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Тыква 
подвинула забор

Продолжается 
наш фотоконкурс

Коммунальный талант

20стр.

15стр.

Как в Яузе 
поймать сома: 

советы бывалого 
рыбака

Мастер «Жилищника» 
из Северного 
Медведкова 

снова сыграл в кино

3стр.
Сергей Собянин 

рассказал о планах 
благоустройства 
в трёх районах 

СВАО

5стр.

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

На алтуфьевской развязке строят мост 
и скоро откроют один съезд 7стр.

Актёр 
Сергей Дорогов:

«Счастлив в театре,
но скучаю 
по «6 кадрам» 
стр. 16-17
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Пятнадцать новых роялей 
и цифровое пианино

Хоровая школа «Весна» в Южном Медведкове заработает после ремонта

ГОРОД

З
авершился ремонт 
детской музыкаль-
ной хоровой шко-
лы «Весна» им. 
А.С.Пономарёва на 

проезде Дежнёва. Его прово-
дили два года в рамках про-
екта «Искусство — детям».

Дети придут 
в новые классы
Отремонтированную 

школу осмотрел мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

— Наша знаменитая хо-
ровая школа «Весна» после 
пары лет мучений праздну-
ет, по сути дела, новоселье, 
— сказал он. — Ремонт за-
кончен, заканчивается ком-
плектация оборудованием. 
Я думаю, к 1 сентября дети 
уже придут в новые классы с 
новым оборудованием. По-
здравляю одну из лучших 
музыкальных школ города, 
всемирно известную. Наде-
юсь на новые ваши успехи.

Здание частично пере-
планировали, что позволи-
ло увеличить количество 
помещений, была разрабо-
тана инфраструктура для 
маломобильных граждан. 
Отремонтированы и уте-
плены фасады здания, за-
менены инженерные ком-
муникации и технологи-
ческое оборудование. По 
программе «Мой район» 
благоустроена прилегаю-
щая территория.

Школа закупила 15 роя-
лей, синтезатор, цифровое 
пианино, электронный ор-
ган и многое другое.

Рады вернуться 
домой

Пока шли ремонтные ра-
боты, занятия не прекраща-

лись. Но проходили они в 
других местах: в здании быв-
шего военкомата на улице 
Ленской и в зале МФЦ на 
улице Лётчика Бабушкина.

— Воспитанники получа-
ли знания в полном объёме, 
а во время карантина учи-
лись дистанционно, — рас-

сказывает художественный 
руководитель школы Наде-
жда Аверина. — Поэтому и 
марку мы сегодня держим 
высоко. И все очень рады, 
что наконец вернёмся до-
мой. Осталось немного — 

люстры, шторы повесить, 
рояли вот ждём.

Хоровую школу «Весна» 
знают далеко за предела-
ми СВАО. В прошлом году 
детский хор «Весна» завое-
вал три золотые медали на 
Международном конкурсе в 
итальянском городе Рими-

ни. В этом он был удостоен 
звания лауреата 2-й степени 
на Международном хоровом 
конкурсе в Индии и первой 
премии на Международном 
хоровом конкурсе в городе 
Корк (Ирландия), который 

проводился онлайн. А сей-
час воспитанники готовятся 
к концерту, посвящённому 
окончанию учебного года. 
Он пройдёт 30 мая в Боль-
шом зале консерватории 
им. П.И.Чайковского.

Принимают всех
Запись в «Весну» уже от-

крыта, записаться на прослу-
шивание можно на портале 
госуслуг mos.ru/uslugi или 
непосредственно на сайте 
школы.

— Мы принимаем всех 
желающих с 1 года — заня-
тия вместе с мамой — до 17 
лет, есть и взрослые платные 
группы, — говорит Авери-
на. — Не стоит волновать-

ся, если у ребёнка нет ярко 
выраженных музыкальных 
способностей: они развива-
ются в процессе обучения. 

Кроме хорового пения, 
здесь изучают сольфеджио, 
музыкальную литературу, 
обучаются игре на форте-
пиано, а желающие — на 
блокфлейте, гитаре и орга-
не. Есть отделение эстетиче-
ского воспитания — танцы, 
живопись. В школе «Весна» 
ценят своих воспитанни-
ков: многие из них работа-
ют здесь педагогами.

Алексей ТУМАНОВ

  Детская музыкальная 
хоровая школа «Весна» 
им. А.С.Пономарёва: пр. Деж-
нёва, 3, тел. (499) 186-7331. 
Сайт: vesna.music.mos.ru

В прошлом году хор завоевал 
три золота в Италии

В Свиблове начали строить 
новую поликлинику

На Уржумской ул., 4/1, на-
чалось строительство детско-
взрослой поликлиники.

«Прекрасная новость — стар-
товали строительно-монтаж-
ные работы», — написал в соцсе-
тях председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников, добавив, 
что поликлиника будет рассчи-
тана на 750 посещений в смену.

— Строители закончили 
подготовительные работы и 
приступили непосредственно 
к возведению здания, сейчас 
идёт обустройство котлована, 
— сообщил заместитель пре-
фекта СВАО Евгений Каданцев.

В будущей поликлинике для 
детей и взрослых обустроят от-
дельные входы. Это одно из ос-

новных требований при строи-
тельстве медучреждений.

Поликлинику строят с учётом 
потребностей людей с ограни-
ченными возможностями. На 
входах не будет порожков, в зда-
нии будут лифты. Завершить 
строительство планируют в 
2023 году. 

Роман НЕКРАСОВ

Дополнительные 
доходы 

столичного 
бюджета 

позволят быстрее 
строить дороги 

и метро
Мэр Москвы Сергей Собя-

нин внёс в Мосгордуму зако-
нопроект, в котором содер-
жатся предложения об изме-
нении городского бюджета 
на 2021 год. 

Как говорится в сообщении 
пресс-службы мэра, необхо-
димость поправить бюджет 
связана с тем, что городская 
экономика быстрее, чем пла-
нировалось, восстановилась 
после ограничений, связан-
ных с пандемией. 

В частности, городская каз-
на сможет получить на 92,6 
млрд рублей больше доходов 
от налога на прибыль; также 
ожидается, что налог на дохо-
ды физических лиц принесёт 
больше на 67,5 млрд рублей. 

— Рост доходов бюджета 
составит 191,3 миллиарда 
руб лей. При этом планиру-
емый дефицит городской 
казны остаётся прежним — 
510 миллиардов рублей, — 
пояснили в пресс-службе. 

Дополнительные доходы 
власти города предлагают 
потратить на финансиро-
вание строительства новых 
больниц, поликлиник, спор-
тивных сооружений, дорог 
и метро. 

Это прежде всего Юго-Вос-
точная и строящаяся в нашем 
округе Северо-Восточная 
хорда. Также будет дополни-
тельно профинансировано 
строительство Южной рока-
ды и развязки на пересечении 
МКАД с Липецкой улицей. 
Кроме того, город намерен 
завершить реконструкцию 
стадиона «Москвич» и начать 
строить в мае Рублёво-Архан-
гельскую линию метро. Запла-
нировано также возместить 
часть расходов РЖД, чтобы 
стоимость поездок на МЦД и 
на пригородных электричках 
не повышалась. 

Евгений 
БАКИН

В мобильном приложе-
нии к единому городско-
му порталу mos.ru теперь 
можно увидеть все квитан-
ции, выставленные жителю 
столицы за свет, воду и ото-
пление. 

«В приложении появился 
раздел «История платежей». 
Это архив счетов с 1 декабря 

2020 года», — говорится в со-
общении пресс-службы го-
родского Департамента ин-
формационных технологий.

Пользователям доступ-
ны не только данные о 
платежах по ЕПД, но и 
сами счета, PDF-файлы. 

