браться до неё можно только 
пешком, преодолев на пути 
железную дорогу. Предложен-
ное планировочное решение 
обеспечит безопасное пере-

сечение железнодорожной 
ветки. 

Жителей прежде всего ин-
тересовал вопрос: можно ли 
ограничиться переездом че-
рез железную дорогу?

— Мы обсуждали вариант 
создания наземного переезда 
с Московской железной доро-
гой. Однако здесь расположе-
на стрелка для перевода ваго-
нов между путями, и по пра-
вилам безопасности на ней 
запрещено организовывать 
пешеходные переходы и пе-
реезды, — заявил разработчик. 

Демонтировать железно-
дорожную ветку нет возмож-
ности, поскольку она обслу-
живает несколько крупных 
промышленных предприя-
тий. Наличие действующих 
предприятий не позволяет 
также проложить дорогу по 
другому маршруту.

Проектировщики прораба-
тывали даже подземный вари-
ант дороги, но прокладка тон-
неля оказалась невозможна из-
за того, что рядом проходит 
метро неглубокого залегания.

Чтобы минимизировать не-

удобства, инженеры предус-
мотрели в проекте несколько 
решений: для снижения уров-
ня шума вдоль всей эстакады 
смонтируют четырёхметро-
вые экраны, в корпусах 1, 2 
и 4 ЖК «Юрлово» установят 
шумозащитные стеклопакеты.

Запаха не будет
Ещё один вопрос, связан-

ный со строительством, ко-
торый очень беспокоил жи-
телей. Он касался очистных 
сооружений. Будет ли от них 
запах? Разработчики поясни-
ли: для того чтобы эстакаду и 
подъездные дороги не залива-
ли дожди, надо проложить лив-
невую канализацию. Однако 

просто так сбросить лишнюю 
воду в речку Чермянку нельзя, 
её нужно предварительно очи-
стить. Сейчас же весь поверх-
ностный сток уходит в реку без 
очистки, что ухудшает её эко-
логическое состояние. 

— Эти очистные — закры-
того типа, они не для кана-
лизационных стоков, а для 
ливневых. Вся очистка про-
исходит внутри системы, — 
пояснили разработчики.

Они также напомнили, что 
по закону очистные системы 
нельзя строить ближе чем в 
50 метрах от жилых домов, а 
новое сооружение будет на-
ходиться от них на расстоя-
нии более 100 метров.

Роман ПОПОВ

ТРАНСПОРТ

Отрадное, Бибирево и Алтуфьево 
свяжет новая дорога Наехал 

на «Фольксваген» 
на проспекте 

Мира

18 апреля в четвёртом 
часу ночи 45-летний води-
тель мусоровоза  КамАЗ 
двигался по проспек-
ту Мира в сторону цент-
ра. Напротив дома 211 он 
наехал на «Фольксваген 
Поло»: легковушка стоя-
ла на проезжей части из-
за мелкой аварии. От удара 
«Фольксваген» продвинул-
ся вперёд и сбил находив-
шегося перед ним одного 
из её участников, оформ-
лявшего европротокол. 
Мужчина получил сотря-
сение мозга. Травму голо-
вы получил также 21-лет-
ний пассажир «Фольксва-
гена». Пострадавших го-
спитализировали.

Не пропустил 
скутер 

на Алтуфьевке
18 апреля в первом часу 

дня 35-летний водитель 
грузовика «Хёндай» ехал 
по дублёру Алтуфьевско-
го шоссе со стороны об-
ласти. Напротив дома 81б 
он начал поворачивать на-
лево на автозаправку, не 
пропустив встречный ску-
тер «Хонда», шедший по 
дуб лёру со стороны цент-
ра. Произошло столкнове-
ние. В итоге 26-летний ску-
терист обратился в больни-
цу с сотрясением мозга и 
ушибом голени.

Сбил женщину 
на улице Бочкова

19 апреля в одиннадца-
том часу утра 47-летний 
мужчина за рулём автомо-
биля «Киа Сид» ехал по 
улице Бочкова со сторо-
ны улицы Годовикова. У 
пересечения с дублёром 
проспекта Мира он сбил 
женщину, переходившую 
дорогу по нерегулируе-
мой «зебре». В результа-
те 39-летнюю пострадав-
шую увезли в Институт им. 
Склифосовского с сотрясе-
нием мозга.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

В распорядок движения 
городского общественно-
го транспорта в СВАО вне-
сены изменения. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
Мосгортранса.

— Автобус №746 с 24 
апреля будет ходить по мар-
шруту в субботу и в воскре-
сенье, — пояснили в ком-
пании. 

Ранее на этот маршрут 
автобусы выходили по рас-
писанию только в будние 
дни. Теперь движение стало 

ежедневным. При этом, как 
отметили в Мосгортрансе, 
расписание движения авто-
бусов, остановки и маршрут 
остаются прежними. 

Автобус №746 возит пас-
сажиров от управы района 
Северный по улице Акаде-
мика Алиханова, Новодач-
ному шоссе, мимо станции 
МЦД Долгопрудная, по ули-
цам Академика Христиано-
вича и Новодачной. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Каким образом мож-
но разрешить спор 
между соседями по 

даче об определении границ 
земельного участка?

Сергей Иванович, 
ул. Уржумская

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Необходимо первым делом 
обратиться к кадастровому 
инженеру для составления 
акта согласования местопо-
ложения границ земельного 
участка. Если местоположе-
ние границ не было согласо-

вано собственниками в до-
бровольном порядке, при-
дётся обратиться в суд. При 
рассмотрении дела может по-
требоваться назначение зем-
леустроительной эксперти-

зы для разрешения вопроса. 
Решение суда является осно-
ванием для подготовки ме-
жевого плана, необходимого 
для осуществления государст-
венного кадастрового учёта.

Соседи по даче спорят 
о границах участка 

ре
кл

ам
а 
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Автобус №746 
теперь ходит 
и в выходные

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(499) 647-6828

До метро станет 
быстрее добираться

Специалисты Института Генплана Москвы встретились с жителями, 
рассказали о деталях проекта и ответили на вопросы
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Сейчас жителям приходится преодолевать 
железнодорожные пути, что крайне неудобно
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Д
епутат Госдумы 
Владимир Ресин 
проинспектиро-
вал храмы, кото-
рые строятся и 

реставрируются в СВАО.

