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С
езон фонтанов от-
крылся в столице. 
Заработала и одна 
из главных город-

ских фонтанных площадок 
— ВДНХ. Прохладой и кра-
сивой игрой струй фонта-
ны будут радовать жителей 
всё лето.

Тщательно 
подготовили 

к запуску
— Запуск фонтанов дал 

старт летнему сезону на ВДНХ, 
— рассказывают в пресс-служ-
бе выставки. — Подготовка к 
запуску началась примерно 
за месяц. Специалисты очи-
стили чаши фонтанов от ско-
пившегося снега, льда и му-
сора, проверили лампы под-
светки и трубы. Потом чаши 
фонтанов промывали смесью 
воды и специального шампу-
ня, безвредного для мозаики 
и гранита. Завершилась под-
готовка монтажом и регули-
ровкой системы подсветки и 
форсунок.

Основных фонтанов на 
ВДНХ три: «Дружба наро-
дов», «Каменный цветок» и 
«Золотой колос». Также за-
работали менее известные 
фонтаны: «Ракета» на площа-
ди Промышленности, «Маль-
чик, вытаскивающий рыбу» 
за павильоном №64 «Опти-
ка», чаши у павильона №14 
Республики Азербайджан, «су-
хие» фонтаны у Мос квариума 
и павильона №31 «Геология». 
Сезон фонтанов продлится 
до конца сентября — нача-
ла октября в зависимости от 
погоды.

По программе «Мой район» 
в СВАО ремонтируют исто-
рический фонтан на ули-
це Бориса Галушкина. Жи-

тели называют его «фонтан 
с мишками»: в центре чаши 
скульп туры медведей. Всего 
же в округе более 20 дейст-
вующих фонтанов.

Самый молодой 
фонтан

В парке «Ходынское поле» 
сезон фонтанов открыл мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Фонтан там самый молодой: 
его построили в 2018 году. 
Фонтан этот «сухой», то есть 
без чаши. Струи бьют прямо 
из земли и расположены так, 
чтобы между ними можно 
было спокойно гулять, не бо-
ясь промокнуть.

— Мы закончили гене-

ральную уборку города по-
сле суровой зимы, — отме-
тил Сергей Собянин. — В 
течение месяца чистили, 
красили, убирали город, 
высаживали деревья. На ге-
неральной уборке были за-
няты десятки тысяч людей. 
И сегодня одновременно 
запускаются фонтаны на 
ВДНХ, на Поклонной горе, 
на Манежке. 

Мэр поздравил москви-
чей с запуском фонтанов, с 
наступающими майскими 
праздниками, пожелал здо-
ровья, счастья, удачи. 

Струи танцуют 
под музыку

Всего в столице работа-
ет 600 уличных фонтанов, 
бассейнов и других водных 

устройств. Причём 80 из них 
построили за последние годы. 
Особенно популярными у мо-
сквичей стали «сухие» фонта-
ны (как в Ходынском парке). 
Многие фонтаны по-настоя-
щему уникальны. На Водоот-
водном канале есть плаваю-
щий фонтан, в парках Горько-
го, «Царицыно», на площади 
перед Киевским вокзалом, на 
Манежной площади — све-
тодинамические фонтаны, 
струи которых поднимаются 
и опускаются. А «Каменный 
цветок» на ВДНХ — один из 
первых в мире светомузы-
кальных фонтанов: его под-
свеченные струи словно тан-
цуют под музыку.

Алексей ТУМАНОВ

В столице 
заработали фонтаны

Мэр Москвы 
открыл 

летний сезон

Сезон фонтанов продлится 
до конца сентября — 

начала октября в зависимости 
от погоды

Северо-Восточную хорду намечено 
достроить в 2022 году

Участок новой городской трассы, 
которая свяжет Ярославское и Дмит-
ровское шоссе, готов более чем на 60%. 

— Активно ведётся строительст-
во искусственных сооружений: идут 
бурение под сваи фундаментов и воз-
ведение стоек опор эстакад, монтаж 
металлоконструкций пролётных стро-
ений, — сообщили в пресс-службе го-
родского Департамента строительства 
со ссылкой на заместителя мэра Анд-
рея Бочкарёва.

Кроме этого, на участке СВХ сей-

час строят развязку на пересечении 
с проспектом Мира, она готова бо-
лее чем на 80%, а также эстакады над 
железной дорогой и путями МЦК. К 
слову, эстакаду строят, не останавли-
вая движения поездов. 

Строительство пяти хорд — самый 
крупный дорожный проект столи-
цы. В 2022 году город планирует до-
строить Северо-Восточную хорду, а к 
2023-му — Южную рокаду и хорду на 
Юго-Востоке Москвы. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Уровень пожарной безопасности в Москве 
проверяют во время ежедневных рейдов

C 10 апреля по 10 мая в Мо-
скве проводится месячник по-
жарной безопасности. Об этом 
в ходе пресс-конференции, со-
стоявшейся 27 апреля в инфор-
мационном центре Правительст-
ва Москвы, сообщил заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по г. Москве, началь-
ник Управления надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Максим Комаров.

— Месячник в первую очередь 

нацелен на снижение количест-
ва пожаров и минимизацию их 
последствий на объектах в го-
роде Москве, — уточнил Максим 
Комаров. 

В рамках месячника прово-
дятся поквартирные, подомовые 
и подворовые обходы, адресно 
работают органы социальной 
защиты, их сотрудники напо-
минают людям о правилах безо-
пасности в быту. Идёт большая 
информационная работа. 

Кроме того, в Москве ежед-
невно проводятся рейды по вы-
явлению несанкционирован-
ного сжигания мусора и пала 
травы. На данный момент уже 
проведено 705 таких рейдов, и, 
к счастью, большинство из них 
показало, что правила и нормы 
соблюдаются: было выявлено 
всего пять случаев пала сухой 
травы, а также один случай сжи-
гания мусора. 

Вера ШАРАПОВА 

Москва 
и Подмосковье 

создают 
единую систему 
экологического 

мониторинга

Совет законодателей в 
Санкт-Петербурге обсудил 
недавнее послание президен-
та Владимира Путина. При-
сутствовавший там предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников рассказал, 
что «реализация послания 
предполагает принятие но-
вых стандартов в сфере со-
циальной политики».

— Опыт Москвы может 
стать ориентиром для наших 
коллег из других субъектов. 
Так, в 2021 году социальные 
расходы в столице составят 
около 1,8 триллиона рублей, 
из них на прямую поддержку 
жителей пойдёт 529,4 мил-
лиарда рублей, — сказал Ша-
пошников.

Он напомнил, что опыт 
столицы по борьбе с 
COVID-19 стал примером 
для других мегаполисов мира. 
Ещё он рассказал, что Москва 
— единственный город Рос-
сии, включённый в европей-
скую систему мониторинга 
качества воздуха. Эта систе-
ма автоматически измеряет 
качество воздуха в режиме 
реального времени. Шапош-
ников добавил, что Москва и 
Подмосковье создают еди-
ную систему экологическо-
го мониторинга. Это позво-
лит контролировать крупные 
промышленные объекты ре-
гиона.

Александр ЛУЗАНОВ

В парке «Ходынское поле» мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел 
недавно построенный фонтан без привычной чаши, так называемый сухой
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С
тудент Финансового уни-
верситета Никита Сергеев с 
улицы Мурановской купил 
четыре десятка перепели-

ных яиц в ближайшем магазине, 
положил яйца в инкубатор и… вы-
вел пернатое потомство.

— Инкубатор я приобрёл самый де-
шёвый, — рассказывает студент, кото-
рый подрабатывает фитнесс-инструк-
тором. — Автоматически он яйца не 
переворачивал, поэтому два-три раза 
в день я сам это делал. Чтобы не запу-
таться, я поставил пометки с противо-
положных сторон каждого яйца. И ров-

но через 17 суток вывелись три пе-
репелёнка. Но один, к сожалению, 

погиб, утонув в поилке: уж очень 
сильно они любят купаться. 

По словам Никиты, занял-

ся он этим из чистого любопытства: 
ни опыта, ни знаний, ни даже смеж-
ных хобби у него нет. Всю инфор-
мацию нашёл в Интернете. 

— Я не сомневался, что у меня по-
лучится, — признаётся Никита. — А 
вот родители не верили. Но когда я 
им прислал фото птенцов, они очень 
удивились. 

Сейчас птенцы живут у Никиты в 
квартире. Как признался экспери-
ментатор, у него даже появились 
родительские чувства к птенцам. 
Когда они подрастут, их отвезут на 
дачу, где у птиц будет собственный 
дом: там пустует курятник.

— У нас всё продумано: в деревне за 
перепелятами будут ухаживать мои ро-
дители, а если они отсутствуют, при-
смотрят соседи. Мы с ними догово-
рились. Я планирую повторить экс-
перимент. На этот раз возьму яйца с 
фермы для надёжности, — поделился 
планами Никита.

Анатолий КАЛИНИН

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Шлагбаумные 
терминаторы
В сети «ВКонтакте» появи-

лось видео, а к нему — ком-
ментарий: «На Лескова, 5, двое 
нашли интересный тренажёр. И 
конечно, сломали его».

Слово «тренажёр», впрочем, 
следовало бы закавычить, так 
как пострадал дворовый шлаг-
баум. Расправу над ним учини-
ли двое молодых людей. Точ-
нее, ломал один, а второй стоял 
рядом и фотографировал на те-
лефон выходки своего дружка.

Сетевое сообщество осуди-
ло поведение парочки олухов. 
Один из участников дискус-
сии задался вопросом: «Как 
у людей выключить функцию 
«Крушить всё, что попадётся 
на пути»?»

А действительно, как?
Казалось бы, времена, ког-

да господствовал принцип «всё 
вокруг колхозное, всё вокруг 
моё», канули в Лету. Три деся-
тилетия живём в новой реаль-
ности. Каждый вправе требо-
вать от других уважения к соб-
ственности — своей или общей, 
если он за неё тоже заплатил.

Но похоже, что крушители 
шлагбаума об этом не задумы-
ваются. И зря. Вот, например, 
соберутся они выехать на при-
роду — глядь, а их самокаты 
или скутеры кто-то изуродовал.

У студента проклюнулись... перепела
Житель Бибирева вывел птенцов из магазинных яиц

Когда птенцы 
подрастут, 
их отвезут 

на дачу и поселят 
в курятнике

В Марьиной роще машинам придётся 
заезжать на тротуар до осени

Из-за проведения инже-
нерных работ ограничен 
проезд автомобилей на 3-м 
проезде Марьиной Рощи в 
районе его пересечения с 
Шереметьевской улицей.  

По словам заместителя ди-
ректора по благоустройст-
ву районного «Жилищни-

ка» Ярослава Казакова, это 
связано со строительством 
инженерных коммуникаций. 

Там, где ведутся работы, 
дорога слишком узкая. Что-
бы совсем не останавливать 
движение, для проезда ма-
шин пришлось отгородить 
часть тротуара. По словам 

Казакова, строители получи-
ли разрешение на прокладку 
коммуникаций до октября, 
однако они обещают закон-
чить работы и убрать огра-
ждение в последних числах 
августа. 

Роман 
ПОПОВ

Спасатель из Бутырского 
вытащил из воды пятерых 

Особо отличившиеся в 
прошлом году сотрудники 
Московской городской пои-
сково-спасательной службы 
(МГПСС) получили награды 
на церемонии в честь 25-ле-
тия службы (она была создана 
26 апреля 1996 года). Награж-
дение состоялось на поис-
ково-спасательной станции 
«Строгино».

На пресс-конференции, ор-
ганизованной информацион-
ным центром Правительства 
Москвы, заместитель руково-
дителя Департамента по де-
лам ГОЧСиПБ Андрей Иванов 
рассказал, что за четверть века 
на водных объектах столицы 
сотрудники МГПСС спасли 
5246 человек. 

Один из награждённых — 
Максим Ушаков — житель 
Бутырского района, руково-
дитель поисково-спасатель-
ной станции «Фили». В 2020 

году Ушаков спас пятерых. 
Больше всего ему запомнил-
ся один случай. 