Их можно скачать на те-
лефон или переслать че-

рез мессенджер. Архив ото-
бражается на смартфонах с 
любой операционной си-
стемой — и iOS, и Android.

Мобильное приложе-
ние «Моя Москва» — аналог 
единого городского портала 
mos.ru, только на мобиль-
ном телефоне. 

Игорь СИБИРЯКОВ

«Моя Москва» покажет квитанции 
за услуги ЖКХ

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел 
детскую музыкальную хоровую школу «Весна» 

им. А.С.Пономарёва на проезде Дежнёва. 
Недавно здесь завершился ремонт
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Осторожно! 
Велосипедист

Недавно во время прогул-
ки в парке мы с моим псом 
чуть не попали под колёса. 
Велосипедист выскочил на 
нас как чёрт из табакерки. 
Секунду назад его не было, 
и вдруг прямо над ухом за-
бренчал звонок. Мы отпря-
нули в сторону, велосипе-
дист в последний момент 
резко вывернул руль. В об-
щем, слава богу, обошлось. 
Самое же возмутительное в 
этой истории то, что лихой 
малый гнал свой байк не по 
велодорожке, которая нахо-
дилась совсем рядом, а по 
тротуару.

Судя по редакционной 
почте и соцсетям, ситуация 
типичная. Немаленькая ско-
рость, помноженная на вес 
велосипедиста и его «снаря-
да», создают реальную угрозу 
для здоровья и жизни любого, 
кто окажется на их пути. Так 
что крути головой сразу во 
все стороны, как сова, пеше-
ход! Может, повезёт остаться 
целым и невредимым.

В ПДД есть такая деталь: 
если велосипедист, едущий 
по тротуару, создаёт помехи 
пешеходам, он должен спе-
шиться и катить свою ма-
шину рядом. Видели ли вы 
хоть раз, уважаемые чита-
тели, столь благостную кар-
тину? Сильно сомневаюсь.

Да, нередко велосипедист 
вынужден двигаться по тро-
туару: велодорожек пока у нас 
мало. Властям надо активнее 
этим заниматься. Но если ве-
лосипедист попросту игно-
рирует предназначенную для 
него дорожку и прёт на всех 
парах по тротуару, его надо 
наказывать, например круп-
ным штрафом. А может, пора 
любителей двухколёсников 
снабжать водительскими пра-
вами, а в случае нарушения их 
отбирать? ПДД объявляют ве-
лосипед транспортным сред-
ством. Значит, и спрос с их вла-
дельцев должен быть соответ-
ствующий. 

В 
этом году в про-
кат выходит фильм 
«Джон» (режиссёр 
Алексей Чадов). Это 
история про бывше-

го военного, который отправ-
ляется в Сирию под видом ино-
странного журналиста. Эпи-
зодическую роль в картине — 
одного из военных — сыграл 
Михаил Ильев. 

Он не профессиональный 
актёр, работает мастером 2-го 
участка ГБУ «Жилищник райо-
на Северное Медведково». Каж-
дый день обходит дома и дво-
ры на улицах Полярной, Ши-
рокой, Тихомирова, проездах 
Шокальского и Заревом. Ми-
хаил осматривает подъезды, 

детские и спортивные площад-
ки, чтобы убедиться, что они 
в исправном состоянии. Если 
нужно что-то привести в по-
рядок, Ильев вызывает бригаду 
ремонтников и следит, чтобы 
его подчинённые выполняли 
работу качественно.

Михаилу Ильеву 43 года. В 
свободное время снимается в 
кино и телесериалах. На сче-
ту у Михаила больше десятка 
картин. Самые известные — 
историческая драма «Годунов», 
сериалы «Полярный», «След», 
«Следствие вели…».

Творческий путь Михаи-
ла Ильева начался несколько 
лет назад. Тогда он ещё рабо-
тал прорабом в строительной 

фирме. Ильева назначили ру-
ководить ремонтом съёмоч-
ного павильона на Мосфиль-
мовской улице. В это же время 
в соседнем помещении снима-
ли фильм «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты».

— Прихожу на место, 
осматриваюсь. И тут меня зовёт 
один из помощников режис-
сёра. Он почему-то решил, 
что я актёр. Когда узнал, 
что я строитель, предло-
жил мне подработку в од-
ной из сцен. Я согласил-
ся, — вспоминает Ильев.

Сцена режиссёру 
понравилась, и Михаи-
лу предложили сыграть в 
других картинах. 

— С виду я очень похож на 
хулигана, бунтаря или уголов-
ника, а во многих фильмах ну-
жен актёр такого типажа, — 
поясняет Ильев, — поэтому 
решил не отказываться. Хотя 
раньше никогда не думал, что 
буду сниматься в кино.

Через некоторое время по-
сле сценки в картине про Льва 
Яшина Михаила пригласили в 
картину  «Годунов». 

— Я должен был играть куп-
ца, якобы похожего на Ивана 
Грозного, — рассказывает Иль-
ев. — Когда приехал, как будто в 
совершенно другом мире ока-
зался: старинный город, исто-
рические одеяния. И разговоры 
совсем на другие темы, чем в 
повседневности. Как дитя ма-
лое был — всему удивлялся. А 
на съёмках сериала «Поляр-
ный» приключилась забавная 

история. Одну из сцен снима-
ли в заброшенном спецприём-
нике. Я играл заключённого. 
В перерыве вышел в магазин 

неподалёку, чтобы купить по-
есть. Продавщица очень испу-
галась и говорит: «Берите что 
хотите, только не убивайте!» 
Пришлось объяснять, что я в 
кино снимаюсь.

Хоть роли пока что у Илье-
ва небольшие, готовится он к 
ним очень серьёзно.

— Репетирую всегда так, 
словно это мой бенефис. Если 
сцена со словами, то несколь-
ко дней перед зеркалом трени-
руюсь, — говорит он. — Верю, 
что когда-нибудь обязательно 
сыграю полноценную роль.

Михаил КОФАНОВ

Однажды 
играл 

заключённого 
и напугал 

продавщицу 
соседнего 
магазина

Мастер «Жилищника» из Медведкова 
сыграл военного 
в фильме «Джон»

Патрульный автомобиль вне-
ведомственной охраны Глав-
ного управления Росгвардии 
совершал объезд территории, 
когда на Северодвинской улице 
его остановил девятнадцатилет-
ний житель округа. Он работал у 
себя в гараже и сильно поранил-
ся ножом. Ранение оказалось 
глубоким, молодой человек не 
смог самостоятельно остано-
вить кровотечение и обратился 
за помощью к росгвардейцам. 
Они оказали первую помощь: 
наложили жгут, бинты.

— Палец на правой руке был 
разрезан практически до ко-
сти, — рассказывает старший 

группы задержания, прапор-
щик полиции Ренат Мухаев. 
— Молодой человек сильно 
побледнел, плохо себя чув-
ствовал. Поэтому мы с поли-
цейским-водителем, старшим 
сержантом Максимом Спи-
рюговым не стали вызывать 
скорую помощь, усадили его 
в свою машину и отвезли в 
ближайшее отделение травма-
тологии, довели до кабинета, 
объяснили врачам ситуацию.

Ренат Мухаев  живёт в рай-
оне Останкино. В правоохра-
нительных органах служит 
17 лет. 

Галина ПОГОДИНА

В Северном Медведкове 
сотрудники Росгвардии 

помогли раненому

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Прапорщик полиции Ренат 
Мухаев живёт в Останкине. 
В правоохранительных 
органах служит 17 лет

Роли пока 
у Михаила 
небольшие, 
но готовится 
к съёмкам он 
всегда очень 
серьёзно
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Михаил признаётся, что на съёмочной площадке  
исторической картины всему удивлялся
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 Городская поликлиника 
№107: (495) 150-4431.