Когда 
восстановят 

«жемчужину»? 
Храм Живоначальной 

Троицы при бывшем при-
юте братьев Бахрушиных 
в 1-м Рижском переулке 
— памятник культурного 
наследия регионального 
значения. Его реставри-
руют уже несколько лет. 
Восстановлены четве-
рик под главный купол, 
колокольня и шатровое 
крыльцо, стилизованное 
под XVII век.

Сейчас проводят фасад-
ные работы, меняют окна и 
двери, выкладывают камен-
ные полы и делают кровлю 
с медным покрытием, укре-
пляют кирпичную кладку.

Владимиру Ресину пока-
зали вариант отделки фа-
сада, выполненной на ко-
локольне.

Внутри храма предстоит 
восстановление архитек-
турно-лепного декора. За-
вершить большую часть ре-
ставрационных работ пла-
нируют в этом году. Оста-

нется иконостас, который 
закончат максимум в I квар-
тале 2022 года.

В начале 2000-х в хра-
ме совершенно случайно 
обнаружили уникальные 
росписи Васнецова. Они 
будут восстановлены. При-
влечь к работам планируют 
студентов художественных 
вузов.

Главная проблема, по 
мнению Владимира Реси-
на, заключается в том, что 
восстановленный храм бу-
дет «жемчужиной без оже-
релья».

— Дано поручение сде-
лать проект благоустройст-
ва территории и подходов 
к храму и включить его в 
городскую программу. Тог-
да в целом получится исто-
рический район Москвы, 

куда с удовольствием будут 
приходить жители нашего 
города и приезжать тури-
сты, — подчеркнул Влади-
мир Ресин.

В Ростокине 
делают 

отопление
Выездное совещание 

продолжилось на строй-
площадке храма Святых 
равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия на пе-
ресечении улиц Мала-

хитовой и Бажова. Здесь 
ведут фасадные работы, 
делают разводку электри-
ки, монтируют отопитель-
ную систему. После Пасхи 
начнут работы на кров-
ле, приступят к устройст-
ву подпорной стенки пе-
ред храмом. В Воронеже 
для этого храма отлива-
ют 13 колоколов. Самый 
тяжёлый весит 700 кг. В 
декабре 2021 года храм 
планируют сдать и бла-
гоустроить территорию в 
зимнем варианте и в еди-
ном стиле с прилегающим 
парком.

В Лосинке 
стройка 

в разгаре
Завершающим пунктом 

объезда стал строящий-
ся храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери на 
Анадырском проезде.

Сейчас здесь идут кир-
пичные и бетонные ра-
боты. Требуется проклад-
ка внешних инженерных 
сетей электроснабжения, 
тепло- и водоснабжения, 
водоотведения.

Заместитель префекта 
СВАО Евгений Каданцев 
сообщил: для микрорайо-
на по соседству с храмом 
на Анадырском проезде бу-
дет заказан отдельный про-
ект комплексного благо-
устройства. Работы плани-
руется выполнить в 2022-
2023 гг.

Анна ФОМИНА

Росписи Васнецова 
планируют реставрировать

В храме Неопалимой Ку-
пины в Отрадном проводят 
службы на английском язы-
ке. Храм находится по адре-
су: Юрловский пр., 10а. Об 
этом сообщили на офици-
альной странице управы рай-
она Отрадное в социальной 
сети «ВКонтакте».

— Настоятель храма Не-
опалимой Купины в Отрад-
ном священник Дионисий 
Гришков проводит службы 
на английском языке каждую 
неделю с октября прошлого 

года, а в будущем планирует 
проводить литургию на ис-
панском. Его паства — ино-
странцы, живущие в Москве, 
а в приходе есть несколько 
испаноязычных семей, — со-
общили в управе.

Также настоятель храма 
священник Дионисий Гриш-
ков руководит фондом «Ря-
дом дом», который помогает 
беженцам адаптироваться к 
жизни в стране.

Анастасия 
ФОМЕНКО

Территории, прилегающие 
к храмам, благоустроят

На Юрловском проезде 
начнут проводить литургию 

на испанском языке

04
08

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Храм Живоначальной Троицы 
при бывшем приюте братьев 
Бахрушиных в 1-м Рижском переулке. 
Сейчас реставраторы делают кровлю 
с медным покрытием, укрепляют 
кирпичную кладку

О
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К работам привлекут студентов художественных вузов
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И
мя Шандора Варги хоро-
шо знают все, кто инте-
ресуется футболом. Он 
агент ФИФА, одним из 
первых получивший ли-

цензию на проведение трансферов, 
много лет работал тренером. С 1977 
по 1984 год Варга жил в Бибиреве на 
улице Лескова.

Закарпатский 
Робин Гуд

Шандор Варга родился 15 мая 
1955 года в селе Вышкове на Запад-
ной Украине. Там находится венгер-
ский анклав, где проживают около 
200 тысяч этнических венгров.

— В детстве я был немножко хулига-
ном. Мог, например, у богатых украсть 
колбасу, которую они коптили, и раз-
дать бедным, — смеётся Варга.

Шандора призвали в армию на 
Балтику. Закарпатский юноша увидел 
корабли, море и влюбился в эту сти-
хию. Его распределили в береговую 
охрану, а он написал рапорт, чтобы 

его направили на флот. Поскольку 
в охране нужно было служить два 
года, а на корабле — три, начальство 
сильно удивилось. И направило па-
ренька не на корабль, а… к психиа-
тру. Отклонений врачи не выявили. 
Но на флот всё же его не перевели.

Яшин, Олимпиада, 
романтический ужин…

После службы Шандор поступил 
на отделение футбола в московский 
Инфиз. Потом работал учителем 
физкультуры, параллельно писал 
диссертацию и общался с извест-
ными спортсменами. Так он по-
дружился со знаменитыми футбо-
листами Львом Яшиным и Никитой 
Симоняном.

Приближалась Олимпиада 1980 
года. Шандор пошёл строить олим-
пийские объекты и поселился в об-
щежитии на ул. Лескова, 9. Окон-
чив институт, записался на курсы 
гидов и английского языка в тур-
агентство «Спутник». Он уже знал 

французский язык, но нужен был 
ещё и инглиш.