— В бухте «Живописная» 
проходили соревнования 
по яхтенному спорту, — го-
ворит Ушаков, — и во время 
патрулирования мы увидели, 
как одна яхта опрокинулась. 
На ней были пять девушек, 

лет по восемнадцать-девят-
надцать. Все они оказались 
под водой. Одна во время па-
дения ударилась об яхту, ей 
расцарапало руку и ногу. Мы 
посадили всех в свой катер. 
Раненую девочку пришлось 
поднимать особенно акку-
ратно. Пока плыли к берегу, 
обработали ей раны средст-
вами из аптечки. 

Чаще же всего приходится 
спасать людей, не удержав-
шихся на сапборде — длин-
ной плавучей доске, на кото-
рой многие смельчаки ката-
ются без спасательных жи-
летов. 

— Сапборд переворачива-
ется, человеку не хватает сил, 
чтобы вернуться и продол-
жить путь, — объясняет спа-
сатель, — мы вытаскиваем его 
и отвозим на берег. 

Галина ПОГОДИНА, 
Вера ШАРАПОВА 

Кандидат 
сельскохозяй-

ственных наук, предсе-
датель Совета молодых 
учёных Тимирязевской 
академии Виктор Мало-

родов подтвердил, что вы-
вести птенца из перепелиного 
яйца, купленного в магазине, 
возможно.

— Главная причина — малое 

количество перепеловодческих 
ферм в России. На производст-
ве очень часто случается дефи-
цит яиц с зародышем. Поэтому 
чтобы перепёлки неслись чаще, 
к ним добавляют самцов, из-за 
них и случается оплодотворе-
ние яйца, — говорит специалист.

Однако беспокоиться не нуж-
но. По словам Виктора Мало-
родова, такие яйца относятся 

к категории «Столовые». Они 
не отличаются ни по цвету, ни 
по форме, абсолютно безопас-
ны для человека. И они такие 
же вкусные. 

— К тому же, чтобы там по-
явился хотя бы намёк на заро-
дыш, яйца нужно выводить в ин-
кубаторе, — добавляет эксперт.

Михаил 
КОФАНОВ

Вывести птенца из магазинного яйца 
возможно

Сейчас птенцы живут у Никиты 
в квартире. Он признался, 
что у него появились 
к перепелятам родительские чувства

Строители обещают закончить работы и убрать ограждение в последних числах августа, 
на месяц раньше запланированного срока
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У
частником программы 
«Миллион призов» мо-
жет стать гражданин 
России в возрасте 60 
лет и старше с москов-

ским полисом ОМС. Первая при-
вивка должна быть сделана до 1 
июля 2021 года. А использовать 
призовые баллы надо до 31 де-
кабря этого года.

Можно выбрать 
подарочную карту 

любимого 
супермаркета

В пункте вакцинации на Мура-
новской улице с 27 апреля выда-
ют подарочные карты на 1 тыс. 
рублей пенсионерам, пришед-
шим сделать первую прививку 
от коронавируса.

— Все пожилые пациенты были 
очень рады такому приятному по-
дарку, — рассказала «ЗБ» врач-те-
рапевт отделения медицинской 
профилактики филиала №2 ДЦ 
№5 Анастасия Матюхина. 

Сейчас в столичные пункты 
вакцинации доставлены пода-
рочные карты шести крупных 
торговых сетей — продуктовых 
супермаркетов, которые решили 
участвовать в программе «Милли-
он призов». И пенсионер, сделав 
прививку, может выбрать карту 
того супермаркета, который ему 
больше нравится. Никаких огра-
ничений нет. 

Или воспользоваться 
промокодом

Вместо подарочной карты 
супермаркета на 1 тыс. рублей 
можно воспользоваться элект-
ронным промокодом и полу-
чить скидку на такую же сум-

му при оплате покупок в раз-
личных магазинах, в аптеках 
и в кафе.

Для этого на сайте ag-vmeste.
ru нужно ввести номер своего 
полиса ОМС (не ранее чем через 
24 часа после вакцинации), за-
тем выполнить несколько про-
стых шагов: 1) выбрать организа-

цию-партнёра: магазин, аптеку, 
кафе; 2) нажать на изображение 
и активировать промокод. На 
оформление заявки потребу-
ется 24 часа. 3) затем при опла-
те услуги нужно будет показать 
экран смартфона с цифровым 
или QR-кодом.

— Такой приз выбирали по-

жилые москвичи, пришедшие 
на вакцинацию в сопровожде-
нии детей или внуков, которые 
могут помочь активировать про-
мокод, — отметила Матюхина. 

По словам врача ДЦ №5, жите-
ли активно записываются на вак-
цинацию, но свободные слоты 
имеются. Акция «Миллион при-
зов» вызвала интерес у пожилых 
людей, которые по разным при-
чинам откладывали вакцинацию.

Кто привился раньше, 
получит электронную 

1 тысячу рублей
81-летний Юрий Володин с 

Олонецкого проезда привился 
в первых числах апреля, до на-
чала программы «Миллион при-
зов». А недавно получил СМС с 
приглашением воспользоваться 
электронным промокодом, даю-
щим право на скидку в размере 
1 тыс. рублей. 

— Я живу один. Применить 
электронный сертификат мне 
помогут в ЦСО, — говорит Воло-
дин. — Сказали, что можно прий-
ти в любое время. Думаю, что ис-
пользую призовые баллы для по-
купки продуктов. 

У пенсионера несколько хро-
нических заболеваний: панкре-
атит, проблемы с сосудами (ему 
установлен стент). Он входит в 
группу риска, поэтому решил вак-
цинироваться.

— Никаких побочных явлений 
после прививки у меня не было, 
только немного поболело место 
укола. Сейчас чувствую себя хо-
рошо. Свободно общаюсь, регу-
лярно прихожу в ЦСО играть в 
бильярд, — рассказал Юрий Во-
лодин.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

В пункты вакцинации доставлены 
подарочные карты шести крупных 

торговых сетей

27 апреля для москвичей старше 60 
лет, сделавших хотя бы одну прививку 
от коронавируса, стартовала программа 
«Миллион призов». Об этом написал в 
своём блоге на сайте sobyanin.ru мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Жители города старше 60 лет, имею-
щие московский полис ОМС и сделав-
шие прививку первым компонентом с 
27 апреля, могут сразу же вместе с сер-
тификатом о вакцинации получить по-
дарочную карту номиналом 1000 баллов 
(это равно 1 тыс. рублей) либо промо-
код на аналогичную сумму. Потратить 
1 тыс. рублей можно будет в магазинах, 
аптеках и кафе — партнёрах програм-
мы «Миллион призов». 

Те, кто сделал прививку раньше, тоже 
без подарка не останутся.

«Пожилые москвичи, которые сдела-
ли первую прививку до 27 апреля 2021 г.
или полностью завершили вакцинацию, 
также могут стать участниками про-
граммы, зарегистрировавшись на сайте 
ag-vmeste.ru, — написал в своём бло-
ге Сергей Собянин. — Благодаря про-
грамме «Миллион призов» мы, с одной 
стороны, поддержим пожилых людей. 
А с другой — простимулируем потре-
бительский спрос и поможем бизнесу 
быстрее справиться с последствиями 
пандемии. И самое главное — ускоре-
ние вакцинации спасёт тысячи чело-
веческих жизней».

Мэр призывает не откладывать при-
вивку, ведь от неё зависит здоровье и 
самих пожилых людей, и их близких.

Пётр ФИЛИППОВ

Как получить подарок после вакцинации по программе «Миллион призов»

В СВАО начали работать 
четыре новых мобильных пункта вакцинации

Выездные бригады вакцинации 
против коронавирусной инфекции 
открывают в торговых центрах, рас-
положенных в том числе на выезде 
из Москвы, по пути на дачу. 

Четыре мобильных пунк та вак-
цинации находятся в СВАО — это 
«Ашан Алтуфьево» (84-й км МКАД, 
вл. 3, стр. 1), ТРК «Европолис» 
(просп. Мира, 211, корп. 2), ТК «Гло-
бус» (ул. Широкая, 2а), ТЦ «Парк 
Хаус» (Сигнальный пр., 17). Брига-
ды врачей работают также в торго-
вых цент рах «Атак» (ш. Энтузиастов, 
9, Балашиха), «Леруа Мерлен» в ТЦ 
«Косино Парк» (ул. Святоозёрская, 
1а), гипермаркете «Глобус Комму-

нарка» (посёлок Коммунарка, ул. 
Александры Монаховой, 61, стр. 1), 
ТРЦ «Мега Тёплый Стан» (Калуж-
ское ш., 21-й км), гипермаркете «Ле-
руа Мерлен» (село Юдино, дом 55д), 
ТК «Садовод» (14-й км МКАД).

— Пройти вакцинацию там мож-
но, заехав по пути на дачу за про-
дуктами, садоводческими или строи-
тельными товарами. Это первые 
торговые центры, в которых мы от-
крыли возможность вакцинации для 
людей, предпочитающих проводить 
выходные за городом, — сказала за-
меститель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития Анаста-
сия Ракова.

Для удобства дачников была из-
менена технология вакцинации в 
ТЦ на выездах из Москвы: вторым 
компонентом можно привиться или 
в этом же торговом центре, или в 
поликлинике.

Кроме того, с 28 апреля возобно-
вилась вакцинация в ТРЦ «Саларис» 
(Киевское ш., 23-й  км, 1), «Калейдо-
скоп» (ул. Сходненская, 56), «Океа-
ния» (Кутузовский просп., 57), «Го-
род» (ш. Энтузиастов, 12, корп. 2), 
ТЦ «Л-153» (Люблинская ул., 153). 
До 1 июня здесь можно привиться 
первым компонентом вакцины, а с 
19 мая по 22 июня — вторым. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

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

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

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

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

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

 Городская поликлиника №218: (499) 479-7254.
 Городская поликлиника №218, филиалы №1 и 
№2: 8-915-376-4016.

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

Вы можете записаться в поликлинику 
на прививку от COVID-19, позвонив 

по телефону

Приятный 
сюрприз 

для горожан 60+
Отовариться можно в магазине, 

аптеке, кафе

Вакцинация от COVID-19 
в майские праздники 

продолжится 
в обычном режиме

Работа прививочных пунк-
тов в городских поликлиниках 
и мобильных бригад в обще-
ственных местах продолжится 
в праздничные майские дни. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Департамента здра-
воохранения г. Москвы. Сде-
лать прививку в местах рабо-
ты выездных бригад можно 
без каких-либо ограничений. 
При себе необходимо иметь 
паспорт и, если есть, полис 
обязательного медицинско-
го страхования.

Пётр ФИЛИППОВ

81-летний 
Юрий Володин 
с Олонецкого проезда
собирается 
использовать 
призовые баллы 
для покупки продуктов
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26 
апреля в Алексеев-
ском районе прошёл 
круглый стол, органи-
зованный Движением 

Баженова, на тему «Будущее зелёных 
зон Москвы: «тихое» уничтожение 
или системное озеленение». В нём 
приняли участие члены Московского 
отделения Общероссийского нацио-
нального фронта (ОНФ), представи-
тели организации «Молодёжка ОНФ», 
Московской федерации профсоюзов, 
общественных организаций СВАО.

С докладом по теме озеленения сто-
лицы, основанным на обращениях 
жителей, выступил Тимофей Баженов. 
Он отметил, что из-за стремительно-
го развития городской инфраструк-
туры зелёных территорий становит-
ся всё меньше, нагрузка на маленькие 
островки природы увеличивается, 
живые деревья и разнотравье подме-
няются искусственно выращенными 
насаждениями. Проблем накопилось 
много, а их решение требует вдумчи-
вого и последовательного подхода. 
Как подчеркнул Баженов, пока это-
го не происходит и законодатель-
ство в сфере экологии не справля-

ется с нарастающими проблемами.
Во время дебатов Александра Ка-

шурникова — волонтёр акции «Мы 
вместе», участница команды «Мо-
лодёжки ОНФ» — предложила Тимо-
фею Баженову выдвинуться кандида-
том в депутаты Государственной думы. 

— Вы человек дела и являетесь из-
вестным общественным деятелем. 
Как житель СВАО вы знаете не толь-
ко проблемы экологии Москвы, но и 

проблематику районов. Хочу пред-
ложить вам выдвинуться в депутаты 
Госдумы, потому что уверена, что вы 
сможете на этом посту сделать всё 
возможное для москвичей, — пояс-
нила Кашурникова. 