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

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

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

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

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

 Городская поликлиника 
№218: 
(499) 479-7254.

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

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

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

позвонив по телефону

В
ячеслав Ивано-
вич Кругликов, 
наш друг и колле-
га по «Звёздному 
бульвару», из Ал-

туфьевского района сде-
лал прививку от COVID-19. 
Оба укола прошли гладко, 
ни малейшей негативной 
реакции организма не было.

— Ни температуры, ниче-
го. Даже наоборот, какой-то 
прилив сил почувствовал, — с 
лёгким удивлением рассказы-
вает 90-летний ветеран.

По его словам, всё было ор-
ганизовано образцово.

— Я пришёл в свою поли-
клинику на Бибиревской и 
записался. Мне назначили 
через 10 дней первый укол. 
Пришёл в указанное время 
с талончиком, поэтому не 
было никакой очереди. Ска-
зали, что вторую прививку 
будут делать через 15 дней. 

Я пришёл во второй раз так-
же с талончиком, и снова не 
пришлось никого ждать. По-
нравилось, как эта процедура 
отрегулирована.

Перед прививкой Вяче-
слав Кругликов прошёл вра-
чей и сдал анализы. Собрал-
ся маленький консилиум. Всё 

изучив, доктора дали добро 
на прививку.

— Во время вакцинации ме-
сяц не пил спиртное. Мне это 
было нетрудно. После второ-
го укола выждал две недели и 
тогда уже отметил это событие 
бокальчиком сухого вина, — 
улыбается Вячеслав Иванович.

Он доволен, что теперь мо-
жет везде свободно гулять и 
ездить. Недавно ему от соцза-
щиты предложили путёвку в 
санаторий под Зеленоградом. 
Поскольку Кругликов привит 
от коронавируса, ничто ему не 
помешает туда отправиться.

Александр ЛУЗАНОВ

Вячеслав Иванович 
полон сил и рад, 

что может 
свободно гулять

90-летний фотограф «ЗБ» 
Вячеслав Кругликов доволен, 

что сделал прививку

Оба укола прошли 
гладко, 

ни малейшей 
негативной реакции 

организма 
не было

Как использовать карты 
акции «Миллион призов»
В редакцию «ЗБ» поступа-

ют вопросы пожилых жите-
лей о том, как можно исполь-
зовать подарочные карты, 
полученные при вакцина-
ции. Напомним: граждане РФ 
в возрасте 60 лет и старше, с 
московским полисом ОМС, 
сделавшие первую прививку 
от коронавируса с 27 апре-
ля до 1 июля 2021 года, мо-
гут получить в пункте вак-
цинации подарочную кар-
ту номиналом 1000 рублей. 

Подарочные карты но-
миналом 1000 баллов (руб-
лей) предоставили шесть 
организаций — участни-
ков акции «Миллион при-
зов». Это три крупные тор-
говые сети супермаркетов, 
аптечная сеть, магазин дет-
ских товаров и гипермаркет 
стройматериалов.

Сделав первую прививку, 
пенсионер может сам вы-

брать в пунк те вакцинации 
подарочную карту любой 
организации — участника 
акции из шести: их приво-
зят с запасом. Обменять её 
на деньги нельзя, карта даёт 
только право на скидку при 
покупке. 

Обратите внимание! В 
разных супермаркетах ус-
ловия различаются. В одном 
можно тратить баллы частя-
ми, оплачивая ими покупки в 
разные дни. В другом нужно 
использовать сразу всю сум-
му при совершении одной 
покупки, иначе неиспользо-
ванные баллы сгорают. Ещё 
один вариант — оплачивать 
подарочными баллами до 
20% стоимости покупки. Во 
избежание недоразумений 
уточняйте условия акции в 
самих объектах торговли. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

В СВАО открылось пять па-
вильонов «Здоровая Москва». 
В них можно проверить своё 
здоровье и сделать прививку 
от коронавирусной инфек-
ции. Павильоны работают с 
8.00 до 20.00 на ВДНХ, в пар-
ке «Отрадное», Гончаровском 
парке, парке культуры и отды-
ха «Лианозовский» и в сквере 
на Олонецком проезде. Зара-
нее записываться на приём к 
врачу не нужно, зайти туда 

можно во время прогулки. 
В 2019 году такие павиль-

оны уже работали в городе. 
Тогда за лето их посетили 430 
тысяч москвичей. 

Теперь «Здоровую Москву» 
ещё больше усовершенство-
вали. Всего за один час в па-
вильоне можно сделать бо-
лее 10 исследований; это даже 
больше, чем входит в феде-
ральную программу диспан-
серизации. 

Мужчинам и женщинам от 
18 до 39 лет измерят рост, вес, 
вычислят индекс массы тела, 
измерят окружность талии, 
артериальное и внутриглаз-
ное давление, уровень хо-
лестерина и глюкозы в кро-
ви, сделают электрокардио-
грамму, другие исследования. 
Для тех, кому больше 39 лет, 
список анализов шире. До-
полнительные исследования 
назначают и тем, у кого вы-

явят отклонения от нормы.
В павильонах установлена 

высокотехнологичная меди-
цинская техника. В частности, 
есть цифровые электрокардио-
графы, оснащённые функцией 
авторасшифровки. Они работа-
ют с использованием алгорит-
мов искусственного интеллекта.

Все исследования проводят-
ся бесплатно; главное —  при-
нести московский полис ОМС 
или справку о прикреплении к 
городской поликлинике. По-
надобится только паспорт 
или другой документ с ФИО 
и фото. Результаты по явятся в 
электронной медкарте.

До полного завершения об-
следования и назначения ле-
чения москвичей дистанци-
онно будут сопровождать вра-
чи телемедицинского центра.

И ещё одно важное новше-
ство этого года: в павильонах 
«Здоровая Москва» можно сде-
лать прививку от COVID-19.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Выездные бригады вакцинации 
работают в округе 

по четырём адресам
В Москве продолжают 

работать выездные брига-
ды вакцинации от коро-
навирусной инфекции. В 
СВАО сделать прививку от 
COVID-19 можно на ВДНХ, 
в полукруглом здании сле-
ва от Главного входа (просп. 
Мира, 119, стр. 227) с 10.00 
до 21.00. По 1 июня там 
вакцинируют первым ком-
понентом, а по 22 июня 
— вторым. Также выезд-
ные пункты открыты в ТРК 

«Европолис» (просп. Мира, 
211, корп. 2), ТК «Глобус» (ул. 
Широкая, 2а). Есть возмож-
ность сделать прививку и по 
пути на дачу в супермаркете 
«Ашан» на 84-м километре 
МКАД, вл. 3, стр. 1. Эти три 
пункта работают с 10.00 до 
21.30. На прививку можно 
прийти без предваритель-
ной записи, взяв с собой па-
спорт и полис ОМС (при на-
личии).

Оксана МАСТЮГИНА

Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Заранее записываться на приём 
к врачу не нужно, зайти туда 
можно во время прогулки

В парках заработали 
павильоны «Здоровая Москва»
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Ход благоустройства в сквере у 
пруда «Марс» проверил префект 
Алексей Беляев во время субботне-
го объезда. Работы в прибрежной 
зоне пруда уже начались. Также гла-
ва округа пообщался с жителями.

Лавочки с навесами 
от дождя

На время проведения работ 
сквер закрыт, но рядом установ-
лен инфоцентр. Здесь все желаю-
щие могут увидеть макет, как бу-
дет выглядеть сквер после благо-
устройства, а также задать инте-
ресующие вопросы.