— Я очень хотел, чтобы меня взя-
ли работать в оргкомитет Олимпи-
ады. И это получилось, даже боль-
ше. В «Спутнике» на втором этаже 
я увидел Ларису! Увидел и влюбил-
ся, — рассказывает Шандор Варга. 
— Я два года за ней ухаживал, и 3 
декабря 1982 года состоялся наш 
первый романтический ужин, по-
сле которого мы поехали ко мне 
на Лескова, 9. Так родилась моя се-
мья. Вот почему, хотя я много лет 
жил и работал в Саудовской Ара-
вии, в Венгрии, в Англии, моё сер-
дце осталось в районе Бибирево.

С этим районом у него связано 
множество воспоминаний. На его 
глазах строился кинотеатр «Буда-
пешт», в котором проходили фести-
вали венгерского кино. 

По утрам учитель физкультуры 
152-й школы Шандор Варга совер-
шал пробежки по лесу, теперь это 
заказник «Алтуфьевский». Не раз он 
видел там бобров и обожал место у 
родника. Родник жив и сейчас, вы-
текает струйкой из трубы. Бывая в 
Бибиреве, Варга всегда с удовольст-
вием к нему припадает и умывается, 
вспоминая молодость.

О суперлиге 
говорили давно

На днях ведущие футбольные клу-
бы Европы пытались создать супер-
лигу — закрытый турнир богатей-
ших команд Старого Света.

— Об этом речь шла ещё 25 лет 
назад, — говорит Шандор Варга. — 
О причинах я знаю от человека, ко-
торый в тот момент руководил лон-
донским «Арсеналом». ФИФА указы-
вала футболистам, что они должны 
делать, и это им не нравилось.

Сам Варга доволен, что затея со-
здания суперлиги провалилась.

— Огромные деньги портят фут-
бол, — считает он. — Я понимаю, 
что странно слышать это от агента, 
чей заработок зависит от стоимо-
сти трансфера и который покупает 
футболистов за 200-300 миллионов. 
Но я убеждён: моя главная задача 
— помогать талантливому игро-
ку. И не деньги делают футболиста 
великим. На недавнем чемпионате 
мира в России вдова Яшина подари-
ла мне его бюст. И рассказала, что 
Лев купил ей обручальное кольцо 
только через 10 или 12 лет после 
свадьбы. Просто потому, что у него 
не было денег! Но это не помеша-
ло Яшину стать лучшим вратарём 
всех времён.

Галина 
ПОГОДИНА

Моё сердце 
осталось 

на Лескова, 
здесь родилась 

моя семья 

Три интересных 
факта 

о Шандоре Варге

1 Учредил в родном Закарпатье 
благотворительный фонд, кото-

рый помогает развивать футбол, 
пропагандирует здоровый образ 
жизни, поддерживает школы, церк-
ви, больницы.

2 В 1996 году основал первое 
в Саудовской Аравии агент-

ство по менеджменту игроков и 
тренеров.

3 В 2006 году его клиентами были 
сразу восемь игроков сборной 

Украины, которая на чемпионате 
мира в Германии дошла до чет-
вертьфинала.

«Огромные деньги 
портят футбол»

В этом убеждён агент ФИФА Шандор Варга, 
который восемь лет прожил в Бибиреве

Молодой Шандор с легендарным Львом Яшиным

С известным российским тренером Леонидом Слуцким, 
в то время возглавлявшим английский клуб «Халл Сити»
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Ваш «Звёздный бульвар», (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Как-то позвонили из «Остан-
кино», с Первого канала.

— Вас беспокоит програм-
ма Елены Малышевой «Жить 
здо�рово». Хотите рассказать, 
как пережили инсульт? 

Чего, думаю, не рассказать? 
Или не беспокоиться? 

Перво-наперво 
всех переодели

Редактор Яна, видимо, по-
чувствовала сомнение.

— За вами такси бесплатное 
приедет, отвезут-привезут.

С канала звонили, слали 
эсэмэски. Продюсер кана-
ла Ирина Канделарис была 
очень настойчива.

Такси доставило к порогу 
КПП №17. Проход в «Останки-
но» — как на сверхсекретный 
объект: КПП на улице, КПП в 
здании, рамки на взрывчат-
ку, кордоны полиции. Специ-
альный человек провожает до 

студии (в годы перестройки 
стоял один милиционер).

Перво-наперво всех пере-
одели. По громадной костю-
мерной, завешанной тысяча-
ми ярких платьев, пиджаков, 
рубах, бегали полуголые го-
сти, ошалело примеряя те-
левизионные наряды. Вско-
ре люди превратились в стаю 
разноцветных попугаев. Мои 
метр семьдесят роста и во-
семьдесят килограммов веса 
были упакованы в рубашку 
ядовито-жёлтого цвета, син-
тетические брюки, рассыпа-
ющие электрические искры, 
и лаковые ботинки, отража-
ющие потолок. Брюки ока-
зались длинны, их прямо на 
мне закалывали костюмеры.

— Так вы выглядите лучше, 
— похвалил я молодую даму, 
стоящую рядом в трусах (бам-
буковый ствол позвоночника 
стал бы украшением любого 
учебника анатомии).

Прогулка 
по суперкоридорам

В гримёрке с бесчисленны-
ми зеркалами всем наложи-
ли столько грима, что его бы 
хватило зашпаклевать новую 
яхту Абрамовича.

Съёмка затягивалась — на 
телевидении царили обыч-
ный хаос, суета, нестыковки 
по времени. Мы шатались по 
громадным останкинским ко-
ридорам, где могут ездить гру-

зовики. Наткнулся на тёмную 
студию НТВ.

— Проваливай, сегодня не 
съёмочный день, — сказал ох-
ранник.

Под слоем грима 
не узнал Диброва

Вернулся в 13-ю студию. 
Елена Малышева, широко рас-
пахнув руки, точно одаривая 
благодатью, начинала. 

В телевизоре Малышева 
кажется меченной какой-то 
странностью — эти её платья 

с листочками, растянутая ма-
нера говорить, змеиная полу-
улыбочка.

В реальности — умная и 
жёсткая женщина, умеющая 
обволакивать ласкою. Проду-
манная манера непринуждённо 
дотрагиваться до гостя, брать 
его за руку, обнимать, уничто-
жая дистанцию. Стремление 
возвысить человека, выставив 
его в самом выгодном свете. Тон 
сердечный, ласковый.