Ольга Белкова, председатель прав-

ления региональной общественной 
организации «Центр духовного и па-
триотического воспитания молодёжи 
«Подросток», в свою очередь отметила, 
что на посту депутата Госдумы Тимо-
фей Тимофеевич реализует планы, ко-
торые заявлены им на круглом столе. 

Участники круглого стола отмети-
ли значительный вклад Тимофея Ба-
женова в популяризацию бережного 
отношения к природе и поддержали 
его выдвижение.

Тимофей Баженов принял пред-
ложение и отметил, что всегда готов 
трудиться на благо жителей столицы, 
так как хорошо изучил актуальные 
проблемы Северо-Востока и Восто-
ка Москвы, у него есть желание сде-
лать жизнь москвичей комфортнее 
и безопаснее.

— Мои друзья из ОНФ и мои коллеги 
из профсоюзов попросили меня стать 
кандидатом в депутаты Госдумы. Я дал 
своё согласие. Так что встречайте — 
196-й избирательный округ, СВАО и 
ВАО Москвы. Я родился в Останкине 
и считаю, что должен пригодиться 
именно здесь, — сказал Баженов.

Василий МИХЕЕВ

Тимофей Баженов идёт в Госдуму
Известный тележурналист и общественный деятель намерен принять участие в думских выборах 

по Бабушкинскому одномандатному округу Москвы, 196-й избирательный округ

Тимофей Баженов 
хочет сделать 

жизнь москвичей 
комфортнее 
и безопаснее

Парень из Бибирева после армии 
устроился на госслужбу

Призывники из СВАО на-
чинают уезжать к местам 
службы. А молодые люди, 
которые ушли в армию год 
назад, возвращаются домой. 
Айрат Каюмов с улицы Пле-
щеева служил в Воздушно-
космических силах в Под-
московье. На службу пошёл 
после окончания Тимиря-
зевской академии. 

Перед службой Айрат по-
лучил водительское удосто-
верение категорий C и D. В 
автошколе ДОСААФ учился 
бесплатно: такая возмож-
ность предоставляется всем 
призывникам. 

— В армии несколько 
месяцев я был водителем 

КамАЗа. Возил сослуживцев 
на стрельбище, — рассказы-
вает Айрат. — Заодно осваи-
вал тонкости ремонта маши-
ны. Научился «пере обувать» 
грузовик. И теперь могу без 
особых проблем поменять 
колёса на легковушке. 

Демобилизовавшись, 
Айрат поступил на работу 
в столичный Департамент 
природопользования и ох-
раны окружающей среды. 
Служба в армии стала од-
ним из важных преиму-
ществ при приёме на ра-
боту. 

Сейчас о годе, проведён-
ном в части, Айрат вспоми-
нает даже чаще, чем о сту-

денческой поре. Потому что 
в армии нашёл настоящих 
друзей, которые придут на 
помощь в любой ситуации.

— Как-то во время служ-
бы я ехал по Ярославскому 
шоссе. Машина заглохла. 
И в этот момент по шоссе 
на своём грузовике проез-
жал мой сослуживец. Уви-
дел меня, сразу остановил-
ся. И на буксире дотащил до 
части, — рассказывает Ай-
рат. — Сейчас он работает 
в нефтяной компании на 
Севере. Но мы часто созва-
ниваемся, общаемся. Пото-
му что нет крепче дружбы, 
чем армейская. 

Роман НЕКРАСОВ 

Проходит конкурс моло-
дых журналистов и блоге-
ров, посвящённый малоиз-
вестным страницам Великой 
Отечественной войны. 

Конкурс посвящён судь-
бам детей, живших на окку-
пированной территории и 
эвакуированных из Москвы 

и других городов на вос-
ток и в республики Сред-
ней Азии. 

Лучшие творческие ра-
боты, созданные на осно-
ве изучения архивных ма-
териалов и личных встреч 
с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, с эваку-

ированными детьми, а также 
с теми, кто окружал их забо-
той и любовью, и их потом-
ками, помогут познакомить 
широкую общественность 
и соотечественников, живу-
щих в разных странах, с их 
именами и расскажут об их 
добрых делах.

Организатор конкурса 
«Дети войны. Они в неё не 
играли. Они в ней жили» — 
Союз журналистов Москвы. 

Положение о конкурсе, ус-
ловия и форма заявки на сай-
те ujmos.ru.

Материалы принимаются 
до 25 мая.

«Дети войны. Они в неё не играли. Они в ней жили»
КОНКУРС

О годе, проведённом в части, 
Айрат вспоминает чаще, 
чем о студенческой поре
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ОТРЕАГИРОВАЛИ

В марте в 
нашем дворе 
прокладыва-

ли трубы, и трактор 
повредил все расте-
ния в палисаднике. 
Сейчас здесь одни 
комья глины. Просим 
разровнять поверх-
ность и привезти 
почву.

Наталья, 
Студёный пр., 8

— После ремонта подзем-
ных коммуникаций подрядчик 
восстановил газон. Террито-
рию разровняли, привезли пло-
дородный грунт, скоро засеют 
траву, — сообщили в управе 
района Северное Медведково.

Анна ФОМИНА

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

На Студёном 
восстановили газон

Просьба 
поставить 
лавочку у 

4-го подъезда дома 3а 
на Отрадном проезде. 
Я пенсионер, инва-
лид, мне нужно отды-
хать рядом с домом.

Елена Ивановна, 
Отрадный пр., 3а

Как сообщили в управе 
района Отрадное, сотруд-
ники «Жилищника» устано-
вили лавочку у 4-го подъезда 

дома 3а на Отрадном про-
езде. Теперь маломобильные 
жители имеют возможность 
посидеть на свежем воздухе 
рядом с домом.

Маргарита ИВАНОВА

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

 ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»: ул. Карго-
польская, 14, корп. 2, тел. 
(495) 708-4469. Эл. почта: 
dez_otradnoe@mail.ru

У подъезда на Отрадном 
установили лавочку 
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Н
а днях почётному жителю 
Лианозова Аркадию Нико-
норову исполнилось 90 
лет. Во время войны де-
сятилетний Аркадий был 

связным в партизанском отряде. По-
том оказался в концлагере, был «жи-
вым щитом», бежал... 

 

Важные сведения 
под седлом 

Родился Аркадий Никоноров в 
Брянской области в многодетной 
семье. Когда началась война, они 
оказались на оккупированной тер-
ритории. 

— Однажды в деревне приземлил-
ся парашютист. Человек в портупее и 
шапке со звездой сказал, что он пред-
ставитель советского командования 
и создаёт партизанский отряд. При-
казал собраться всем военнообязан-
ным. Набралось больше 100 человек, 
— вспоминает Аркадий Васильевич. 

Отряд назвали «Смерть немецким 
оккупантам». Аркаша был слишком 
юн, но и для него нашлось дело. Вме-
сте с деревенскими мальчишками 
собирал оружие и боеприпасы. Того 
и другого было немало в брянских 
лесах, где недавно шли тяжёлые бои. 

— Мы брали санки, деревянные 
лопатки и шли в лес, — вспомина-
ет Аркадий Васильевич. — Там, где 
находили миномёты, попадались и 
неиспользованные снаряды. Мы их 
на саночках отвозили командиру. 

Партизаны действовали настоль-
ко активно, что немцы к ним со-
ваться опасались. Но потом в округе 
появилась дивизия карателей — с 
танками и бронепоездом. Дерев-
ни вблизи железных дорог стали 
сжигать дотла, и жителям пришлось 
уйти в лес. 

— Семьи партизан жили своим ла-
герем, а партизаны — своим. Связным 
между этими лагерями был я, — рас-
сказывает Аркадий Васильевич. — 
Женщины и старики добывали све-
дения о немцах в соседних сёлах. В 

нашем лагере был старичок с лоша-
дью. Он мне её давал, и я выгонял ло-
шадку будто на выпас, а сам шёл к пар-
тизанам. Старичок всегда что-то клал 
под седло, и, когда я приезжал в отряд, 
лошадь сразу окружали партизаны. 

 Пригнали 
в сожжённое село 

Так продолжалось до ноября 1942-
го, пока семейный лагерь не окружи-
ли немцы с полицаями. Всех жителей 
отправили в концлагерь, включая Ар-
кадия, его  мать, брата и сестру. 

Пленных привели в сожжённое до-

тла село, обнесённое колючей прово-
локой, и оставили прямо на улице. А 
на дворе ноябрь. 

Каждое утро прилетал немецкий 
самолёт и бросал на концлагерь одну 
бомбу. 

— Она летит — сначала маленькая, 
потом всё ближе. Начинаешь шара-
хаться, потом взрыв, и человек десять 
раненых, несколько убитых. Их зака-
пывали прямо в воронке, — вспоми-
нает Никоноров. 

От голодной смерти его семью спа-
сла соседка-цыганка. Она играла на 
скрипке, и её с детьми выпускали на 
концерты для полицаев и немцев. За 

выступления давали еду. Аркашу цы-
ганка брала с собой. 

Однажды в одной из деревень он 
встретил знакомую. Она выкупила 
семью Аркадия из лагеря, отдав за это 
своё золотое кольцо. Поселились они 
в маленькой избушке. Но надолго там 
не задержались: отступавшие немцы 
гнали местных с собой, прикрываясь 
ими от бомбёжек, как живым щитом. 

Никоноровы решили бежать. Но-
чью спрятались в яме, утром колонна 
ушла, а Аркадий с матерью, сестрой и 
братом выбрались и увидели идущих 
по полю советских автоматчиков. 

 Написал книгу 
о Жукове

После войны Аркадий окончил во-
енную спецшколу, потом военное учи-
лище и академию. В Вооружённых си-
лах прослужил 40 лет. Воевал в Эфио-
пии, Афганистане. Был ликвидатором 
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. В отставку вышел в звании 
полковника, награждён многими ор-
денами и медалями. 

Аркадий Никоноров — доктор 
исторических наук, член Союза пи-
сателей России, автор многих книг. 
Центральное место среди них за-
нимает двухтомник «Великий пол-
ководец Маршал Жуков». Аркадий 
Никоноров написал биографию вое-
начальника, в которой тот показан 
не только в зените славы, но и в годы 
своей опалы.

— Издать книгу о Жукове меня по-
будил начальник Генерального штаба 
Николай Огарков. Я в то время работал 
в Главном политическом управлении, 
проводил мероприятие к 90-летию со 
дня рождения военачальника. Огарков 
подошёл ко мне и говорит: «Смотри, 
сколько людей сидит в зале, которые 
воевали с великим полководцем. Надо 
бы, пока они живы, собрать их воспо-
минания и написать книгу, достойную 
нашего военачальника», — вспоми-
нает Аркадий Васильевич. — Я тог-
да смутился: ведь я политработник, а 
не писатель. Но через год состоялась 
наша вторая встреча с Огарковым. Он 
напомнил о книге. И тогда я начал со-
бирать материал. Встречи, воспоми-
нания, записи, передача архивных 
документов, сбор публикаций…

Первая небольшая книжечка-хро-
ника вышла в свет в девяностых, уже 
после распада СССР. Никонорову со 
всех концов страны стали присылать 
письма с воспоминаниями солдаты, 
артисты и все те, кто видел Жукова, 
встречался с ним. Так появилось вто-
рое издание, уже двухтомник. К книге 
прилагаются два диска: на одном мож-
но посмотреть фильм про полковод-
ца, на другом — послушать его голос.

Оксана МАСТЮГИНА

«Мы брали санки, 
деревянные 

лопатки 
и шли в лес 

за снарядами»

На волосок от смерти
Аркадий Никоноров из Лианозова с 10 лет помогал партизанам, рискуя жизнью 

Поздравить Аркадия Никонорова с 90-летним юбилеем приехал 
префект СВАО Алексей Беляев. Аркадий Васильевич рассказал 
главе округа о своей писательской работе, поделился планами. 
Никоноров является автором-составителем трилогии «Малень-
кие герои большой войны». В книге собраны истории 400 защит-
ников Отечества, которых война застала ещё детьми. На замы-
сел трёхтомника повлияла судьба самого Аркадия Васильевича. 
По словам Никонорова, о детях войны до сих пор рассказано не-
достаточно. А ведь в годы войны в СССР было огромное количе-
ство детей, подростков, юношей и девушек, которые выполняли 
боевые задачи. По данным историков, около 300 тысяч. А были 
ещё и труженики тыла.