— Раньше здесь не хватало ос-
вещения. Я люблю в сквере гулять, 
но вечерами здесь слишком темно. 
Надеюсь, станет намного лучше, 
— поделилась Алла Кондрашина 
с Путе вого проезда. — Ещё важно, 
чтобы площадки для малышей и 
для детей постарше были разде-
лены. Жду, когда можно будет от-

дохнуть на лавочках с навесами 
от солнца и дождя.

Помимо сквера, обновление за-
тронет и прилегающие дворы. В 
одном из них, у дома 5 на про езде 
Черс кого, к префекту подошли мест-
ные жительницы Екатерина Кали-
нина и Ирина Александрова. Они 
выразили благодарность за вывод 
мусоросортировочного комплекса 
с Алтуфьевского шоссе и обсудили 
благоустройство площадки для вы-
гула собак. В частности, они пред-
ложили сделать ограждение из так 
называемой 3D-сетки. Она прочнее 
обычной, её не смогут порвать даже 
собаки крупных пород. Префект по-
ручил управе учесть это пожелание.

Пешеходный проход 
будет освещён

На форсайт-сессии по развитию 
района Отрадное жители попроси-
ли мэра Сергея Собянина улучшить 
пешеходную и транспортную до-

ступность станции МЦД Дегунино.
Со стороны Алтуфьевского шоссе 

к станции уже имеется один пеше-
ходный проход, ходит 380-й марш-
рут. Однако со стороны Поморской 
улицы общественного транспорта 
нет, а проход вдоль железной до-
роги — неудобный и не освещён.

Алексей Беляев организовал с 
представителями департаментов 
капремонта, строительства, транс-
порта и Москомархитектуры вы-
ездное совещание и обход терри-
тории, чтобы на месте определить 
её развитие.

На первом этапе планируется 
сделать комфортный освещён-
ный пешеходный проход. Также 
проработают возможность захо-
да общественного транспорта.

А в перспективе вдоль железной 
дороги будет построена улично-
дорожная сеть, которая позволит 
пустить полноценный автобус-
ный маршрут. 

Вера ШАРАПОВА

В 
этом году в столице 
по программе «Мой 
район» планируют 
привести в порядок 
более 100 парков. О 

работах, которые проведут 
в некоторых районах окру-
га, мэр Москвы Сергей Со-
бянин рассказал в блоге на 
своём сайте.

Спорт и свадьбы 
в Южном 

Медведкове
«В Южном Медведкове 

приведём в порядок меж-
школьный стадион и приле-
гающую территорию», — со-
общил мэр Москвы.

На стадионе отремонтиру-
ют футбольное поле и хоккей-
ную коробку. Здесь по явятся 
площадки для волейбола, бас-
кетбола, столы для настольно-
го тенниса, полоса препятст-
вий и уличные тренажёры.

Е щ ё  о д и н  б о л ь ш о й 
проект благоустройст-
ва — в Южном Медведко-
ве. Это площадка перед 

ЗАГСом на ул. Молодцова, 1а.
«Её украсят скульптурой 

в виде полуколец, здесь же 
установят скамьи и светиль-
ники», — сообщил Сергей 
Собянин. 

Планеты в сквере 
у «Марса»

В Алтуфьевском районе 
планируют благоустроить 
сквер рядом с кинотеатром 
«Марс».

— В нём будет создана боль-
шая спортивная зона — с тре-
нажёрами, площадками для 
стритбола и других игр с мя-
чом, — поделился планами 
Сергей Собянин. 

Здесь создадут несколько 
игровых площадок для детей 
разного возраста, возле пру-
да будет зона отдыха. Сквер 
украсят скульптурами планет 
Солнечной системы, а пока-
таться можно будет на «лун-
ных» качелях с подсветкой.

Популярный парк 
в Северном

«Два интересных проекта 
будут реализованы в районе 
Северный», — написал сто-
личный градоначальник, по-
яснив, что речь идёт о пар-
ке на 3-й Северной линии. 

Он пользуется популярно-
стью у жителей. Через него 
люди часто ходят к оста-
новкам автобусов. Здесь 
установят новые лавочки 

для отдыха, отремонтиру-
ют дорожки для прогулок.

На 6-й Северной линии 
приведут в порядок терри-
торию возле библиотеки №65 

им. М.М.Пришвина. Здесь по-
явятся читальный зал под от-
крытым небом, сцена, детская 
площадка, уличные скульпту-
ры и много зелени.

«Все проекты благо-
устройства были согласова-
ны с местными жителями. Они 
учитывают огромный опыт 
создания качественной город-
ской среды, который мы при-
обрели в прошлые годы», — от-
метил в блоге Сергей Собянин.

Игорь СИБИРЯКОВ

МОЙ РАЙОН

Взмоют «лунные» качели
О благоустройстве в трёх районах округа рассказал на своём сайте мэр 

В Алтуфьеве 
у пруда 

появится 
зона отдыха

m
os

.ru

В сквере у кинотеатра «Марс» можно будет покататься на качелях с подсветкой (проект)
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Станция МЦД Дегунино станет доступнее
Префект проверил ход работ и пообщался с жителями
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Н
ародный артист 
России, обществен-
ный деятель Дмит-
рий Певцов предла-
гает властям сроч-

но обратить внимание на 
рост цен на основные про-
дукты питания. Певцов счи-
тает необходимым выплачи-
вать гражданам страны безу с-
ловный базовый доход и уже 
сейчас обеспечить продукта-
ми самых малоимущих путём 
введения системы социаль-
ных карт.

Экспорт 
продовольствия 
надо ограничить
— Самое страшное, — гово-

рит Дмитрий Певцов, — что 
быстрее всего дорожают так 
называемые базовые продук-
ты. Без них невозможно вы-
жить ни одной семье. Рост цен 
опередил официальную ин-
фляцию минимум в три раза. 

По словам артиста, люди се-
годня действительно вынуж-
дены экономить. В реальном 
росте цен может убедиться 
каждый, зайдя в любой бюд-
жетный супермаркет. 

Певцов предлагает огра-
ничить экспорт продоволь-
ствия. По его словам, непра-
вильно, когда страна, где люди 
экономят на хлебе, становит-
ся крупнейшим экспортёром 
зерна. Общественный деятель 
также предлагает ввести тало-
ны на бесплатное получение 
отечест венных продуктов для 
самых малоимущих либо полу-
чение продуктов со значитель-
ными скидками. По последним 
данным Росстата, в этом нужда-
ются около 20 млн россиян. В 
том числе следует вернуться 
к обсуждению вопроса о вы-

плате безусловного базового 
дохода, уверен Певцов. 

Из долговой ямы — 
с помощью 
государства 

— О базовом доходе всё 
чаще говорят по всему миру, 
— приводит аргументы Пев-
цов. — Это фиксированная 
денежная сумма от государ-
ства. Участники пока ещё 
немногочисленных про-
грамм говорят, что такая 
поддержка помогла им пе-
режить сложный 2020 год. 

Это помогло преодолеть «бу-
тылочные горлышки»:  прой-
ти обучение, погасить креди-
ты и выбраться из долговой 
ямы. Получив деньги, пусть и 
небольшие, они смогли рас-
считаться с долгами и впер-
вые взглянуть в будущее с оп-
тимизмом. 

По мнению Дмитрия Пев-
цова, введение базового до-
хода будет стимулировать 
экономический рост за счёт 
повышения покупательской 
способности населения и 
новых стимулов к самораз-
витию. 

Даже минимальная 
поддержка 

пришлась бы кстати 
С  начала 2021 года наблю-

дается рост цен почти на все 
группы товаров и услуг. По 
данным фонда «Обществен-
ное мнение» (ФОМ), в апреле 
2021 года 57% опрошенных 
сообщили, что если оцени-
вать динамику цен за прошед-
ший год, то они «росли быс-
трее, чем раньше». По оцен-
кам Центра исследований по-
стиндустриального общества, 
траты на покупку овощей и 
фруктов урезаны на 30-60%, 
на мясо до 25%, на хлебобу-
лочные изделия на 40%.