Улыбаясь своей странно-
ватой улыбкой, она начала:

— Здравствуйте, дорогие 

мои! Сегодня мы поговорим 
о диабете…

Значит, следующие — ин-
сультники…

 Кругом незнакомые люди.
— Кто это? — спросил я не-

понятно кого. И этот непонят-
но кто ответил: 

— Не видишь? Дмитрий 
Александрович.

Точно — Дибров, ведущий 
«Кто хочет стать миллионе-
ром». Не узнал под слоем гри-
ма. Снимается у Малышевой… 
В перерыве массовка кинулась 
фотографироваться. Дмитрий 
стоял невозмутимый — как 
Александрийский столп.

Аттракцион 
телещедрости 

Громадный павильон, где 
снимается программа, немно-
гим меньше самолётного анга-
ра. В нём трибуны зрителей; 
просцениум ведущей; огром-
ные плазменные экраны; че-
тыре камеры в студии; кран-ка-
мера, летающая под потолком.

За трибунами — рабочая 
зона. Завалена анатомиче-
скими скелетами, муляжами 
человеческих органов, стек-
лянными колбами с человече-
скими глазами… Всё пугающе 
натурально.

После программы получил 
за съёмку тысячу рублей. Чест-
но сказать, и этого не хотел 
брать. Думал, снимаюсь бес-
платно.

— Расписывайся, расписы-
вайся.

Массовка, весь день сидя-
щая в жаркой студии и хлопа-
ющая по сигналу специально-
го человека, сидящего сбоку, 
получает 600 рублей. Смеш-
но — прямо до слёз, учитывая 
доходы ТВ.

И всё же, господа мои, жить 
действительно здорово!

БЫЛО ДЕЛО

Мы открываем новую 
рубрику — «Было дело». 
Вести её будет известный 
журналист, писатель 
Сергей Благодаров. 
Он много лет проработал 
специальным 
корреспондентом 
«Комсомольской правды», 
лауреат журналистских 
премий. 

Рубрику 
ведёт 
Сергей 
Благодаров

За кулисами у Малышевой

Как 
я снимался 

в программе 
«Жить 

здо �рово»

По громадной костюмерной 
бегали полуголые гости, 

примеряя телевизионные наряды
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«В реальности Елена Малышева — умная и жёсткая женщина, 
умеющая обволакивать ласкою»
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Н
а авторскую исто-
рическую экскур-
сию «Осколки дво-
рянского гнезда. 
Свиб лово» пригла-

шает 1 мая в 16.00 жительни-
ца округа профессиональный 
экскурсовод Лариса Милови-
дова. Она расскажет о том, как 
появилось название района, 
кто владел усадьбой Свибло-
во, а также откроет многие 
тайны этого места.

В честь царёва 
ближника

— Я сама живу, правда, не в 
Свиблове, а в Северном Мед-
ведкове, — говорит Лариса 
Миловидова. — Очень люблю 
наш округ, поэтому и хочу 
безвозмездно поделиться с 
теми, кому это интересно, его 
историей, его загадками. Вот, 
например, знаете ли вы, что в 
старом, ещё белокаменном, 
Кремле была Свиблова башня?

У Дмитрия Донского был 
ближний боярин — Фёдор 
Свибло. Ему принадлежало 
село Тимофеевское — ныне 
это территория района Свиб-
лово. И в честь его заслуг при 
постройке белокаменного 
Кремля Донской назвал одну 
из башен его именем. При пе-
рестройке Кремля башня ста-
ла Водовзводной.

Первый дачник 
на Яузе

А ещё в Свиблове в XVII веке 
жил главный скандалист того 
времени — Михаил Плещеев, 
стольник царя Алексея Ми-
хайловича. Такую славу он 
снискал благодаря вздорно-
му характеру: часто бранил-
ся, ругался со всеми подряд, а 
однажды при царе схватился 
врукопашную с оппонентом.

— На Плещеева постоянно 
жаловались, — рассказывает 

Миловидова, — но он дружил 
с Алексеем Михайловичем с 
детства, и царь его постоян-
но защищал. Впрочем, однаж-

ды терпение царя лопнуло. За 
свой норов Плещеев был бит 
батогами.

Ещё один любопытный 
факт: оказывается, «первым 
яузским дачником» стал… отец 
Петра III. В 1723 году герцог 
Карл Фридрих Гольштейн взял 
Свибловскую усадь-
бу в аренду.

Также участники 
экскурсии узнают, 
как в Свиблове за-
родилось текстиль-

ное производство, кому пона-
добился странный «перевёр-
нутый» мост и ещё много ин-
тересного.

Алексей ТУМАНОВ

Место встречи: станция метро 
«Ботанический сад», выход 

№3. Продолжительность 
экскурсии — 1,5-2 часа. 
Обязательна регистрация 
на сайте poulitcam.ru,
раздел «Афиша 
ближайших мероприятий».

Джаз на ВДНХ
М у з ы -

кально-ли-
тературную 
композицию 
«Три четвер-
ти» можно 
будет посмотреть 30 апреля 
в 19.30 в павильоне «Рабочий 
и колхозница». Это проект пе-
вицы и актрисы Дарьи Ретин-
ской и джазового коллектива 
IskraBand. Поёт и читает сти-
хи сама Ретинская. Обяза-
тельна регистрация на сайте 
znanie.vdnh.ru.

Книги на заказ 
в Бутырском

Мобильная точка библиоте-
ки им. Н.А.Некрасова откры-
вается 28 апреля на «Хлебо-
заводе» (ул. Новодмитров-
ская, 1), в фойе пространства 
«Марсаков». Здесь можно бу-
дет найти произведения сов-
ременных российских и за-
рубежных авторов, книги по 
искусству, комиксы и детские 
книги, научно-популярную ли-
тературу. Можно будет зака-
зать литературу из основного 
фонда Некрасовки. В течение 
трёх-пяти дней заказ бесплат-
но доставят на «Хлебозавод».