Сейчас в планах Аркадия Васильевича — переиздание трило-
гии, а также выпуск «Детско-юношеской энциклопедии юных за-
щитников Отечества в годы Великой Отечественной войны» в пяти 
томах. Планирует Никоноров и создание первого в мире музея, по-
свящённого подвигу детей во время Великой Отечественной войны.

Префект СВАО Алексей Беляев обсудил с Аркадием Никоноро-
вым его идеи и наработки, которые имеют большую ценность для 
патриотического воспитания новых поколений.

Неизвестная правда 
о детях войны

Тяга к чтению 
возникла у Аркадия 
Никонорова в раннем 
детстве. Фото 1937 
года, Ржев

Первое фото 
в военной 
форме. Липецк, 
1949 год

Префект СВАО Алексей Беляев 
поздравил Аркадия Васильевича 
с 90-летним юбилеем, обсудил 
с ветераном его идеи и наработки
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О 
подробностях про-
екта рассказал за-
меститель мэра 
Москвы Пётр Би-
рюков. Он напом-

нил, что в СВАО создают круп-
нейшую зону отдыха — «Парк 
Яуза». Он расположится на 
берегах одноимённой реки и 
её притоков. В 2021 году рабо-
ты развернутся на двух участ-
ках: южном, между улицей Му-
соргского и проездом Дежнё-
ва, и северном — от проезда 
Дежнёва до улицы Молодцова. 

Сообщение между 
двумя районами 
станет удобнее

Центром северного участка 
станет экологическая тропа, 
её проложат на свайном осно-
вании по обоим берегам Чер-
мянки. Сделают и несколько 
переходов с одного берега на 
другой, а значит, появится ко-
роткий и удобный пешеход-
ный путь между Отрадным и 
Южным Медведковом. 

— Здесь река протекает 
около жилых домов. Но не 
везде есть возможность по-
дойти к воде или перейти на 
другую сторону, — пояснил 
Бирюков. 

С е й ч а с  з а в е р ш а ю т -
ся работы по устройст-

ву свайного основания. 
— Ведётся монтаж вин-

товых свай, параллельно с 
помощью металлокаркаса 
формируется конструктив 
экотропы, — пояснил Пётр 
Бирюков. — Затем конструк-
цию обошьют досками из 
древесины хвойных пород и 

установят поручни. Устрой-
ство экомаршрута на свай-
ном основании позволяет 

обойтись без разрытий, зем-
ля под ним остаётся почти 
нетронутой.

Раздолье 
для спортсменов
На южном участке в основ-

ном будет создан спортивный 
кластер. Сейчас здесь распо-
ложен стадион «Отрада», ко-
торый планируют реконстру-
ировать. 

Новое футбольное поле бу-
дет с подогревом, чтобы иг-
рать и зимой. 

На южном участке уже ра-
ботает крытый ледовый ком-
плекс, планируют устроить 
площадки для стритбола, 
пинг-понга и четыре теннис-
ных корта. 

Ещё здесь будет площадка 
с турниками, тренажёрами и 
скейт-парк. 

— Сейчас молодёжь на скей-
тах и самокатах катается в пар-
ке «Отрада» на улице Хачату-
ряна. Когда появится ещё одна 
такая площадка в районе, мо-
лодёжь новому оборудованно-
му скейт-парку с горками по-
радуется, — говорит директор 
ГБУ «Центр досуга и спорта 
«Юность» в районе Отрадное 
Алексей Шильников.

По его личной оценке, но-
выми спортивными объекта-
ми будут пользоваться до 150 
тысяч жителей Отрадного и 
Южного Медведкова. 

Роман ПОПОВ

ОКРУГ

Экологическая тропа 
и футбольное поле с подогревом 

Почти четырёхкилометровый экомаршрут вдоль берегов реки Чермянки 
планируют благоустроить в этом году

Более 300 
деревьев 
высадили 

в СВАО во время 
месячника по 

благоустройству
Более трёх сотен де-

ревьев и 7 тысяч кустар-
ников высадили в окру-
ге в рамках месячника 
по благоустройству. Об 
этом сообщил замести-
тель префекта СВАО Ми-
хаил Пучков.

— Высадили несколь-
ко разновидностей клёна, 
иву, берёзу, липу, яблони, 
рябину, ясень, ель и не-
сколько каштанов. Из ку-
старников — в основном 
кизильник, дёрен, сирень, 
спирею, жасмин и барба-
рис, — уточнил Пучков.

По его словам, больше 
всего растений высадили 
в Отрадном: 30 саженцев 
липы в одноимённом пар-
ке района и 20 саженцев 
клёна во дворе дома 13г на 
Нововладыкинском про-
езде. Также в Отрадном 
появились 2 тысячи но-
вых кустов спиреи и ки-
зильника блестящего.

Михаил КОФАНОВ

В Отрадном началось обустройство 
постоянно действующей фестивальной площадки

Решение о создании фести-
вальной площадки на улице 
Хачатуряна было принято жи-
телями и поддержано муници-
пальными депутатами. На пор-
тале «Активный гражданин» 
провели голосование. Жите-
лям задали вопрос: «Как вы счи-
таете, нужно ли оборудовать 
новую площадку цикла фести-
валей «Московские сезоны» в 
вашем районе?» Абсолютное 
большинство (78%) участни-
ков голосования ответили: «Да, 
площадка станет хорошим ме-
стом для отдыха и досуга жи-
телей района».

Благоустройство фести-
вальной площадки в северо-
восточной части сквера на ул. 
Хачатуряна, 13, по программе 
«Мой район» началось. Об этом 
сообщил глава муниципально-
го округа Отрадное Валентин 
Татарченко.

— Раньше в этом сквере 
были только временные фе-
стивальные площадки. Они 
всегда пользовались популяр-
ностью у жителей нашего рай-
она. Теперь же площадку сде-
лают постоянной, — пояснил 
Татарченко.

Здесь установят сцену, бесед-
ки, торговые лавки. Всё офор-
мят в индийском стиле.

— Рядом со сценой появятся 
большая карусель для детей и 
бесплатный каток с искусст-
венным льдом. Летом его бу-
дут использовать как площадку 
для игр, — добавил Татарченко.

При входе на площадку уста-
новят расписную арку, а рядом 
высадят цветы и кустарники. В 
центральной части фестиваль-
ной площадки сделают арт-зо-
ну. Здесь уже есть столики для 
игры в шахматы. Во время бла-
гоустройства их дополнят ро-

стовыми шахматными фигура-
ми с разноцветной подсветкой.

По словам Валентина Татар-
ченко, на территории высадят 
около сотни деревьев. В их чи-
сле спиреи, туи, ели. Живая из-
городь защитит сквер от шума 
и пыли.

Бухгалтер Елена Булаева 
живёт в доме 6 на улице Бес-
тужевых.  

— Практически весь сквер 
хорошо благоустроен, но есть 
небольшой участок, который 
почти пустует, — сказала она. 

Обустройство фестивальной 
площадки будет контролиро-
вать рабочая группа во главе 
с Татарченко. Одна из задач 
группы — проследить, чтобы 
не были повреждены зелёные 
насаждения, а также за прове-
дением дополнительной вы-
садки деревьев и кустарников.

Михаил КОФАНОВ

Для молодёжи сделают 
новый скейт-парк с горками

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

К созданию экологической тропы 
подошли серьёзно. Рабочие монтируют 
стальной каркас будущего сооружения

Во время благоустройства на площадке появятся 
ростовые шахматные фигуры с разноцветной подсветкой
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Н
ародный артист 
России Дмитрий 
Певцов предлагает 
вернуться к госу-
дарственному эко-

номическому планированию 
в противовес неопределён-
ности рыночной экономики. 

Для успешного 
развития страны
Дмитрий Певцов считает 

этот подход приемлемым для 
успешного развития страны 
и экономического рывка. По 
мнению Певцова, вернуть пя-
тилетки, своевременно озву-
чивать планы и отчитываться 
о результатах развития эко-
номики важно для страны.

— Когда сломали Совет-
ский Союз, нас убедили, что 
рынок — это хорошо, — го-
ворит Певцов. — Рынок, мол, 
сам себя регулирует. Только 

забыли предупредить, что эта 
«регулировка» от кризиса к 
кризису сильно отражает-
ся на простом человеке. И 
пока некоторые богатеют, 
большинство людей просто 
нищает. Население не пони-

мает, чего ждать в будущем. 
Профессор Высшей шко-

лы экономики, доктор эконо-
мических наук Евгений Гонт-
махер уверен: планирование 
и рыночная экономика мо-
гут идти рука об руку. На его 
взгляд, надо дать возможность 
проявлять предприниматель-
скую инициативу, чтобы было 
не 20% предпринимателей, 
как сейчас, а выше 50%, как в 
развитых странах. 

Всё превращается 
в «купи-продай» 
вместо развития 

производства
Почётный житель района 

Лианозово Вячеслав Русаков 
поддерживает идею Дмитрия 
Певцова и отмечает, что пя-
тилетки были понятным ре-
шением для людей. 

— Я учился в институте и 
уже понимал, что меня ждёт 
рабочее место по специаль-
ности, — вот что такое пла-
новая экономика, — вспо-
минает Русаков. — Жизнь 
для людей была понятнее, 

а сейчас всё превращает-
ся в «купи-продай» вместо 
развития производства — 
к этому привёл нас рынок.

Экономист, руководитель 
подразделений Минсельхо-
за РСФСР Галина Козловских 
разделяет позицию Певцова 
по вопросу возврата к пяти-
леткам. По её словам, плани-
рование развития экономи-
ки государству необходимо. 

Госплан 
возвращать 

не надо
— Сегодня наша экономи-

ка больше похожа на стран-
ника, который бредёт куда 
вздумается, — отмечает Га-
лина Козловских. — Рыноч-
ная экономика смела всё, но, 
как оказалось, сама она ре-
гулировать ничего не может. 

Необходимо искать пути со-
единения плановой и ры-
ночной экономики. Не надо 
возвращать Госплан: мелоч-
ное регулирование осталось 
в прошлом. Нужны цели и 
задачи развития государст-
ва, стратегическое плани-
рование и аудит на уровне 
проектов.

Иван 
СИДОРОВ

ПОДРОБНОСТИ

«Пока некоторые богатеют, 
большинство людей

 просто нищает»

Планирование экономики необходимо
Дмитрий Певцов призывает вернуть советские пятилетки

ОТРЕАГИРОВАЛИ

На третьем 
этаже нет кноп-
ки вызова 

лифта уже две недели. 
Вызвать лифт можем 
только с другого этажа. 
Нам сказали, что кнопку 
заказали, ждите. Прось-
ба помочь сделать кноп-
ку побыстрее. Пожилым 
и людям с детскими 
колясками сложно спу-
скаться.

Нина Фёдоровна, 
ул. Минусинская, 4, подъезд 3, 

третий этаж  

Работники специализиро-
ванной организации провели 
внеплановый технический ос-
мотр лифтового оборудования 
в 3-м подъезде дома 4 на Ми-
нусинской улице и заменили 
не исправные кнопки вызова 
лифта на третьем и четвёр-
том этажах.

— В настоящее время лиф-
товое оборудование в подъ-
езде дома по указанному адресу 
исправно, — уточнили в управе 
Лосиноостровского района.

Маргарита ИВАНОВА

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

В доме 
на Минусинской 

установили 
кнопки вызова 

лифта

В префектуре округа под-
вели итоги строительства за 
прошлый год и рассказали о 
планах на этот. Как сообщил 
на оперативном совещании 
заместитель префекта СВАО 
Евгений Каданцев, за 2020 год 
было построено около 800 ты-
сяч кв. метров недвижимости.

— Всего в эксплуатацию 
ввели 19 домов, построенных 

в рамках программы ренова-
ции. Сейчас строятся 22 дома, 
— сказал он.

Из образовательных учре-
ждений в прошлом году были 
построены два детских сада на 
улицах Римского-Корсакова 
и Шереметьевской и школа 
в районе Северный. Сейчас 
строят пять детсадов в рай-
онах Марьина роща, Южное 

Медведково и Бутырский, 
школу в Бутырском и гимна-
зию в Останкинском.

Также Евгений Каданцев 
перечислил построенные и 
запланированные к строи-
тельству объекты здравоох-
ранения.