Доцент Департамента миро-
вых финансов Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ Лазарь Бадалов объяс-
няет случившееся негативным 
влиянием пандемии. Он указы-
вает на то, что не стоит ждать 
традиционного снижения цен 
на фрукты и овощи этим летом: 
многим сельхозпроизводите-
лям и торговцам нужно покры-
вать убытки, образовавшиеся в 
результате кризиса, вызванно-
го пандемией.

Лариса Егошина, активистка 
Общества многодетных мате-
рей Алтуфьевского района, под-
держала инициативу Дмитрия 
Певцова: 

— Семьям, особенно много-
детным, нужна помощь. Нас в 
районе около 500 семей, в ка-
ждой семье от 3 до 10 детей. По-
пробуйте их накормить по та-
ким ценам! Даже минимальная 
поддержка значима для каждой 
семьи. Крутимся как можем, по-
могаем друг другу и, конечно, 
ждём помощи от государства, 
— отметила Егошина. 

Иван СИДОРОВ

ОБЩЕСТВО

Дмитрий Певцов: 
Цены растут, должна расти 

и поддержка населению

Певцов предлагает ввести 
талоны на бесплатное получение 

отечественных продуктов 
для самых малоимущих

На службу в армию из Се-
веро-Восточного округа уже 
направлены 118 призывни-
ков. Как сообщил военный 
комиссар Бутырского рай-
она Андрей Гаранин, они 
служат в Воздушно-десант-
ных войсках, Росгвардии, 
Военно-космических си-
лах, а также на флоте в Ка-
лининграде. 

— В целом настроение у 
призывников хорошее, на 
службу идут. Большая часть 
ребят, ушедших в армию, — 
это выпускники колледжей 

и вузов, — отметил военный 
комиссар.

В части ребята уезжают 
со сборного пункта на Уг-
решской улице. Перед от-
правкой каждому призыв-
нику делают тест на нали-
чие коронавируса. В части 
едут только те, у кого тест 
отрицательный. 

К местам службы призыв-
ников везут на отдельном 
транспорте. Если это авто-
бус, то его присылают из во-
инской части. Для поездки 
по железной дороге выде-

ляют отдельный вагон, для 
авиаперелёта — специаль-
ный борт. Места зарезер-
вированы только для при-
зывников и сопровождаю-
щих их офицеров. Других 
пассажиров нет. 

Весенний призыв завер-
шится 15 июля. Узнать, куда 
направили сына на службу, 
родители могут в военном 
комиссариате по месту жи-
тельства.

Роман 
НЕКРАСОВ

Призывников из округа 
направляют в ВДВ и на флот 

Несмотря на сложную эпи-
демиологическую ситуацию 
и отмену массовых празд-
ничных мероприятий, при-
уроченных к 9 Мая, в округе 
достойно поздравили всех 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Было органи-
зовано посещение десятью 
ветеранами СВАО парада на 
Красной площади.

— Всего поздравитель-
ные адреса от нас получи-

ли 4177 человек — инвали-
ды и участники войны, не-
совершеннолетние узники 
конц лагерей и жители бло-
кадного Ленинграда. Во всех 
районах рядом с домами, где 
живут ветераны, про шли бо-
лее 500 музыкальных флеш-
мобов. Для них прозвуча-
ли марши и песни военных 
лет, — рассказала начальник 
Управления развития соци-
альной сферы Северо-Вос-

точного административного 
округа Екатерина Уйманова.

К памятникам и мемориа-
лам были возложены цветы. 6 
мая в Марьиной роще на доме 
12 на Институтском проезде 
открыли четыре мемориаль-
ные доски в честь Героев Со-
ветского Союза А.И.Баксова, 
И.И.Лезжова, Г.У.Дольникова 
и Г.Ф.Самойловича, которые 
жили в этом доме.

Алексей ТУМАНОВ

Десять ветеранов из СВАО 
увидели парад на Красной площади

В Лосиноостровском рай-
оне пройдёт конкурс на луч-
ший любительский цветник. 
Итоги подведут в День горо-
да. Выбирать лучшие цвет-
ники будут в нескольких но-
минациях.

Как рассказала замести-

тель главы управы Лосино-
островского района Ирина 
Машкина, принять участие 
в конкурсе планируют жи-
тели 20 дворов. В оформле-
нии цветников им помога-
ет районный «Жилищник».

Роман НЕКРАСОВ

В Лосинке пройдёт конкурс 
цветников района

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Народный артист и общественный деятель Певцов считает, 
что гражданам страны необходимо выплачивать 
безусловный базовый доход

Заводу плавленых сыр-
ков, расположенному в Бу-
тырском районе СВАО, при-
своили статус городского 
промышленного комплек-
са. Распоряжение об этом 
подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Как пояснили в пресс-
службе предприятия, «Ка-
рат» получил законную воз-
можность платить меньше 
налогов. 

— К примеру, ставка на-
лога на прибыль, зачисля-
емого в городской бюджет, 
снизится с 17 до 12,5%, — 
пояснили на заводе. 

Промышленный ком-
плекс — это особый статус, 
который присваивают на 10 
лет. Компания продолжает 
развивать производство, а 
город получает регулярные 
платежи в бюджет и новые 
рабочие места.

На «Карате» рассказали, 
что сэкономленные на на-
логах средства планируют 
направить на развитие за-
вода, в частности на стро-
ительство новых цехов и 
на закупку современного 
оборудования. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Завод «Карат» 
получил налоговые льготы

Совещание, посвящённое 
итогам месячника по благо-
устройству, прошло в пре-
фектуре СВАО. С докладом 
выступил заместитель пре-
фекта Михаил Пучков.

— Отмыли, покрасили, 
отремонтировали 268 дет-
ских площадок, обновили 
садовые диваны, тренажёры 
и игровые комплексы, от-
ремонтировали дорожки и 
ограждения и выполнили 
ещё ряд работ, — сказал он. 
— Также были обновлены 
старые цветники и разбиты 
новые. Посадили 280 моло-
дых деревьев, а 98 сухих — 
спилили.

Также отмыли, покрасили 
цоколи домов, подъезды и 
так далее. В 397 домах от-

ремонтировали кровли. Как 
подчеркнул Пучков, месяч-
ником все работы не огра-
ничатся: при необходимо-
сти работы будут продол-
жены в плановом режиме.

После окончания месяч-
ника благоустройства по-
степенно начинается под-
готовка к зиме-2021. Уже 
осмотрена коммунальная 
техника: в СВАО это 1237 
машин, тракторов, снего-
уборщиков, погрузчиков и 
так далее. Планируется под-
готовить к зиме жилищный 
фонд, сформировать специ-
альные бригады по очистке 
кровель, обеспечить подго-
товку и ремонт техники и 
выполнить другие задачи.

Алексей ТУМАНОВ

В префектуре подвели итоги 
месячника по благоустройству

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



7ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   18 (729) май 2021 ПОДРОБНОСТИ

П
родолжается ре-
конструкция раз-
вязки Алтуфьев-
ского шоссе и 
МКАД. Здесь ур-

чат двигателями экскавато-
ры, скрипят тросами краны, 
чувствуется запах бетона, ар-
матуры. На стройплощадке 
побывал корреспондент «ЗБ». 

Один съезд 
почти готов

В течение ближайшего 
месяца должны закончить 
сооружение нового съезда 
с Алтушки на внутреннюю 
сторону Московской кольце-
вой, и им можно будет поль-
зоваться.