Спектакль 
на Ярославском

Драмати-
ческий спек-
т а к л ь  п о 
 пьесе Алек-
сандра Бло-
ка «Балаган-
чик» представит 30 апреля 
в 19.00 в Московском много-
функциональном культурном 
центре (Ярославское ш., 124) 
студия театра «Белая обезья-
на». В своё время эта пьеса 
оказала огромное влияние на 
творчество таких выдающих-
ся режиссёров, как Мейер-
хольд и Вахтангов. Вход бес-
платный, обязательна реги-
страция на сайте m-c-m-c.ru.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Жительница СВАО приглашает на экскурсию по историческим местам

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
СО СТР. 19

В старом, ещё 
белокаменном, 
Кремле была 

Свиблова 
башня

от писательницы Натальи АндреевойКУЛЬТСОВЕТ

Любителям авантюрных 
детективов хотела бы посо-
ветовать новый и, увы, по-
следний роман Татьяны По-
ляковой «Особняк с выходом 
в астрал». В центре сюжета 

две подруги, одна — новояв-
ленная ясновидящая, другая 
— собиратель информации 
о клиентах, но однажды они 
невольно попадают в кри-
минальную историю. В кни-

ге, как и во многих других 
произведениях писательни-
цы, комическое идёт рука 
об руку с трагическим. Есть 
в романе и романтическая 
линия, и неожиданные пово-

роты. В об-
щем, не соску-
читесь. Жаль только, что Та-
тьяна Полякова больше уже 
ничем не сможет порадовать 
своих читателей…

Почитайте «Особняк с выходом в астрал»
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НА ДОСУГЕ

Как бояре при царе подрались

Смотреть здесь

Ищите «Звёздный бульвар» в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/zb_svao
«Фейсбук» — www.facebook.com/bulvarzvezdny
«Твиттер» — twitter.com/zbulvar
«Инстаграм» — www.instagram.com/zbulvar

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!
Заходите, подписывайтесь,
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

Усадьба Свиблово хранит ещё немало тайн
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А
ртём Ткаченко — 
один из самых во-
стребованных ак-
тёров отечест-
венного кинема-

тографа. Он снялся в таких 
картинах, как «Меченосец», 
«Красная королева», «Экспро-
приатор», «Эбигейл». Недав-
но вышел новый сериал с его 
участием — «Вампиры сред-
ней полосы». 

В Свиблове 
меня пытали

— На Северо-Востоке сто-
лицы вам доводилось сни-
маться?

— Да, и не раз. Вот совсем 
недавно, зимой, режиссёр Ки-
рилл Белевич начал съёмки 
сериала «Фитин» — о генерал-
лейтенанте Павле Михайлови-
че Фитине, который во вре-
мя Великой Отечественной 
войны сумел сделать совет-
скую разведку одной из са-
мых сильных спецслужб мира. 
Съёмки некоторых сцен про-
ходили в старинной усадьбе 
Свиблово, недалеко от Яузы. Я 
играю легендарного советско-
го разведчика Гейне. В подвале 
храма снимали сцену пыток, 
я там висел с выкрученными 
руками. Затем меня вывели 
на расстрел босиком по сне-
гу, и я обратил внимание, что 
храм необыкновенно краси-
вый. На фоне современных 
зданий он смотрится ещё ве-
личественнее. 

Никто никого 
не укусил

— Артём, сейчас на интер-
нет-платформах идёт 
детективно-мистический 
и одновременно комедий-
ный сериал «Вампиры 
средней полосы». Были ли 
для вас какие-то неожи-
данности на съёмках?

— Самая большая неожидан-
ность — история с ДТП с Ми-
хаилом Олеговичем Ефремо-
вым, он должен был играть ли-
дера смоленских вампиров. Это 
больше всего съёмочную группу 
зацепило. Мы же пилот, то есть 
пробную серию, снимали два-
три года назад, все перезнако-
мились, понимали, как будем 
вместе играть. Из-за происше-
ствия с Ефремовым кое-какие 
сцены пришлось переснимать, 
поскольку вампиров возглавил 
Юрий Николаевич Стоянов. Я, 
кстати, не устаю им восхищать-
ся — бесконечно талантливый 
человек. Что касается пере-
съёмок, то это не впервой в 
кинематографической прак-
тике, ничего сверхъестест-
венного в этом нет. А так ни-
кто никого не укусил, никто 
из вампиров не пострадал. 

Вы бы 
не поверили, 
что это грим

— С трудом узнала вас в 
роли князя Владимира 
Старицкого в историче-

ской драме «Грозный». 
Много времени занимал 
грим?

— Конечно, грим, особен-
но пластический, очень не-
просто делать. Это не только 
борода и усы, но множество 
других деталей на лбу, на ще-
ках. Вообще, интересно было 
увидеть, каким я, может быть, 
когда-то стану. Гримёры на-
столько всё тонко делали, 
что если бы вы увидели меня 
на съёмочной площадке, 
ни за что бы не повери-
ли, что это грим. Конеч-
но, находиться в парике, 
гриме, да ещё в тяжелен-
ных одеждах по 12 часов 
в съёмочном павильоне 
непросто. Но таковы из-
держки профессии. Зато 
мне довелось порабо-

тать с Виктором Сухору-
ковым, Сергеем Маковец-

ким, встретиться с Игорем 
Миркурбановым. И очень 

понравилось работать с ре-
жиссёром Алексеем Андриа-
новым. Вопреки первому впе-
чатлению, он оказался очень 
тонким режиссёром, кото-

рый понимает, что он хочет 
увидеть в конечном итоге. Я 
следовал его советам, напут-
ствиям, и, мне кажется, не зря.

Находился 
в камере 

с настоящими 
преступниками

— Съёмки в каких филь-
мах были для вас самыми 
рискованными?

— Пожалуй, это картина 
«Чужая война». Съёмки про-
ходили во Вьетнаме, темпе-
ратура воздуха там плюс 45, 
а мы в тяжёлых ботинках, в 
военной форме, кругом пол-
чища насекомых, змей. Чтобы 
гады никого не укусили, спе-
циальные люди их отлавли-
вали, но всё равно такое со-
седство было не из приятных. 
Были и другие напряжённые 
моменты. Так, из-за тропиче-
ского ливня мы едва не уто-
нули в реке; хорошо, что нас 
успели эвакуировать. А вер-
толёт, в котором я находил-
ся во время съёмок, чуть-чуть 
не зацепил винтами землю. 
Если бы это произошло, то я 
сейчас с вами, скорее всего, 
не разговаривал бы. Во Вьет-
наме мы провели около полу-
тора месяцев, так что я успел 
подружиться с местным жи-
телем. Он катал меня на мопе-
де, показывал достопримеча-
тельности, рассказывал о том, 
что творили американцы во 

ПЕРСОНА

Артём Ткаченко: 
В новом фильме «Фитин» 

играю легендарного разведчика Гейне
Актёр рассказал о съёмках у Яузы и запомнившихся ролях

Мечтаю о поездке 
на «Экспрессе 

махараджей», который 
проезжает через 

многие штаты Индии
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Вьетнаме, показал места, где 
они расстреляли сотни чело-
век. Из всех мужчин его боль-
шой семьи в живых остался 
только он, отец, дядя, брат по-
гибли. В семье пять женщин, 
которых он теперь старается 
прокормить.