— В 2020 году в эксплуа-
тацию были сданы поликли-
ника в Марфине и подстан-

ция скорой помощи в Бабуш-
кинском, — пояснил он. — А 
в этом году в округе планиру-
ется постройка двух поликли-
ник в Бабушкинском районе 
и в Южном Медведкове, а так-
же пристроек к поликлини-
кам в Алексеевском и Лосино-
островском районах.

Из спортивных объектов в 
2020 году в округе появились 

футбольное поле на Студёном 
проезде и спортклуб на про-
езде Шокальского. А в этом 
году достроят легкоатлетиче-
ский манеж при спортивной 
школе №82.

Также заместитель префек-
та рассказал об открытии в 
прошлом году кинотеатров 
«Марс» и «Будапешт» и о вве-
дении в эксплуатацию цент-

ра социальной защиты насе-
ления в районе Северный. В 
этом году планируется закон-
чить реконструкцию киноте-
атра «Байконур» в Отрадном. 

— Кроме того, в июле долж-
но пройти торжественное от-
крытие китайского делового 
центра «Парк Хуамин», — ска-
зал Каданцев.

Мария ГОРБУНОВА

В округе планируют построить 12 социальных объектов

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

По мнению народного 
артиста России, граждане 

страны должны чётко 
представлять, чего им 

ждать в будущем
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Ж
итель района 
Северное Мед-
ведково напи-
сал в редак-
цию письмо: 

«Вода из водопровода рыже-
го оттенка. Что делать и куда 
обратиться?» 

Трубу встряхнули, 
появился осадок
Как поясняет главный ин-

женер ГБУ «Жилищник рай-
она Северное Медведково» 
Сергей Буянов, вода может 
изменить прозрачность из-за 
попавшего в неё осадка. 

— Обычно так бывает, если 
сети ремонтировали. При за-
мене стыков или задвижек 
трубы вибрируют, и от сте-
нок отделяется накипь, — го-
ворит Буянов. 

По правилам после окон-
чания ремонта специалисты 
должны слить какое-то коли-
чество воды и, когда она ста-
нет прозрачной, подать её в 
квартиры. Однако порой  это 
сделать забывают. 

Звоните 
в диспетчерскую
Как поясняет Буянов, на-

кипь состоит из окиси желе-
за. Когда отключают стояки, 
труба остывает, при ремон-
те в неё попадает воздух и 
накипь окисляется. Поэто-
му при запуске воды неко-

торое время течёт «рыжая» 
вода. Но потом трубы про-
мывают, и вода становится 
прозрачной.

Любой ремонт вызывает 
вибрацию труб. Осадок со 
стен попадает в воду, а даль-
ше всё по схеме: мастер за-
был слить воду до прозрач-
ности, и во всех смежных 
квартирах люди видят мут-
ную жидкость, текущую из 
крана. 

— Надо сразу сообщить о 
том, что вода течёт с осад-
ком, в единый диспетчерский 
центр. Они передадут заявку 
нам, и мы сможем точно опре-
делить причину и устранить 
проблему, — поясняет глав-
ный инженер. 

Проверяют 
регулярно 

Качество воды в Москве 
регулярно контролирует 
Роспотребнадзор. Север-
ное Медведково проверя-

ли в конце прошлого года. 
— Специалисты взяли про-

бы. Вода полностью соответ-
ствует нормативным параме-
трам, — говорит Сергей Буянов. 

За качеством водопровод-
ной воды следят и специали-
сты из лаборатории центра 
контроля качества воды «Мос-
водоканала».  

— В воде из нашего водо-
провода нет паразитов, ви-
русов и вредных химических 
примесей. Её спокойно мож-
но пить без дополнительной 
обработки, — отмечает руко-
водитель пресс-службы ком-
пании Олег Алиев.

К слову, с результатами ис-
следований можно ознако-
миться на официальном сай-
те mosvodokanal.ru в разде-
ле «Качество воды в районах 
Москвы».

По словам Алиева, если из 
крана в квартире течёт мутная 
вода или вода с запахом, необ-
ходимо сразу вызывать сотруд-
ников управляющей компании.

— Нелишним будет взять 
пробы воды. А также сделать 
фото или видеозапись на теле-

фон, чтобы подтвердить нали-
чие проблемы, — говорит он. 

Коммунальщики должны в 
течение двух дней прийти и 
выяснить причину появления 
запаха или осадка. Если надо, 
они промоют стояки или заме-
нят часть трубы. За состоянием 
водопровода в доме отвечает 
управляющая компания, а вот 
за трубы вне многоэтажки — 
уже «Мосводоканал». 

— Если выяснится, что оса-
док попал в воду из нашей тру-
бы, УК сама обратится в нашу 
организацию, и тогда спе-
циалисты «Мосводоканала» 
устранят проблему, — отме-
чает Алиев. 

Игорь СИБИРЯКОВ

В воде 
из крана 

не должно 
быть 

паразитов, 
вирусов 
и химии

Вода обязана быть прозрачной 
За состояние водопровода в доме отвечает управляющая компания 

 Единая диспетчерская: 
тел. (495) 539-5353; 

 Роспотребнадзор 
по СВАО: 
тел. (495) 368-2080;

 ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково»: 
ул. Тихомирова, 1, 
корп. 2; пр. Шокальско-
го, 49, корп. 1, 
тел. (495) 656-9851

Качество столичной 
воды контролируют 
Роспотребнадзор 
и «Мосводоканал»

Отключать горячую воду в Москве 
в этом году начнут с 11 мая

На портале mos.ru, в мо-
бильном приложении «Моя 
Москва», а также на сайте 
moek.ru заработал инфор-
мационный сервис, с помо-
щью которого можно узнать 
график отключения горячей 
воды. Отключать её в домах 
столицы начнут с 11 мая. Для 
того чтобы узнать, когда в том 
или ином доме не будет горя-
чей воды, нужно указать адрес 
в поисковой строке серви-
са. На экране появятся даты 
и время.

За информацией о графи-
ке отключения горячей воды 

можно также обратиться к го-
лосовому помощнику единой 
справочной службы Прави-
тельства Москвы по теле-
фону (495) 777-7777, задав 
роботу-оператору вопрос в 
свободной форме. Голосовой 
помощник уточнит адрес и 
сообщит даты отключения 
горячей воды. Также москви-
чи могут обратиться в единый 
диспетчерский центр по те-
лефону (495) 539-5353. Для 
уточнения информации не-
обходимо выбрать соответ-
ствующий пункт в интерак-
тивном голосовом меню и 

назвать роботу интересую-
щий адрес.

Как сообщили в комплексе 
городского хозяйства столи-
цы, плановые отключения го-
рячей воды проходят для того, 
чтобы подготовить централи-
зованную отопительную сис-
тему к новому сезону: провес-
ти профилактические работы 
на тепловых сетях и оборудо-
вании системы теплоснабже-
ния. Напомним: предельный 
срок, на который отключа-
ют горячую воду в Москве, — 
10 календарных дней.

Пётр ФИЛИППОВ
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ОТРЕАГИРОВАЛИ

 Просим поста-
вить огради-
тельные стол-
бики, чтобы 

машины не заезжали к 
нашему дому.

Алексей, 
ул. Челюскинская, 16, корп. 1

— Сотрудники «Жилищ-
ника» установили антипар-
ковочные столбики у вхо-
да в дом на Челюскинской 
улице, — сообщили в упра-
ве Лосиноостровского рай-
она.

Теперь автомобилисты 

не смогут ставить свои ма-
шины прямо у подъезда. 
Свободный проход жите-
лям обеспечен.

Маргарита ИВАНОВА

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

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

На Челюскинской установили 
антипарковочные столбики

Столкнулись 
в Отрадном

25 апреля в первом 
часу ночи молодой чело-
век за рулём «Шкоды Ок-
тавия» двигался по улице 
Римского-Корсакова со 
стороны улицы Декабри-
стов в направлении Юр-
ловского проезда. Воз-
ле дома 6 он врезался в 
шедший впереди «Мицу-
биси Лансер». 43-летний 
мужчина, управлявший 
«Мицубиси», самостоя-
тельно обратился в боль-
ницу с сотрясением мозга 
и ушибом головы.

Пострадал 
на Мурманском 

проезде
26 апреля около полу-

дня 31-летний мужчина 
стал переходить Мурман-
ский проезд у развязки с 
проспектом Мира недале-
ко от «зебры». На пеше-
хода наехал «Форд», сле-
довавший по Мурманско-
му проезду со стороны 
Шереметьевской улицы. 
С травмой головы ско-
рая доставила мужчину 
в больницу им. Боткина.

Попала 
под легковушку 

на Ярославке
28 апреля в четвёртом 

часу дня 79-летняя женщи-
на начала переходить дуб-
лёр Ярославского шоссе 
недалеко от дома 22, корп. 
3, не по переходу, хотя бли-
жайшая «зебра» была сов-
сем рядом. Пенсионерку 
сбил ВАЗ-2114, шедший 
по дублёру в сторону об-
ласти. В результате ско-
рая помощь увезла постра-
давшую в 20-ю больницу с 
переломами руки и ноги.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Ж
итель дома 25а 
на улице Бес-
тужевых ри-
скует лишить-
ся машины: он 

упорно не оплачивает «ком-
муналку». За квартиру он не 
платит больше восьми лет. Его 
долг — 383 тыс. рублей. И он 
такой не один.

Понадобилось 
три минуты

За иномаркой должника 
эвакуатор приезжает на ули-
цу Бестужевых рано утром. 
Водитель эвакуатора не спе-
ша достаёт ремни, с помощью 
которых авто поднимается 
на платформу. В этот момент 
хлопает дверь подъезда, на 
улицу выбегает владелец со-
седней машины. 

— Не беспокойтесь: вашу не 
тронем. А ту, что рядом стоит, 
за большой долг по «комму-
налке» забираем, — говорит 
водителю эвакуаторщик. 

Но автовладелец всё равно 
садится за руль, заводит двига-
тель и поспешно переставляет 
машину в другой конец двора. 
Эвакуаторщик тем временем 
поднимает авто должника на 
платформу. Процесс занима-
ет около трёх минут. Иномар-
ку отвозят на базу ГБУ «Жи-
лищник района Отрадное». 
Здесь она будет храниться, 
пока должник не расплатит-
ся за ЖКУ.

Решение 
принял суд

По словам заместителя 
главы управы района От-
радное Андрея Болнокина, 

владельцу эвакуированной 
иномарки не раз напоми-
нали о необходимости по-
гасить долг. Но результата 
это не приносило. Долг жи-
тель не гасил, не оплачивал 
и текущие счета за кварти-
ру. С каждым месяцем задол-
женность становилась всё 
больше и больше. «Жилищ-
ник района Отрадное» обра-
тился в суд. 

Сначала судебные приста-
вы арестовали банковские 
счета должника. Но денег 
на них приходит мало, для 
оплаты долга не хватает. 
Пришлось пойти на край-
нюю меру — арестовать авто. 
Если житель не погасит долг, 

его задолженность оплатят 
за счёт средств от продажи 
машины с торгов. 

Подумал, 
что угнали

За долги по «коммуналке» 
машины арестовали у двух 
автовладельцев Бабушкин-
ского района. Житель Оло-
нецкого проезда задолжал за 
квартиру 60 тыс. руб лей. Ав-
томобиль увезли на базу ГБУ 
«Жилищник Бабушкинского 
района» в апреле. Владелец 
обратился в полицию, хотел 
заявить об угоне авто. Но ему 
ответили: машину аресто-
вали за долги по квартпла-

те. Как рассказала замести-
тель директора «Жилищника 
Бабушкинского района» Ла-
риса Герасимова, задолжен-
ность автовладелец погасил 
в течение недели. Машину 
ему вернули. 

А иномарка жительни-
цы улицы Коминтерна сто-

ит на базе «Жилищника» уже 
не один месяц. За квартиру 
женщина должна 58 тыс. руб-
лей. Расплачиваться не спе-
шит. И если долг не погасит, 
то автомобиль могут выста-
вить на торги. 

Роман 
НЕКРАСОВ

У должников забрали руль

Владельцу эвакуированной 
иномарки не раз напоминали 

о необходимости погасить долг

Жители Отрадного и Бабушкинского могут остаться без авто из-за долгов за «коммуналку»

Угнал такси 
и в нём уснул

22-летний приезжий ночью 
оказался на автозаправоч-
ной станции на улице Ака-
демика Королёва. Увидев 
автомобиль такси с ключа-
ми и без водителя, молодой 
человек сел в него и уехал. 
Не прошло и нескольких ми-
нут, как информация об уго-
не была передана патрулям 
Росгвардии. Вскоре автомо-
биль обнаружили на парков-
ке на Большой Марфинской 
улице. Угонщик спал в сало-
не, от него исходил сильный 

запах спиртного. Росгвардей-
цы передали задержанного 
сотрудникам полиции. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «угон».