Этот съезд сдвинули в сто-
рону. Старый был однопо-
лосным, а новый расширя-
ют до двух полос. Плюс обу-
строят место для разгона. Это 
позволит машинам вливаться 
в общий поток уже на скоро-
сти и не задерживать движе-
ние. До двух полос планиру-
ют расширить также и дру-
гие съезды. 

Полмоста пустят 
в конце года

Попутно идёт строитель-
ство нового моста. Старый 
мост обследовали специа-
листы. Оказалось, что он в 
неудовлетворительном со-
стоянии, поэтому было ре-
шено его снести и построить 
новый. Проект разработали 
так, чтобы движение по мо-
сту не останавливать.

Сейчас строители демон-
тируют правую часть моста, 
машины ездят по левой. Кон-

струкция над внешней сторо-
ной МКАД уже демонтирована.

— В конце мая приступим 
к разбору моста над внутрен-
ней стороной, — поясняет 
руководитель производства 
Андрей Люкевич.

Самое сложное при демон-
таже — убрать балки моста. 
Их поднимают с помощью 
массивного крана. Движение 
по МКАД при этом приходит-
ся перекрывать, но только по 
ночам и на полчаса. Для води-
телей на это время организу-
ют объезд. Куда повернуть, 
как проехать, подсказывают 
сотрудники ГИБДД, а также 

информация на заблаговре-
менно установленных ин-
формационных щитах.

До конца года на месте 
правой половины моста по-
строят новую, и машины смо-
гут ездить по ней. А строите-
ли тем временем займутся 
оставшейся частью. Полно-
стью мост обещают сдать в 
конце 2022 года.

Эстакаду достроят 
следующим летом

Развязку МКАД и Алтуш-
ки изначально строили по 
принципу «клевера». Имен-

но из-за этого сейчас здесь 
нередко возникают заторы. 
Особенно много машин ска-
пливается на внешней сто-
роне МКАД, когда одни сво-
рачивают в город, а другие 
выезжают из него. 

Чтобы заторов не было, 
на развязке построят эста-
каду, по которой можно будет 
повернуть с Алтуфьевского 
шоссе на внешнюю сторону 
МКАД. Она пройдёт над Мо-
сковской кольцевой, а затем 
нырнёт под мост. Строитель-
ство эстакады планируют за-
вершить следующим летом.

Поменяется конфигурация 
съезда и с внешней стороны 
МКАД в город. Он пройдёт в 
стороне от дороги. Факти-
чески это будет дублёр с так 
называемой полосой тор-

можения. Это нужно, чтобы 
машины, поворачивающие 
в город, не задерживали ос-
новной поток авто на МКАД.

— Благодаря эстакаде и но-
вому съезду потоки не будут 
пересекаться и движение на 
развязке станет свободнее, 
— говорит Андрей Люкевич.

На развязке полностью об-
новят систему ливневой кана-
лизации. Это нужно для того, 
чтобы во время сильных дож-
дей на дороге не скапливалась 
вода. Ведь из-за больших луж 
машину на высокой скорости 
может занести.

Полностью строительст-
во развязки планируют за-
вершить весной 2023 года. 
Однако запускать её начнут 
раньше, по частям.

Роман НЕКРАСОВ

Полностью мост обещают сдать 
в 2022 году

Вырваться из пробок
Реконструкция развязки на Алтуфьевском шоссе 

должна изменить дорожную ситуацию

Проход к станции МЦК «Ростокино» 
временно ограничили

С 15 мая закрыт пешеходный 
проход между станцией МЦК 
«Ростокино» и остановкой авто-
бусных маршрутов №Т14, Т76, 
93 и трамвая №17 на проспек-
те Мира. Это связано со строи-
тельством Северо-Восточной 
хорды, сообщили в АО «Доро-
ги и мосты».

Теперь при пересадке с МЦК 
на автобус нужно будет идти 
чуть более длинным безопас-
ным маршрутом: между ли-
нией МЦК и проектируемым 
проездом №1214 до проспекта 

Мира, а затем вдоль проспекта 
на север. Длина такого маршру-
та — 550 метров. 

— Существующий пешеход-
ный переход от станции внеш-
ней линии МЦК к остановке ав-
тобусной и трамвайной оста-
новкам МЦК «Ростокино» на 
проспекте Мира будет закрыт. 
Там, где сейчас ходят люди, бу-
дут строить эстакады-съезды 
Ярославского шоссе и разво-
ротный путепровод, — расска-
зали в компании.

Роман ПОПОВ

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В нашем доме 
расположена 
диспетчерская 

«Жилищника». Её дверь 
постоянно хлопает и сту-
чит по стене. Это очень 
мешает. Просьба устра-
нить дефект двери, нала-
дить доводчик либо 
поменять дверь.

Лариса, 
Алтуфьевское ш., 89а

— Сотрудники мастерского 
участка «Жилищника» отрегу-
лировали доводчик на вход-
ной двери, ведущей в поме-
щение объединённой диспет-
черской службы на Алтуфьев-
ском шоссе, 89а, — сообщили 
в управе района Лианозово.

В настоящее время довод-
чик исправен, дверь плотно 
закрывается.

Маргарита ИВАНОВА
  Управа района Лианозово: 

Алтуфьевское ш., 87, 
тел. (499) 200-0101. 
Эл. почта: 
liaspr@svao.mos.ru. 

  ГБУ «Жилищник района 
Лианозово»: 
ул. Новгородская, 32, 
тел. (499) 908-8079. 
Эл. почта: 
gbu_lia@svao.mos.ru

В доме 
на Алтуфьевском 
отрегулировали 
доводчик двери

Во дворе не 
горят фонари 
на детской пло-

щадке и на аллее. Прось-
ба отремонтировать их, 
чтобы было безопасно 
играть и гулять.

Ирина, ул. Яблочкова, 41б

— Освещение во дворе на 
улице Яблочкова, 41б, восста-
новлено, — сообщили «ЗБ» в 
управе Бутырского района.

Проведён ремонт одного 
светильника, а также в обо-
их фонарях заменены не-
исправные электролампы. В 
настоящее время во дворе в 
вечернее время светло. 

Маргарита ИВАНОВА

  Управа Бутырского района: 
ул. Милашенкова, 14, 
тел. (495) 619-8047. 
Эл. почта: butspr@svao.mos.ru

Во дворе на улице 
Яблочкова 
по вечерам 

стало светлее

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Конструкцию над внешней стороной 
МКАД демонтировали
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Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В
ера Щукина с улицы Конён-
кова долгое время работала 
заведующей детским садом. 
После выхода на пенсию 
заботится о детях, лишён-

ных зрения. Делает для них специ-
альные книжки, которые можно чи-
тать… пальцами. 

Увидеть мир 
без зрения

Если человек лишился зрения, ему 
приходится учиться «видеть» мир че-
рез звуки, запахи, на ощупь. Особое 
значение это имеет для детей, кото-
рым предстоит развиваться, учить-
ся, познавать жизнь. При этом важ-
но натренировать чувствительность 
пальцев, ведь именно пальцами они 
потом будут читать книжки и надпи-
си, сделанные специальным выпук-
лым шрифтом. Во всём этом незря-
чим детям помогают «пальцевые» 

книжки, которые шьют из ткани во-
лонтёры проекта «Мир в ладошках» 
региональной общественной орга-
низации инвалидов «Детский орден 

милосердия» при поддержке Депар-
тамента труда и социальной защиты 
населения г. Москвы. 

— Я люблю рукоделие, поэтому 
проект, связанный с шитьём, меня 
заинтересовал, — говорит Вера Ев-
геньевна Щукина. — О нём я узнала 
от бывших коллег, педагогов.