А на съёмках картины Дени-
са Неймана «Северная звезда» 
мне пришлось находиться в 
колонии строгого режима, что 
само по себе небезопасно. По 
сценарию моего героя — май-
ора милиции — приговарива-
ют к тюремному заключению, 
и там он пытается обезвредить 
убийцу. На съёмках никаких 
инцидентов не было, но сам 
факт нахождения в камере с 
настоящими преступниками 
— это очень тяжело психо-
логически. 
— Признайтесь, отрица-
тельные роли интереснее 
играть? 

— Ну конечно, интереснее. 
Потому что в отрицательном 
персонаже больше объёма, в 
нём можно найти и что-то 
положительное. Всегда ин-
тересно выступать для отри-
цательного героя в роли адво-
ката: пытаться понять, почему 
человек совершает такие по-
ступки, даже самые страшные. 
С положительным образом не 
так, он более однозначный, 
более плоский, что ли. 

Питался батоном 
с майонезом

— Вы сразу после школы 
приехали из родного Кали-
нинграда поступать в теа-
тральное училище. Слож-
но было в первое время 
осваиваться в столице?

— Я ничем не отличался 
от приезжих студентов. Жил 
в общежитии, при возмож-
ности подрабатывал на ка-
ких-то праздниках, актёр-
ских халтурах. Питался в 
основном батоном с май-
онезом, иногда с сосиской. 
Порой приходилось ноче-
вать на вокзалах, особенно 
когда встречали переданные 
родными посылки. Как-то 
поджидали такую посылку 
на Курском вокзале и проспа-
ли. Пришлось разыскивать 
её по поездам и вок зальным 
кабинетам.

— Что в вашей жизни ещё 
не состоялось?

— Не состоялось путеше-
ствие на поезде «Экспресс 
махараджей», который про-
езжает через многие штаты 
Индии. Это не единственная 
моя мечта, есть и другие, тоже 
связанные с путешествиями.
— Как будете отмечать 
свой 39-й день рождения 
30 апреля?

— На открытии кинофести-
валя «Край света. Запад» в Ка-
лининграде, где буду в жюри с 
Алексеем Аграновичем.

Очень 
благодарные 

партнёры
— В ряде фильмов, в том 
числе в картине «Ключ 
времени», вашими парт-
нёрами были дети. Легко 
ли с ними сниматься?

— Детей, которых берут в 
кино, отбирают по каким-то 
профессиональным критери-
ям, что само по себе означает, 
что у них есть предрасполо-
женность к актёрской про-
фессии. В каком-то смысле 
с детьми сниматься проще, 
чем со взрослыми актёрами, 
потому что они прислушива-
ются, уважительно ведут себя 
на съёмочной площадке. Воз-
можно, они быстрее устают, 

им нужно помогать, но, вооб-
ще, дети — очень благодарные 
партнёры. И слава богу, что 
мне на таких партнёров везло!
— Сыновья смотрят филь-
мы с вашим участием?

— Детские фильмы смотрят. 
Конечно, они гордятся мной, 
я предполагаю, но никакого 
такого придыхания, почита-
ния к себе я не чувствую с их 
стороны, и слава богу! 
— Хотели бы, чтобы сыно-
вья пошли по вашим сто-
пам?

— Я хотел бы, чтобы они 
сами выбрали, чем будут зани-
маться. Актёрская профессия 
не стабильная: сегодня повез-
ло, завтра нет, а может вообще 
больше никогда не повезти. И 
надо очень любить театр, что-
бы всю свою жизнь отдать ему. 
Я знаю очень мало актёров, 
которые были бы счастливы 
только работой в театре и не 
хотели бы сниматься в кино. 
— Чем занимаются ваши 
мальчики?

— Один ходит в детсад, дру-
гой — в школу. Занимаются 
спортом. Старший уже лыжи 
освоил, роликовые и обыкно-
венные коньки, свободно го-
ворит по-английски. Сейчас 
будем и младшему «навязы-
вать» разносторонние увле-
чения. (Улыбается.)

Ирина КОЛПАКОВА

 «С детьми 
сниматься 

проще, 
чем со 

взрослыми 
актёрами»

КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

Житель Лосиноостров-
ского района лётчик-космо-
навт Сергей Ревин со школь-
ных лет грезил о космосе. 
Мечта осуществилась 15 мая 
2012 года. В космос он от-
правился в качестве бортин-
женера вместе с команди-
ром экипажа Геннадием Па-
далкой и астронавтом НАСА 
Джозефом Акабой. Правда, 
изначально старт планиро-
вался на 30 марта 2012 года, 
однако из-за технических 
неполадок был перенесён. 
Но и 15 мая не всё пошло 
гладко. Когда космонавты 
расположились в ложемен-
тах и до старта оставалось 
ещё 2,5 часа, Сергей Ревин 
обнаружил, что уровень 
углекислого газа начал ра-
сти, чего быть не должно. 

— В космическом кораб ле 
предусмотрено специаль-
ное оборудование — патрон 
очистки от углекислого газа. 

Выдыхаемый космонавтами 
воздух должен прогоняться 
вентиляторами через этот 
патрон очистки, — расска-
зал Сергей Ревин. — Мы, ко-
нечно, доложили о внештат-
ной ситуации, но пока руко-
водство думало, попробова-
ли сами разобраться — ведь 
снова откладывать старт ни-
кто не хотел. Выяснилось, 
что патрон не соединён с 
вентилятором. Но распо-
лагается этот патрон под 
креслом командира, куда в 
скафандрах долезть невоз-
можно. Гена попытался что-
то нащупать и предположил, 
что там, скорее всего, сто-
ит заглушка. Пришлось вы-
зывать техника, открывать 
люки. Техник моментально 
устранил неполадки, а нам 
снова пришлось задраивать 
все люки. Но стартовали мы 
вовремя. 