В торговом 
павильоне 

украли деньги
В одном из подземных па-

вильонов станции «Свибло-
во» сотрудники обнаружили, 
что из сейфа исчезла выруч-
ка. По данным камер видео-
наблюдения оперативники 
установили личность похи-
тителя — это 34-летний жи-

тель Подмосковья, который 
прежде работал в этом па-
вильоне, но был уволен. У 
мужчины был ключ от па-
вильона, и он знал, где хра-
нится ключ от сейфа. Возбу-
ждено уголовное дело ста-
тье «кража». 

На станции 
«Алексеевская» 

у пассажирки 
отняли рюкзак

В момент закрытия дверей 
мужчина выхватил из рук 
пассажирки рюкзак и убе-
жал. В рюкзаке были доку-

менты, планшет, смартфон, 
кошелёк с деньгами и бан-
ковскими картами. Один из 
пассажиров немедленно свя-
зался с машинистом и сооб-
щил приметы похитителя, 
а затем сопровождал жен-
щину до встречи с полицей-
скими. В тот же вечер зло-
умышленник был задержан. 
Похищенные вещи вернули 
владелице, но деньги уже 
были потрачены. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«грабёж». 

Галина 
ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

Неплательщикам предложат работу 
в «Жилищнике»

В суд управляющая компания подаёт, если житель не пла-
тит за квартиру более трёх месяцев. Помимо ареста счетов и 
имущества, в квартире должнику могут ограничить поставку 
коммунальных услуг, например водоотведения. Об этом сооб-
щают за 20 дней. Наконец, за долги можно лишиться кварти-
ры. Должнику придётся переехать в жильё меньшей площади. 

Если житель попал в сложную финансовую ситуацию, на-
пример лишился работы, то в управляющей компании пред-
ложат заключить договор о реструктуризации. В этом случае 
можно будет оплачивать счёт за истекший месяц и часть дол-
га. Каждый случай рассматривают индивидуально. Период и 
сумму для погашения определяют с учётом финансовых воз-
можностей должника. Если житель потерял работу, ему могут 
предложить вакансию в районном «Жилищнике». 

Иномарку 
неплательщика 
с улицы Бестужевых 
отвозят на базу ГБУ 
«Жилищник района 
Отрадное». Здесь она 
будет храниться, пока 
жилец не расплатится 
за ЖКУ
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Дмитрию Чернову 40 лет, с 2015 
года он работает в «Жилищнике рай-
она Бибирево» ведущим специали-
стом по охране труда. Следит, чтобы 

все сотрудники получали качест-
венную спецодежду, не трав-

мировались. 

— Пришёл на эту работу потому, 
что посоветовал друг. Зарплата ста-
бильная, соцпакет. К тому же мне не 
безразлична судьба района, — гово-
рит Чернов.

Руководство «Жилищника» отзы-
вается о нём как об ответственном и 
исполнительном сотруднике. 

— Он инициативен, всегда готов 

прийти на помощь, — говорит дирек-
тор «Жилищника» Александра Фадеева.

На досуге же Дмитрий пишет сти-
хи, сочиняет и исполняет песни под 

гитару. Четыре года назад 
поэта-песенника при-

няли в Союз литера-
торов РФ. 

— Я пишу о любви, о 
дружбе, про бережное 

отношение к природе, — 
говорит Чернов.

Поэзией он увлёкся ещё в юности.
— Учился играть на гитаре. Хотел 

произвести впечатление на девушек, 
но не знал слезливых песен. Поэто-
му решил написать свою: о любви в 
Средневековье. С тех пор сочиняю, 
— вспоминает Дмитрий. 

Уже третий год он организует в 
библиотеке №69 бесплатные «Би-
биревские встречи». Их цель — дать 
возможность начинающим творцам 
показать себя на публике, получить 
поддержку. 

Михаил КОФАНОВ

Сотрудник «Жилищника» 
из Бибирева 

пишет стихи и сочиняет песни

С
н а с т у п л е н и е м 
тёплых дней к ме-
тро «ВДНХ» вер-
нулись полюбив-
шиеся прохожим 

музыканты: саксофонист 
Сергей и его уникальный 
пёс — борзая по кличке Меч. 
Пройти мимо них и не оста-
новиться, улыбнувшись, не-
возможно. Особенно когда 
Меч начинает «подпевать» 
своему хозяину известные 
западные хиты, преданно 
глядя ему в глаза и попадая 

в ноты. У него настоящий 
талант: пёс держит ритм и 
поёт по-разному, в зависи-
мости от настроения песни. 
Словно именно он — глав-
ный артист, а хозяин ему ак-
компанирует. А ещё Меч — 
добродушный и с удоволь-
ствием знакомится с теми, 
кто подходит выразить ему 
своё восхищение.

— Петь под музыку Меч 
начал, когда был ещё щен-
ком, — рассказывает «ЗБ» 

Сергей. — Чуть позже к нему 
присоединились его брат и 
сестра — Гром и Пари. По-
степенно у каждой соба-
ки появились свои люби-
мые мелодии. Например, 
Меч больше всего любит I 
feel good Джеймса Брауна. 
А Пари предпочитает ли-
ричные композиции в ис-
полнении Муслима Магома-
ева и песню «Хава нагила».

Сергей — профессио-
нальный музыкант. С тех 
пор как у его собак открыл-

ся талант к «пению» под сак-
софон, берёт их иногда на 
выступления. 

— Для собаки пение — это 
своеобразная игра, они де-
лают это в своё удовольст-
вие, — рассказывает музы-
кант. — После каждого «вы-
ступления» около получаса 
пёс отдыхает — сидит рядом 
и слушает музыку. Затем я 
беру несколько знакомых 
нот. Это и является сигналом.

Елена ХАРО

Соло борзой

Петь под музыку 
Меч начал ещё щенком

Поющая собака и саксофонист Сергей 
открыли сезон у метро «ВДНХ» 

На интернет-портале «Звёзд-
ного бульвара» zbulvar.ru под-
вели итоги очередного опроса. 
Поводом для него стала уста-
новка двух станций зарядки для 
электромобилей в жилом ком-
плексе «Фонвизинский» в Бу-
тырском районе. «ЗБ» поинте-
ресовался у жителей округа, 
нужны ли им станции зарядки 
электромобилей. 35% опрошен-
ных считают, что станции заряд-
ки нужны, ведь за электромоби-

лями будущее. Столько же ре-
спондентов поддерживают это 
мнение, только настаивают на 
том, чтобы этот экологичный 
вид транспорта стал доступ-
нее для пассажиров. 30% ре-
спондентов не видят смысла в 
установке зарядок для электро-
мобилей, так как, по их мнению, 
спрос на них у нас невысок, во 
всяком случае пока. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Ростокинец пожаловался в соцсети, что у подъезда 
на Малахитовой, 12, забыли повесить объявление «Осторожно, 

окрашено!». Некоторые жители испачкались. В управе 
извинились и сообщили, что с сотрудниками ГБУ «Жилищник 

района Ростокино» проведена разъяснительная работа.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Станции зарядки 
электромобилей нужны

Наш следующий вопрос: 
Испачкаться на улице в краске — 

это вас нервирует?
 Не то слово. Просто бесит!
 Скорее огорчает.
 Больше смешит, тем более что краску можно 
легко отмыть ацетоном.

 Гляжу в оба и принюхиваюсь, поэтому 
не пачкаюсь.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

В рубрике «РазДельно» мы продолжаем 
рассказывать, как можно освоить

 раздельный сбор мусора

— Когда во дворе нашего 
дома — а я живу в Бибиреве 
— появились синие контейне-
ры, предназначенные исклю-
чительно для отходов из пла-
стика, стекла, металла и бу-
маги, порадовалась, что эти 
отходы теперь не просто будут 
складироваться на мусорных 
полигонах и отравлять приро-
ду, а станут отправляться на 
переработку, — говорит пи-
сатель Анна Литвинова. — 
У себя дома специально за-
вела три мешка: для крыше-
чек, пищевых отходов и того, 

что можно отнести в синий 
контейнер. Мужчины в нашей 
семье занимаются спортом, 
и у нас быстро скапливаются 
«запасы» пластиковых буты-
лок из-под воды и пластико-
вых контейнеров из-под спе-
циального питания. К сожале-
нию, заглядывая в синие кон-
тейнеры, вижу там и тряпки, 
и пищевые отходы, и строи-
тельный мусор. Увы, далеко 
не все поддерживают идею 
раздельного сбора отходов, а 
жаль, ведь вредим сами себе.

Ирина МИХАЙЛОВА

Писательница Анна Литвинова 
из Бибирева:

«Дома завели три мешка»

РазДельно

Видео смотрите 
здесь

Пёс держит ритм и поёт 
по-разному, в зависимости 
от настроения песни

«К сожалению, заглядывая в синие контейнеры, вижу 
там и тряпки, и пищевые отходы, и строительный мусор»

Дмитрий Чернов пишет о любви, о дружбе, 
про бережное отношение к природе
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Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Недавно «ЗБ» написал о 
социальной службе хра-
ма Живоначальной Троицы 
при бывшем приюте братьев 
Бахрушиных в Алексеевском 
районе. Её сотрудники помо-
гают нуждающимся семьям 
по всей России. На страни-
цах газеты мы объявляли о 
сборе одежды, игрушек и сла-
достей для мамы с четырьмя 
детьми из Перми. Благодаря 
нашим читателям посылка 
весом больше 13 кг была со-
брана и отправлена туда, где 
её очень ждали.

— Неравнодушные люди 
приносили одежду, сладости 
и игрушки. Одна бабушка 
позвонила аж из Королёва! 
Она приготовила для наших 
подопечных много игрушек 
и попросила их забрать, — 
рассказала ответственная 
за социальное служение в 
храме Людмила По-
дольская.

На территории 
храма установлены 
специальные кон-
тейнеры для сбо-
ра вещей. Туда мож-

но положить упакованную 
взрослую и детскую одежду и 
обувь в хорошем состоянии. 
Желающие пожерт вовать для 
воспитанников воскресной 
школы сладости с длитель-
ным сроком годности могут 
оставить угощение в храме. 
Где именно, подскажут со-

трудники.
Оксана 

МАСТЮГИНА

 Адрес храма: 
1-й Рижский пер., 2, 
стр. 7. Сайт: sv-troitsa.ru

Читатели «ЗБ» помогли собрать посылку 
для многодетной семьи из Перми

Смотреть здесь

Б
лаготворительный фонд 
«Жизнь продолжается» с 
2016 года помогает вдо-
вам и вдовцам в Москве 
и регионах. Стать частью 

команды фонда можете и вы.

Поддерживали 
целый год

До пандемии учредитель фонда 
Кира Косыгина и её команда соби-
рали деньги для многих семей из 
Москвы и Московской области. В чи-
сле подопечных была и жительница 
района Северный Светлана Салова.

У Светланы двое сыновей — Дима 
и Алёша. Дима болен ДЦП. Чем стар-
ше становился Дима, тем ему было 
труднее. Появилась боль при каждом 
движении. Вдобавок расстроилась 
психика. Вдвоём с мужем Светлане 
удавалось справляться со всеми про-
блемами. Но однажды супруг пришёл 
с работы, пожаловался на сердце, а 
к ночи его не стало.

— Я не знаю, что было бы со мной 
и мальчишками без поддержки фон-
да. С Кирой и другими девочками я 
познакомилась благодаря своей ра-
боте, тоже связанной с благотвори-
тельностью. Они поддерживали нас 

целый год. Искали врачей для Димы, 
покупали лекарства, оплачивали си-
делку и счета за квартиру, привози-
ли продукты, устроили младшего 
Лёшу в санаторий. Благодаря фонду 
всё более-менее наладилось, и мы 
продолжаем общаться, — расска-
зала Светлана.