Всё должно быть 
как настоящее

В книжках из ткани — выпу-
клые фигурки сказочных пер-
сонажей, животных, предметов 
быта, сшитые и набитые мягким 
наполнителем цифры, растения 

и так далее. Так незрячие дети мо-
гут «рассмотреть» руками то, что 

их сверстники видят в буквах 
и картинках. Готовые книги 

передают в специальные би-

блиотеки и учебные заведения для 
слепых. Конечно, сшить такое «из-
дание» непросто. Но Щукина под-
ходит к делу с энтузиазмом: толь-
ко с начала года успела сделать уже 
шесть книг!

— Сейчас делаю книгу «Зимо-
вье зверей», — делится волонтёр. 
— Уже придумала дерево: ствол из 
грубого материала, ветки из скру-
ченных лоскутов. Фигурки буду 
делать из меха с разным ворсом, 

чтобы различались на ощупь. Кста-
ти, из разных видов меха я как-то 
делала книгу «Козлёнок, который 
умел считать до десяти». В нашей 
работе очень важно сделать так, 
чтобы прощупывались все дета-

ли: например, у живот-
ных должны быть все че-
тыре лапки, глазки на ме-

сте. Чтобы ребёнок мог их 
себе представить.
Присоединиться к проекту 

могут все, кто готов посвящать вре-
мя рукоделию. Встречи волонтёров 

проходят еженедельно, там будут 
рады научить новичка основам 

такого шитья и подсказать тему. 
Все материалы для шитья вы-
дают. Подробности по тел. 

8-985-640-3919 (волонтёр 
Лариса).

Вера
 ШАРАПОВА

Чтобы читали пальцами

«В нашей работе 
очень важно 

сделать так, чтобы 
прощупывались 

все детали»

Вы можете помочь детям, лишённым зрения

Фонд 
«Чудотворцы» 

собирает подарки 
для многодетных

семей
Фонд «Чудотворцы» в Се-

верном Медведкове объявил 
сбор подарков для детей из 
многодетных и нуждающихся 
семей. Например, тем, кото-
рые воспитывают детей-ин-
валидов или приёмных детей. 

— В качестве подарков 
можно принести сладости, 
настольные игры, спортив-
ные товары, канцелярские 
принадлежности, игрушки, 
детские книги, наборы для 
творчества, аксессуары и гар-
нитуру для телефонов и ком-
пьютеров, а также космети-
ку, бижутерию, сумки, — пе-
речислила учредитель фон-
да Людмила Дувакина. — Все 
вещи должны быть новыми. 
Также фонду требуются ав-
товолонтёры. 

Приносить подарки можно 
по адресу: Студёный пр., 11, в 
понедельник с 10.00 до 15.00 
и в четверг с 12.00 до 17.00. 
Тел. 8-903-130-5179, Татьяна. 

Эльвира 
ЯКУПОВА 

Недавно мы написали о 
благотворительном фонде 
«Жизнь продолжается». Он 
поддерживает семьи, поте-
рявшие кормильца. 

— Делали с ребёнком кол-
лаж из газетных и журналь-
ных вырезок. А тут статья. 
Начала читать и не могла 
остановиться. Очень трону-
ла история героини, остав-

шейся с двумя детьми на ру-
ках. Здорово, что есть люди, 
готовые в трудную минуту 
подставить плечо, — гово-
рит Любовь Силина, инже-
нер из Северного Медвед-
кова.

Молодая женщина сама  
мать двоих детей. В свобод-
ное от работы и домашнего 
хозяйства время она помога-

ет пожилым соседям. Сходит 
за продуктами, в аптеку, про-
водит в поликлинику, сдела-
ет уборку, приготовит обед.

— Из статьи я узнала, что 
фонд «Жизнь продолжается» 
приглашает волонтёров — 
нянь, помощников по хозяй-
ству. Подумала: почему бы и 
нет? Заполнила анкету на сай-
те, и через несколько дней со-

трудник фонда мне перезво-
нила. Я прошла собеседова-
ние. Как только моя помощь 
понадобится кому-то из по-
допечных фонда, мне сооб-
щат, — рассказала Любовь.

Напоминаем, что по-
мочь фонду «Жизнь про-
должается» можете и вы: 
здесь нужны профессио-
нальные психологи и няни.

Кроме того, часто требу-
ется помощь в решении бы-
товых вопросов: починить 
компьютер, отремонтиро-
вать розетку, приготовить 
обед, убрать в квартире. 
Если вы хотите поучаство-
вать в добрых делах, запол-
ните специальную форму 
на сайте фонда life-goes-
on.ru . С вами обязатель-

но свяжутся.
Е с л и  п о -

мощь нужна 
вам, позво-
ните по тел. 
(495) 005-
2749 или напишите на элек-
тронную почту fond@life-
goes-on.ru.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Жительница Медведкова присоединилась к команде волонтёров, прочитав статью в «ЗБ»

Смотреть здесь

07
35

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!

Сейчас Вера Щукина делает книгу «Зимовье зверей». 
Фигурки — из меха с разным ворсом, чтобы различались на ощупь

Ро
м

ан
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Ж
итель дома 8 на 
улице Бажова 
устроил у себя 
в квартире са-
уну. Законом 

столь необычная переплани-
ровка не запрещена. Но надо 
предварительно получить на 
неё разрешение в Мосжилин-
спекции. Кстати, в своих квар-
тирах жители СВАО обустра-
ивают не только сауны. 

Потребляет 
не больше утюга
Что же касается квартиры 

на Бажова, 8, в ней обустрои-
ли инфракрасную сауну. Жар в 
ней создаётся за счёт электри-
чества. Энергии нужно совсем 
немного — всего 2 киловатта. 
Такое количество электричест-
ва потребляет обычный утюг.

На стенах сауны житель сде-
лал теплоизоляцию. Иначе в 
его жилье и в квартирах сосе-
дей будет жарко. Также провёл 
дополнительную вентиляцию. 

Чтобы разместить в кварти-
ре сауну, житель заказал проект 
перепланировки. Архитекторы 
провели расчёты и убедились, 
что конструкциям дома это не 
повредит. А потом выдали ещё 
и заключение, что работы по 
обустройству сауны к опасным 
последствиям не приведут. 

— Перепланировка была со-
гласована. И после этого владе-
лец приступил к обустройству 
сауны в квартире, — расска-
зывает заместитель начальни-
ка Жилищной инспекции по 
СВАО Сергей Николаев. 

Цвета не должны 
контрастировать
Жители дома на улице Бесту-

жевых сделали на первом эта-

же балкон. Такая переплани-
ровка тоже не запрещена. Но 
чтобы выполнить её, необхо-
димо соблюсти ряд условий. 
Прежде всего провести общее 
собрание собственников. 

— Балкон размещается на 
фасаде. А он является общедо-
мовым имуществом. И исполь-
зовать фасад можно только с 
разрешения соседей, — гово-
рит Сергей Николаев. 

Также понадобится проект 
перепланировки и техниче-
ское заключение. Специалисты 
должны убедиться в том, что из-
за балкона фасад здания не нач-
нёт разрушаться. Также балкон 
не должен опираться на землю. 

Кроме того, цвета балкона и 
дома не могут быть контраст-
ными. Иными словами, если 
дом белый, то балкон нель-
зя делать ярко-зелёным. На 
цветовую гамму обязательно 
обратят внимание сотрудники 
Моском архитектуры, когда бу-
дут согласовывать проект. Если 
цвета балкона и дома сильно 
различаются, перепланиров-
ку не одобрят. 

Антресоли — 
не для маленькой 

квартиры
Житель многоэтажки в Алек-

сеевском районе делает в сво-
ей квартире антресоли. Семья 
у владельца жилья большая, на 
антресолях он планирует обу-
строить спальные места.