Ирина КОЛПАКОВА

Люки пришлось 
задраивать дважды
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02

Сцена из сериала «Экспроприатор». Слева направо — 
актёры Алексей Фатеев, Артём Ткаченко, Евгений Князев
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ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

В Северном заметили 
ранние грибы

В районе Северный заметили грибы, по-
хожие на чашечки. Это саркосцифа алая, 
она же — алая эльфова чаша, или эльфо-
во блюдечко. Грибы эти — съедобные. 
Специалисты по охране природы отме-
чают, что саркосцифа — своеобразный 
экологический индикатор. Обычно она 
не встречается вблизи городов и шоссе. 
Об этом пишет газета «Северный вестник». 

Ворона пристала к чайке 
в Свиблове

После выяснения отношений с уткой в 
усадьбе Свиблово, о котором мы писали 
ранее, задиристая ворона нашла новую 
жертву. Ею стала одна из чаек на прудах 
«Восьмёрка». Очевидица рассказала, что 
ворона приставала к чайке, дёргая её за 
хвост. Об этом сообщает районная газе-
та «Свиблово». 

Лиловый лимузин в Медведкове
Лимузин лилового цвета вызвал ажиотаж 

у жителей Южного Медведкова. Они теря-
лись в догадках, зачем понадобилось кра-
сить машину столь необычно. Об этом на-
писала электронная газета «Медведково». 

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

 «Свиблово»

Все новости 
района: 

«Медведково»

Все новости 
района: 

«Северный 
вестник»

Н а  и н т е р н е т - п о р т а -
ле «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги оче-
редного опроса. Поводом для 
него стала начавшаяся мо-
бильная вакцинация пожилых 
людей. По желанию пенсионе-
ров врачи делают им привив-
ки на дому. «ЗБ» поинтересо-
вался у жителей округа, как 
они относятся к возможности 
сделать прививку, никуда для 
этого не выходя.

Выяснилось, что 42% опро-
шенных поддерживают эту 

инициативу, но из-за того, что 
их родители или они сами при-
вились, вакцинация для них 
уже неактуальна. 32% участ-
ников опроса предпочтут сами 
сходить и сделать прививку. 
Пускать незнакомцев, пусть 
и в белых халатах, в свой дом 
они остерегаются. А вот 26% 
респондентов поддерживают 
вакцинацию на дому и обя-
зательно воспользуются пре-
доставленной возможностью. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Две станции зарядки электромобилей появились 
в жилом комплексе «Фонвизинский» в Бутырском районе. 
Каждая станция рассчитана на единовременную зарядку 

двух электромобилей.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Четверть проголосовавших 
готовы привиться на дому

Наш следующий вопрос: 
Нужны ли нам станции зарядки 

электромобилей?
 Конечно! За экологическими электромобилями будущее.
 Нужны, но при условии, что сами 
электромобили станут доступнее.

 Не вижу в них смысла. Кто там будет 
заправляться?

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

В 
Сети появился видео-
проект, созданный 
на базе легендарной 
игры GTA: San Andreas. 
Российский видео-

мейкер Алексей Малахов пе-
ренёс главного героя компью-
терной игры Карла Джонсона в 
Россию — в райо-
ны Бутырский 
и Отрадное. 
Герой ком-
пьютерной 
игры до пе-
реселения в 
СВАО бегал 

в вымышленном штате США 
Либерти-Сити, прообразом 
которого стал реальный штат 
Нью-Йорк.

Действие начинается в Бу-
тырском районе, в котором 
и произошло перемещение 
и погружение Карла в нашу 
реальность. Во второй серии 
он уже в Отрадном.

Алексею Малахову 27 лет. 
По образованию он режиссёр 
кино и телевидения. Снимает 
и монтирует клипы, рекламу, 
документальные фильмы.

На вопрос, почему главный 
герой попал в пару районов 
СВАО, Алексей ответил, что 
сам живёт в Савёловском рай-
оне, который граничит с Бу-
тырским. Бывает Алексей по 
делам часто и в Отрадном. 

Уникальность видеоро-
ликов Алексея Малахова со-
стоит в том, что он не сни-
мал живых людей в антура-
же игры, а разместил глав-
ного героя на улицах нашего 
округа таким, каким он был 
нарисован.

Алексей создал уже шесть 
короткометражных серий. На 
съёмку минутного ролика у 
него уходит примерно двое 
суток из-за того, что соеди-
нить компьютерную графику 
начала 2000-х и живые кадры 
очень сложно. Однако имен-
но благодаря этому ролики 
Малахова получаются в своём 
роде уникальными.

Анастасия ФОМЕНКО

Героя популярной 
компьютерной игры 

переселили из США в Отрадное

Пятый год житель Северного Медвед-
кова фотограф-натуралист Анатолий 
Нестеров наблюдает из окна за парой со-
колов-пустельг. Они облюбовали чердак 
14-этажного дома (точный адрес не сооб-
щается, чтобы никто не тревожил птиц) 
и выводят там потомство. Жизнь соколов 
Нестеров фотографирует и выкладывает 
снимки на своей странице «ВКонтакте».

— Птица выбрала это место не случайно, 
— считает Нестеров. — Рядом парк, сквер 
на Олонецком проезде, две школы с озе-
ленённой территорией, под их гнездом 
— тоже зелёная зона, до Медведковского 
парка рукой подать. Вот они и истребля-
ют там грызунов. Полезное соседство для 
людей. А вот коренное пернатое население 
места — серые вороны — от пустельг явно 
не в восторге. Пятый год пытаются выгнать 
их с гнездовья, но поди попробуй: пустельга 
хоть и маленький, но всё же сокол.

— Очень интересно наблюдать за их 
отношениями, — рассказывает Анатолий 
Нестеров. — В прошлом году у них уже 

птенцы вывелись, папа-сокол весь день 
за пропитанием туда-сюда летал. А мама 
выбралась из гнезда — хоть размяться 
немного. И тут ворона прилетела и давай 
на неё орать! Пустельга терпела-терпела, 
отворачивалась, но ворона не отставала. 
В итоге ей не слабо досталось! 

— Сокол уже в пять утра вылетает, — 

рассказывает Нестеров, — и таскает мы-
шей своей благоверной. А потом люди 
просыпаются, мыши прячутся, может 
тогда и зазевавшегося воробья прихва-
тить. Скоро и вовсе за пятерых-шесте-
рых работать придётся — в семействе 
ожидается прибавление.