Нужны 
психологи и няни

Пандемия внесла в работу фон-
да коррективы. Пожертвования со-
кратились, и сейчас организация 
переключилась на оказание своим 
подопечным психологической под-
держки. Приглашённый специалист 
ведёт онлайн-группы, помогает вдо-
вам и вдовцам максимально быстро 

принять новую для них реальность 
и научиться в ней жить. Помочь по-
допечным фонда можете и вы: здесь 
нужны профессиональные психологи 
и няни. Кроме того, вдовам и вдовцам 
часто требуется помощь в решении 
бытовых вопросов: починить ком-

пьютер, отремонтировать ро-
зетку, приготовить обед, убрать-
ся в квартире. Если вы хотите 
поучаствовать в добрых делах, 
заполните специальную форму 
на сайте фонда life-goes-on.ru. 
С вами обязательно свяжутся.

Если помощь нужна вам, 
позвоните по тел. (495) 
005-2749 или напишите 
на эл. почту: fond@life-
goes-on.ru.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Когда из жизни уходит один из супругов, второму трудно справиться самому

Вдовам и вдовцам 
помогают 

максимально 
быстро научиться 

жить в новой 
реальности

Пережить тяжёлую потерю

Смотреть здесь

«ЗБ» не раз писал о хоспи-
се «Ростокино» на 1-й ули-
це Леонова, где неизлечимо 
больным людям помогают 
комфортно прожить послед-
ние дни. Пациентов поддер-
живают сотрудники медуч-
реждения и координатор в 
хосписе от благотворитель-
ного фонда «Вера» Анастасия 
Лаврентьева.

— Многие продукты из-за 
пандемии мы пока не прини-
маем. Но будем рады сахару-

рафинаду и чаю в индивиду-
альных пакетиках. Ещё всегда 
нужны симпатичные носо-
вые платочки из хлопчато-
бумажной ткани, — говорит 
Анастасия. 

Прежде чем привезти что-
то в хоспис, обязательно 
предупредите координато-
ра — просто так принимать 
посылки охранник не может.

Тел. Анастасии 8-905-717-
6929.

Полный перечень нужд 

хосписа опубликован на сай-
те фонда «Вера» fondvera.
ru в разделе «Текущие нуж-
ды». На любом удобном ин-
тернет-сервисе можно при-
обрести товары и оформить 
их доставку по адресу хо-
списа: 1-я ул. Леонова, 1. Пе-
ред заказом необходимо свя-
заться с координатором для 
уточнения деталей и выбо-
ра даты и времени доставки.

Оксана 
ЮРЬЕВА

В хоспис «Ростокино» можно передать 
носовые платки, чай и сахар

Если кто-то бескорыстно помог вам, если кому-то помогли вы, напишите 
нам об этом. Есть ещё много людей, которым нужна помощь!
Присылайте письма на электронный адрес: dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: «Звёздный бульвар»)

Давайте поможем друг другу!

Светлана Салова очень благодарна фонду за помощь. 
На фото она дома, с сыновьями Димой (второй слева) и Алёшей

Сотрудники медучреждения на 1-й улице Леонова и волонтёры помогают пациентам 
комфортно прожить их последние дни
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БОГ В ПОМОЩЬ

В 
сериале «Шерлок 
Холмс» она сыг-
рала королеву Ве-
ликобритании, а в 
«Дюймовочке» — 

Жабу. Супругу генерального 
секретаря ЦК КПСС в филь-
ме «Брежнев» и колоритную 
одесситку — тётю Песю — в 
сериале «Ликвидация». Всего 
же актриса сыграла более 100 
ролей в кино и театре. Свет-
лана Николаевна недавно от-
метила 70-летие и выпустила 
книгу воспоминаний.

Запела вместо 
Збруева

— Светлана Николаевна, 
многие до сих пор пом-
нят вас по первой боль-
шой роли в кино — Нелли 
Леднёвой из «Большой 
перемены».

— Тем, что я стала снимать-
ся в кино, я обязана моему 
первому супругу. Сценарий 
«Большой перемены» был 
предложен Мише (Миха-
ил Стародуб — первый суп-
руг актрисы, актёр и поэт. 
— Авт.). Он играл на гита-
ре, пел, и по сценарию дол-
жен был петь и его герой Ган-
жа. Он прочитал сценарий, 
а потом попросил меня отне-
сти его на «Мосфильм». Там 
я столкнулась с режиссёром, 
который тут же предложил 
мне тоже попробоваться на 
одну из ролей. Так сложи-
лось, что на роль Ганжи взя-
ли другого замечательного 
артиста — Сашу Збруева. Он, 
кстати, не поющий — и та-
ким образом получилось, что 
сценарий немного передела-
ли и запела я.

Выиграла 
«Ликвидация»

— Вы как-то сказали, что 
роли красавиц в кино не 
для вас. Почему?

— Ужасно не люблю иг-
рать красавиц и никогда та-
ковой себя не ощущала. Это 
какое-то другое ощуще-
ние. Меня часто спраши-
вают: а какая у вас люби-

мая сказка в детстве была? Я 
отвечаю: «Гадкий утёнок». Я 
всегда именно таким гадким 
утёнком себя ощущала. Это 
сейчас у меня белые, седые 
волосы, я их не крашу. А в 
молодости у меня были ры-
жие волосы и белые ресни-
цы. Меня все дразнили: «Ры-
жий-рыжий, конопатый…»
— У вас много самых раз-
ных ролей, но есть, 
наверное, самые люби-
мые?

— Одна из моих любимых 
ролей — тётя Песя в сериале 
«Ликвидация». У меня до съё-
мок в этом сериале была кли-
ническая смерть, две опера-
ции и боль, которая не остав-
ляла меня (у актрисы около 
15 лет назад обнаружили он-
кологическое заболевание. 
— Авт.). И вот мне из одной 
кинокомпании позвонили и 
предложили играть какую-то 
роль. Я сказала, в каком фи-
зическом состоянии нахо-
жусь, а я всем и всегда говорю 
правду: я такая, какая 
я есть. Позво-

нили из другой — я тоже им 
честно сказала. Они отказа-
лись. А потом позвонил че-
ловек, который предложил 
играть у Сергея Урсуляка. Я 
сказала, что мне нужны трей-
лер на площадке, чтобы он 
постоянно стоял и туда ни-
кто не заходил, кроме меня, 
квартира со всеми удобст-
вами и чтобы меня каждый 
вечер возили на море: я буду 
плавать. Они на это согла-
сились. И кто от всего этого 
выиграл? Выиграла «Ликви-
дация». (Смеётся.)

Олег Ефремов 
благословил

— Вы, хоть и не с первого 
раза, поступили в Школу-

студию МХАТ, служили в 
Московском худо-

жественном театре, а 
после вдруг переехали в 
Ленинград…

— В этом городе я встре-
тила своего второго мужа. 
Поехала туда по делам — и, 
как это бывает, любовь с пер-
вого взгляда. Я влюбилась в 
оператора Юрия Векслера. И 
бросила Москву. Был август, я 
позвонила домой Олегу Еф-
ремову, который был тогда 
художественным руководи-
телем Московского художе-
ственного театра: «Олег Ни-
колаевич, я ухожу из театра!» 
— «Ты что, с ума сошла?! У нас 
столько планов!» — «Я вы-
хожу замуж!» Он, зная мою 
влюбчивость, — потому что 
я каждый раз влюблялась на-
смерть (смеётся), — выдер-
жал паузу и иронично спро-
сил: «Ну, и за кого? За Вексле-
ра? Выходи!» Они работали 
вместе на картине «Здравст-
вуй и прощай», и Олег Ефре-
мов очень хорошо знал Юру. 
Так я осталась в Ленинграде, 
где живу и сейчас.
— Недавно вышла ваша 
новая книга «Я у жизни 
ученица». 

— Причиной того, что я на-
чала писать и издавать свои 
книги, стало то, что сейчас 
очень искажают факты — кто 
во что горазд. Я от этого уста-
ла. Жизни осталось не так уж 
и много, между нами говоря. 
Пока я тут — я ещё, может быть, 
успею сказать, как это было на 
самом деле: с кем меня сталки-
вала жизнь, по каким ухабам 
меня носило и как я могла вы-
стоять на этой не совсем лёг-
кой дороге. «Я у жизни уче-
ница» — так говорила Анна 
Андреевна Ахматова. Я могу 
повторять за ней эти слова, 
потому что я всё время учусь. 
И не считаю, что этот про-

цесс закончен или закончит-
ся когда-нибудь. Каждый день 
можно у любого человека че-
му-то научиться, и это как-то 
формирует твою личность.

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и Геннадия Усоева 

(ИА «Столица»)

Светлана Крючкова:  
Ужасно не люблю 
играть красавиц

Известная актриса рассказала о самых любимых ролях 
и о том, почему переехала из Москвы в Ленинград

Я каждый раз 
влюблялась 

насмерть

Православные продолжа-
ют праздновать Пасху. Как всё 
организовано в храмах окру-
га в условиях пандемии, рас-
сказал управляющий Северо-
Восточным викариатством 
г. Москвы архиепископ Его-
рьевский Матфей, вика-
рий Патриарха:

— Церковь подчиняется по-
становлениям, которые госу-
дарство ввело в связи с рас-
пространением коронавиру-
са. В прошлом году пасхаль-
ный период был для нас очень 
непростым, потому что мы не 
могли все вместе молиться в 
храме. Сейчас ограничения 
ослаблены, можно свободно 
посещать храм. Сохраняются 
лишь частично прошлогод-
ние меры в виде дистанции 
1,5 метра, масочно-перча-
точного режима, проветри-
вания помещений, обработки 
специальными растворами и 
составами всех священных 
предметов, которых касают-
ся прихожане, и те меры пре-
досторожности, которые ввёл 
Священный Синод, при со-
вершении богослужений. Во 
всех храмах нанесена специ-
альная разметка, которая по-
зволяет и в праздники дер-
жать безопасную дистанцию. 
Советую всем прихожанам 
продолжать заботиться о здо-
ровье и носить маски. Что же 
касается пасхальных привет-
ствий, думаю, можно ограни-

читься поклоном. Ну а людям 
старшего возраста следует по-
беречь здоровье и посмотреть 
праздничные службы по ТВ 
или через Интернет. Либо зай-
ти в храм в будни, когда там 
меньше людей. Для причастия 
можно пригласить священни-
ка на дом, мы никому не от-
казываем, существует опреде-
лённый протокол, как прича-
щать в условиях пандемии.

Владыка добавил, что, не-
смотря на все скорбные явле-
ния в нашей жизни, Господь 
никуда не ушёл:

— Он смотрит за нами, как 
мы ведём себя в болезни, как 
— в радости. Нужно не уны-
вать, ведь были времена и по-
тяжелее. Как говорил премуд-
рый Соломон, и это пройдёт. 
Надо молиться, благодарить 
Бога, радоваться тому, что 
Он даёт.

Марина 
МОРОЗОВА

Вместо пасхального 
поцелуя лучше 

ограничиться поклоном

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

Сквер на Олонецком 
облюбовал индюк

Это место в Бабушкинском районе пора-
жает разнообразием фауны. Вслед за каба-
ном, кроликом и лисой жители наткнулись в 
сквере на индюка. На родине — в США и Ка-
наде — индюку, возможно, вольготнее, но и 
у нас птица, судя по её поведению, чувству-
ет себя отлично. Об этом сообщает район-
ная газета «Вестник Бабушкинского района».

В Свиблове расцвела форзиция
На улицах этого района жители наблю-

дают яркие жёлтые цветы, растущие на 
деревьях. Это зацвела форзиция. «Повез-
ло тем, кто живёт рядом. Запах у этого ра-
стения просто невероятный», — написали 
в соц сетях. Об этом сообщает районная га-
зета «Свиблово».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

 «Свиблово»

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»
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Ж
ительница Му-
рановской ули-
цы Елена Фоми-
на преподаёт в 
колледже свя-

зи №54. Она педагог допол-
нительного образования. А в 
свободное время любит пого-
нять на автомобилях. Только 
на маленьких. Хобби Елены — 
радиоуправляемый моделизм.

Началось 
с игрушки

— Всё началось с того, что я 
купила сыну в подарок радио-

управляемую машинку, — рас-
сказывает Елена. — Но прожи-
ла она у него недолго. Мне ста-
ло жалко денег, а одновремен-
но захотелось узнать, как она 
устроена, и решила я её почи-
нить. Разобрала и удивилась: 
насколько похоже устройство 
игрушечного автомобильчика 
на настоящую машину! Подве-
ска, система поворота колёс…

Вот так после починки од-
ной игрушки Елена заболела 
моделизмом всерьёз. Сегодня 
она делает разные машины — 
и из готовых наборов деталей, 
и что-то своё. Говорит, что 
с радостью делала 
бы всё сама до 

последнего винтика, но нег-
де изготавливать детали. 