Алексей ТУМАНОВ

Соколиная семья облюбовала Медведково

Действие начинается 
в Бутырском районе
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Ваш «Звёздный бульвар» 
(499) 647-6831

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Алексей 
Малахов 
cнимает 
и монтирует 
клипы, рекламу, 
документальные 
фильмы

Соседство 
с пустельгами 
полезно 
для людей, 
ведь основная 
пища этих птиц 
— грызуны
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Пай пер
Добрая и игривая. С удовольствием учит-

ся, станет идеальным компаньоном для се-
мьи, поладит с детьми. 8 лет, рост в холке 
60 см, стерилизована, привита.
 Опекун: 8-909-667-0887, Дарья.

Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Малина
Молоденькая собачка среднего размера с 

приятным характером. Очень ориентирована 
на людей. Любительница подвижных игр и 
игрушек. Спокойно ходит на поводке, с удо-
вольствием учит основные команды. Здоро-
ва, чипирована, привита.
 Опекун: 8-915-255-1323, Елена.

Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Боцман
Очень умный пёс с миролюбивым характе-

ром. Пристраивается в семью без маленьких 
детей, можно к хозяевам почтенного возра-
ста. Отлично гуляет на поводке. С другими 
животными нужно предварительно знако-
мить. Возраст 6 лет, 50 см в холке, чипиро-
ван, кастрирован, привит.
 Опекун: 8-916-930-6171, Елена.

Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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 карандашом вписать в клетку 
цифры-«кандидаты». 
Ответы на судоку на стр. 15

СУДОКУ 
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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 пуб-

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

— Что было на обед в са-
дике?

— Помидорка и непонят-
но что.

— Подкрепился, Игорёк?
— Нет, мам, ещё креп-

люсь, — говорит Игорёк, 
доедая кашу.

Изучает компьютер и 
спрашивает:

— Что ли «создать папку» 

означает сделать копию на-
шего папы?

— Пап, а как называет-
ся конница на верблюдах?

Папа перечисляет Игорю 
планеты: Венера, Сатурн, 
Марс…  Вдруг Игорёк ожив-
ляется и выдаёт:

— О, мы живём на Марсе!
А потом поправляется:
— На Карла Марсе.

«Как называется конница 
на верблюдах?»

СКАНВОРД

По горизонтали: Иеруса-
лим. Пес. Старшина. Азимут. 
Арбитр. Графолог. Иблис. Ле-
кало. Тулья. Ров. Тантал. Жако. 
Чаша. Кром. Аорта. Караван.

По вертикали: Статистика. 
Балансир. Стачка. Айсберг. 
Улар. Шок. Амальгама. Мо-
роз. Фея. Инок. Прием. Лара. 
Уголок. Старт. Говорун. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

— А когда вы начали рабо-
тать в этой компании? 

— Когда мне пригрозили 
увольнением.

— Алло! Доброе утро, вам 
неслыханно повезло! Вчера 
в Америке умер миллиардер. 
Случайным образом вы были 
выбраны единственным на-
следником. Вы теперь обла-
датель 400 миллиардов дол-
ларов и 100 килограммов зо-
лота! Нужно только купить у 
нас утюг и фен!

— Как зовут вашего кота?
— Днём или в пять утра?

Муж — уникальный че-
ловек! Для него все ваши 
платья одинаковые, а все 
отвёрт ки — разные.

АНЕКДОТЫ

А
ктёру очень нравится тай-
ская кухня. Когда позволя-
ет время, с удовольствием 
готовит для семьи и друзей. 

Например, такое блюдо, как кай джи 
му сап, похожее на нашу запеканку 
или омлет. Для него понадобятся 
примерно 100 г отваренного буро-
го риса, 200 г свиного фарша, пара 
яиц, 1 луковица и 1 морковь, соевый 
соус, кунжутное и сливочное масло, 
специи по вкусу и свежая зелень. 

В сковороде на кунжутном масле 
обжариваем измельчённые лук и мор-
ковь, потом добавляем фарш и спе-
ции. Когда выпарится лишняя жид-
кость, кладём отваренный рис, нем-
ного сливочного масла и обжарива-

ем всё вместе. Отдельно взбиваем 
яйца с соевым соусом и специя-
ми. Смешиваем с содержимым 
сковороды, разравниваем и от-
правляем на сковороде в духов-
ку, разогретую до 180 градусов, 
минут на 10. Готовое блюдо по-
сыпаем свежей зеленью.

Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо мы получили 
от Марии Снитко и её пяти-
летнего сына Олега. Семья 
живёт в Марьиной роще. 

«Уже несколько лет я не 
работаю, — пишет Мария. 
— Это решение мы с мужем 
приняли после потери ма-
ленького сына в 2014 году. 
Чтобы не сойти с ума, по-
ехали на отдых в Грецию. На 
Крите, в монастыре у свя-
щенного мирта я попроси-
ла Бога подарить мне ещё 
сына». 

По словам Марии, мо-
нахиня разрешила им ото-
рвать веточку. Правда, ска-
зала, что корни вряд ли по-
явятся: растение на чужой 
почве приживается очень и 
очень плохо.

Но Мария решила попро-
бовать. Веточку мирта она 
привезла домой в чемодане, 
держала в вазе с чистой во-
дой. Через два месяца мирт 
пустил корень. 

«Приживался очень плохо. 
Начала отчаиваться и уже 
думала, что он погиб сов-
сем, — вспоминает Мария. 
— Оказалось, что южная сто-
рона моему мирту не нравит-
ся. Перенесла на северную 
сторону. Поливали два раза 
в неделю. И в один прекрас-
ный день увидела новый зе-
лёный лист. Это было чудо! 

Потому что в этот день я уз-
нала, что беременна. Всего 
за несколько месяцев мирт 
вырос в большой куст, и ро-
дился наш Олег. Я думаю, 
это благословение такое».

Своим друзьям и всем, кто 

просит, Мария даёт отрост-
ки, рассказывает о лечебных 
свойствах растения (мирт — 
мощный природный антисеп-
тик) и историю этого древне-
го дерева. 

Игорь МИНАЕВ

Мирт зазеленел, 
и случилось чудо

Игорь, от 3 до 5 лет

Запеканка по-тайски  
от актёра Александра Макогона
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