Любит 
закладывать 

виражи
Радиоуправляе-

мый моделизм 
ещё и вид спор-
та. Как расска-
зала Елена, 
есть разные 

дисциплины: трофи (езда 
по пересечённой местно-
сти),  багги (кросс), ралли. 
А самой ей по душе дрифт 
— это когда машина прохо-
дит сложную трассу исклю-
чительно в заносе. Гонять 

можно и в помещении, 
и на улице,  лишь бы 

был ровный асфальт. 
К счастью, подходя-
щая площадка на-
шлась рядом — на 

Мурановской, 9.
Любопытно, что се-

годня в радиоуправля-
емом варианте в мас-
штабе 1:10 можно сде-
лать практически 
точную копию лю-
бого автомобиля и 
заказать специаль-

ный комплект наклеек. Тогда 
получится не просто маши-
на, а именной автомобиль, 
который реально участво-
вал в гонках.

— Помню, на соревнова-
ниях по дрифту на моде-
лях судьёй был известный 
в прошлом гонщик россий-
ской дрифт-серии Алек-
сандр Сиверцев, — вспо-
минает Фомина. — Он тог-
да приехал на своём знаме-
нитом «Ниссане Сильвия» 
—  машина вся в постерах, 
с разными надписями. И вот 
мы сделали копию чемпи-
онского авто и преподне-
сли ему в подарок. Он был 
очень тронут!

Алексей 
ТУМАНОВ

Встреча с актёром 
в Ярославском

В  р а м -
ках проекта 
PROтеатр/
кино/музы-
ку Москов-
ский много-
функциональный культурный 
центр приглашает на онлайн-
встречу с актёром театра «У 
Никитских ворот» и шоуменом 
Игорем Скрипко. Видео до-
ступно «ВКонтакте» vk.com/
videos-49104085. 

Домики 
для насекомых 
от Мосприроды

П о м о ч ь 
насекомым, 
которые бо-
рются с вре-
дителями, и 
сделать для 
них жильё, чтобы потом раз-
весить его в парках округа, 
предлагает ГПБУ «Моспри-
рода». В соцсетях выложен 
видео урок, как сделать такие 
домики из подручных матери-
алов. В них могут поселиться 
пчёлы осмии, златоглазки, бо-
жьи коровки, наездники, жур-
чалки, жужелицы и другие по-
лезные насекомые. Видео на 
странице vk.com/mospriroda 

Урок кулинарии 
в Лианозовском 

парке
О р и г и -

нальным ре-
цептом при-
готовления 
рыбы поде-
лился с жи-
телями Лианозовский парк 
культуры и отдыха. Называет-
ся он «Дорада с витаминным 
салатом». Понадобятся сама 
рыба, морская капуста, яйцо 
и огурец. А процесс приготов-
ления доступен «ВКонтакте» 
на странице парка vk.com/
liapark. 

Алексей ТУМАНОВ

ОНЛАЙН-АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Педагог из Бибирева увлекается радиоуправляемым моделизмом

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
СО СТР. 15от актрисы Екатерины КопановойКУЛЬТСОВЕТ

Тем, кто соскучился по 
хорошему, серьёзному 
кино, я бы посоветовала 
посмотреть на онлайн-
платформах сериал «Но-
вый Папа» известного ита-

льянского режиссёра Па-
оло Соррентино. В одной 
из главных ролей снялся 
Джон Малкович. Картина 
о том, как в XXI веке труд-
но быть верующим чело-

веком, о соблазнах и об 
искушениях, подстерега-
ющих людей на пути к Богу. 
Фильм очень красивый, на-
сыщенный интеллектуаль-
ными диалогами и в чём-

то шоки-
рующий. Но 
уверена, что людям думаю-
щим, умеющим отделять 
зёрна от плевел он придёт-
ся по душе.

Посмотрите сериал «Новый Папа»
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Гонки без риска для жизни
ХОББИ
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(499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Подходящая 
площадка нашлась 

рядом — 
на Мурановской

Елена Фомина 
делает машины — 
и из готовых наборов 
деталей, и что-то своё
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Олеся
Ей около 2 лет. Это добродушная собака 

небольшого роста, знает базовые коман-
ды, умеет прыгать через препятствия. Оле-
ся — прекрасный компаньон, отлично ладит 
с детьми. Здорова, привита, стерилизована.

 Опекун: 8-926-461-1246, Надежда.
Приют «Искра»: ул. Искры, 25 

Дара
Спокойная, добрая и чуткая собака. Воз-

раст — 5 лет. Быстро привязывается к лю-
дям. Идеально подойдёт для жизни в квар-
тире, она прекрасно ладит с детьми и с дру-
гими животными. 57 см в холке, стерилизо-
вана, привита. 

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

Фрея
Воспитанная и покладистая, ориентиро-

вана на человека. Может быть вторым пи-
томцем, хорошо ладит с детьми. Ей около 2 
лет, 40 см в холке. Здорова, привита, стери-
лизована. Пристраивается по договору от-
ветственного содержания с ненавязчивым 
отслеживанием судьбы.

 Опекун: 8-916-345-2103, Ирина.
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. 14

СУДОКУ 

В Останкине выгорела 
комната

22 апреля в час ночи пожарные рас-
чёты выезжали на ул. 2-ю Новоостанкин-
скую, 4. Возгорание произошло в трёх-
комнатной квартире на четвёртом этаже 
16-этажного дома. Дома в этот момент на-
ходились три человека — двое взрослых 
и тринадцатилетняя девочка. Сотрудни-
ки МЧС вывели их из сильно задымлён-
ного помещения по маршевой лестни-
це. Из соседней квартиры эвакуировали 
ещё троих. Квартира сильно пострадала 
от пламени: одна из комнат выгорела до-
тла, насквозь прогорело окно. Причины 
пожара устанавливаются.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошло 

4 пожара. Погибших нет, спасены 
2 человека.

ОТРЕАГИРОВАЛИ

У проезжей части, 
которая выходит к 
Музею Вооружённых 

Сил, растут два дерева. Они 
совершенно сухие, их нужно 
спилить. И просим высадить 
нам во дворе и на улице кустар-
ники.

Наталья Александровна, 
ул. Советской Армии, 3

— Сотрудники «Жилищника» про-
вели санитарную обрезку сухих вет-
вей деревьев по указанному адресу. 
Причём сами деревья не являются 
сухостойными и вырубке не подле-

жат, — сообщили в управе района 
Марьина роща.

А предложение жительницы по 
высадке кустарника будет учтено 
при формировании проекта посад-
ки зелёных насаждений по програм-
ме «Миллион деревьев» на 2022 год.

Анна ФОМИНА

 Управа района Марьина роща: 
ул. 2-я Ямская, 15, тел. (495) 602-6467. 
Эл. почта: mrospr@svao.mos.ru. 

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

На улице Советской Армии 
провели обрезку деревьев Редакции окружных газет требуется корреспондент в отдел 

социальных проблем. Вы сможете работать у нас, если умее-
те грамотно и понятно писать на темы: образование, медици-
на, наука, потребительский рынок, волонтёрство. Важно уметь 
оперативно добывать информацию и придумывать темы для 
публикаций. Опыт работы в журналистике обязателен.

Работа в офисе недалеко от метро «Марьина Роща», не-
сколько 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
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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

Эля делает упражнение 
«пистолетик» и призывает 
бабушку повторять за ней.

— Элечка, я уже не могу, 
я старая.

— Когда станешь новой, 
сделаешь, как я.

— Мой папа может починить 
всё, даже то, что сам сломал.

— Эля, поторопись, пожа-
луйста, — говорит мама.

— Не могу, у меня ножка 
болит.

— Правая или левая?
— Одна ножка заболела и 

заразила другую. Обе болят.

— А в духовке точно обычная 
курочка, а не Курочка Ряба?

— Если слушаться, то тогда 
нечем будет заняться, а если 
не слушаться, то тогда будет 
много интересного.

— Доча, мама меня сегод-
ня целый день гоняла по ма-
газинам, — говорит папа 

Эле, забирая её из садика.
— Хм, а зачем она гоняла лю-

бимого мужа? Гоняла бы чужого.

«В духовке точно не Курочка Ряба?»

СКАНВОРД

По горизонтали: Постамент. 
Миф. Свинарка. Оолонг. Меге-
ра. Ботаника. Автор. Ритуал. 
Амбал. Дуб. Береза. Фата. Гурт. 
Усик. Автол. Санкция.

По вертикали: Сомнамбу-
ла. Гитарист. Разгул. Масштаб. 
Маус. Рис. Острастка. Тондо. 
Аил. Линт. Мурло. Иуда. Нока-
ут. Фланг. Албания. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Раньше я думал, что учить 
уроки — самое ужасное в 
мире занятие. Ничего по-
добного! Самое ужасное за-
нятие — это учить уроки со 
своим ребёнком.

Вчера внезапно отключили 
свет. Два часа провёл без Ин-
тернета. Пообщался с семьёй. 
Оказывается, неплохие люди!

— Ищем на работу ответ-
ственного человека.

— Возьмите меня. На 
прошлой работе, что бы ни 
происходило, отвечать всег-
да почему-то приходилось 
мне!..

Народная примета. Если вы 
проснулись раньше будильни-
ка, значит, сегодня выходной.

АНЕКДОТЫ

Дмитрий Куклачёв иногда 
сам становится к пли-
те, чтобы приготовить 
картошку по бабушкино-

му рецепту. Когда он в детстве при-
езжал к бабушке в гости, то всег-
да просил приготовить это блюдо. 
Итак, картофель помыть, почистить 
и нарезать не очень тонкими лом-
тиками. Обжарить их на сковороде 
в растительном масле до полуготов-
ности, то есть когда картошка уже 
не хрустит, но и не разваливает-
ся и покрывается лёгкой корочкой. 
В этот момент туда заливается не-
много сливок, чем они будут жирнее, 
тем картошка получится вкуснее. За 
пару минут до готовности добавить 
соль по вкусу. При желании перед 

подачей к столу картошку 
можно посыпать мелко 
нарезанным укропом 
или другой зеленью. 
Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо по просьбе 
97-летнего ветерана Вели-
кой Отечественной войны, ор-
деноносца, полковника в от-
ставке Михаила Михайловича 
Островского и его жены Клав-
дии Георгиевны написала нам 
Виктория Мышева. Она рабо-
тает в Московском доме ве-
теранов войн и Во оружённых 
сил. Живёт, как и Островские, 
в Алексеевском районе. Вот 
уже два года Виктория опе-
кает Михаила Михайловича 
и Клавдию Георгиевну: дела-
ет уборку, приносит продук-
ты, помогает ухаживать за 
растениями. Главным обра-
зом за пальмой.

«Михаил Михайлович вме-
сте с Клавдией Георгиевной 
уже более 35 лет ухаживают 
за пальмой, которая растёт 
у них в квартире. Остров-
ский рассказал, как появи-
лась у них эта пальма: «Вес-
ной 1986 года отдыхали с же-
ной в Адлере. После майских 
праздников наш санаторий 
попросили освободить для 
лечения чернобыльцев. Сто-
им на вокзале, ждём поезда. 
Подходит женщина и просит 
купить отросток пальмы в 
консервной банке. Купили 
мы его за 5 рублей и повез-
ли в Москву. Сменили деся-
ток горшков и бочек, а паль-
ма всё растёт. Сейчас она 

уже более 3 метров в высо-
ту, упирается в потолок. Ста-
раемся перемещать её вре-
мя от времени по комнате».

Викторию восхищает 
Клавдия Георгиевна, кото-
рая в свои почти 99 лет вы-
ращивает рассаду и летом 

собирается поехать на дачу 
и там её высадить. 

«На даче она всё ещё вы-
ращивает очень красивые 
цветы. Показывала мне фо-
тографии», — делится Вик-
тория.

Игорь МИНАЕВ

Пальма упёрлась 
в потолок

Эля, от 3 до 5 лет

Жареный картофель со сливками  
от клоуна-дрессировщика Дмитрия Куклачёва
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