По словам Сергея Николаева, 
такая перепланировка законом 
тоже не запрещена. Однако в 

обычной пятиэтажке её не сде-
лаешь. Одно из главных тре-
бований — высота потолков 
должна быть больше 2,5 метра. 
Квартира жителя Алексеевско-
го района этому требованию 
соответствует. 

Да и сама квартира должна 
быть немаленькая. Ведь по за-
кону антресоли не могут за-
нимать больше 40% площади 
жилья. 

Роман НЕКРАСОВ

Одобрить обустройство балкона 
должны две трети жильцов дома

Сауна в ростокинской квартире
О тонкостях перепланировок рассказали в Жилинспекции по СВАО

Проект и техническое заклю-
чение направляются в Жилищ-
ную инспекцию через сайт mos.
ru в электронном виде. На этот 
же портал нужно подавать до-
кументацию, если хотите офор-
мить ранее сделанные в квар-
тире работы. 

Проект и заключение долж-
ны быть заверены цифровой 
подписью представителя ор-
ганизации, которая их разра-
батывала. 

Подпись бывает двух ви-
дов. Первая — присоединён-
ная. Её ставят на титульном 
листе. Второй тип — отсо-
единённая. Она выглядит как 
отдельный документ. 

Заказывая проект перепла-
нировки и заключение, удо-
стоверьтесь, что у организа-
ции есть цифровая подпись. 
Без неё документы в Жилищ-
ной инспекции рассматривать 
не будут. 

Понадобится 
цифровая подпись

На оперативном совещании 
в префектуре начальник Тер-
риториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
СВАО Ирина Тарасенко расска-
зала, как в округе борются с на-
секомыми, а также с крысами.

— Обработка водоёмов про-
тив личинок комаров прове-
дена, — сообщила Тарасенко. 
— Остался только пруд в этно-
графической деревне «Бибире-
во». Его обработают в ближай-
шее время. Также проведена 
обработка в парках от клещей. 
На сегодня случаев укусов кле-

щами жителей на территории 
СВАО не зафиксировано.

Эти меры сейчас особенно 
актуальны. Хотя пока жалоб на 
насекомых немного — с начала 
2021 года поступило всего 22 
жалобы, — но важно предупре-
дить массовый вылет комаров.

Также Тарасенко рассказала 
о мерах по борьбе с крысами. 
Она подчеркнула, что их от-
носительная численность по 
сравнению с прошлым годом 
снизилась: дератизационные 
мероприятия проводятся почти 
в 3 тысячах жилых домов. Соот-

ветственно, снижается и коли-
чество жалоб. Правда, не очень 
радужная обстановка пока в Би-
биреве, Лианозове, Северном 
Медведкове и в Бутырском. Эти 
районы лидируют в округе по 
количеству грызунов.

Оказалось, что дератизация 
не обходится без эксцессов: 
иногда дворники по незнанию 
удаляют отравленную приман-
ку вместе с мусором из камер 
мусоропроводов. С ними обе-
щали провести разъяснитель-
ную работу.

Алексей ТУМАНОВ

Парки и водоёмы СВАО обработали 
от клещей и комаров

ре
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С 
наступлением тепла 
активизировались за-
цеперы. В СВАО пос-
тоянно видят таких 
«каскадёров». К сча-

стью, пока никто не пострадал.

Искатели 
приключений

В районных группах соцсе-
тей обсуждают малолетних за-
цеперов, которых видели на 
крыше электрички на Лосино-
островской. Несколько парней 
решили покататься, не пред-
ставляя, видимо, что один миг 
такой поездки может перевер-
нуть их жизнь. 

— Зацепинг — это сейчас 
одна из основных проблем 
железной дороги, — говорит 
Илья Скачков, майор полиции, 
начальник отдела по делам не-
совершеннолетних Линейно-
го управления МВД России на 
станции Москва-Ярославская. 

По словам майора Скачко-
ва, на железной дороге Яро-
славского направления в 2020 
году было травмировано нема-
ло подростков. 80% таких «по-

ездок» заканчиваются гибелью 
или увечьем. Страдают в боль-
шинстве несовершеннолетние, 
которым хочется приключений.

Троих задержали
Илья Скачков приводит 

в качестве примера случай, 

произошедший в разгар май-
ских праздников. Во время 
одного из рейдов полицей-
ские сняли с электрички тро-
их мальчиков от 10 до 12 лет. 
Об инциденте сообщили в их 
школы, в комиссию по делам 
несовершеннолетних, в под-
разделения полиции по месту 

жительства. Везде детям при-
дётся объяснить, зачем они 
совершили такой рискован-
ный поступок. Заодно и заду-
маться о возможных послед-
ствиях. Родителей привлекли 
к административной ответст-
венности за ненадлежащее 
исполнение своих обязаннос-
тей по воспитанию. 

Могут и посадить
— Ответственность за заце-

пинг может быть не только ад-
министративная, но и уголов-
ная, — напомнил Илья Скач-
ков, — если причинён мате-
риальный ущерб. Например, 
если было повреждено обо-
рудование, пришлось остано-
вить поезд или было наруше-
но расписание. 

В таких случаях нарушите-
лю может грозить штраф до 
300 тыс. рублей или лишение 
свободы на срок до двух лет.

Полиция, прокуратура про-
водят профилактические бе-
седы в учебных заведениях. 
Школьникам показывают ин-
тервью с бывшими зацепера-
ми, получившими тяжёлые 
травмы. Проводится мони-
торинг соцсетей: группы, 
рекламирующие зацепинг, 
блокируют. 

Если вы увидели зацепера, 
без промедления сообщите 
об этом по тел. 112.

Галина ПОГОДИНА

Восемь из десяти поездок зацеперов заканчиваются гибелью или увечьем

Правоохранители проводят 
мониторинг соцсетей: 

группы, рекламирующие 
зацепинг, блокируют

Шалости с риском для жизниВ Ростокине 
ограбили 
мужчину

В подъезде дома на 
улице Бажова на жите-
ля напали двое. Удари-
ли его по голове, отобра-
ли телефон, наушники и 
банковскую карту, после 
чего скрылись. Постра-
давший обратился в по-
лицию. Оперативники за-
держали налётчиков по 
горячим следам. Возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «разбой».

В Алексеевском 
и Ярославском 

выявили 
расхитителей
Прокуратура СВАО 

провела проверку про-
ектно-сметной докумен-
тации подрядной органи-
зации, проводившей кап-
ремонт домов на улицах 
Новоалексеевской и Яро-
славской. Выяснилось, 
что целый ряд работ так 
и не был проведён, хотя 
они были включены в акт 
приёмки-сдачи и оплаче-
ны. Возбуждены уголов-
ные дела по статьям «мо-
шенничество» и «злоупо-
требление должностны-
ми полномочиями».

В Бутырском 
пенсионер 

стал жертвой 
автоподстав-

щиков

В проезжающий авто-
мобиль мошенники броса-
ли предметы для создания 
звукового эффекта, затем 
требовали остановиться и 
обвиняли в совершении 
ДТП. Один из соучастни-
ков изображал страхового 
агента, он предлагал вы-
платить компенсацию без 
привлечения сотрудников 
ГИБДД. От 70-летнего мо-
сквича сообщники получи-
ли 50 тыс. руб лей. Сотруд-
ники полиции задержа-
ли одного из участников 
группы — ранее судимо-
го 36-летнего граждани-
на. Возбуждено дело по 
статье «мошенничество, 
совершённое группой лиц 
по предварительному сго-
вору».

 Галина 
ПОГОДИНА

ХРОНИКА

Жители дома 2 на Бутыр-
ской жалуются на наплыв 
сомнительных личностей, 
которые постоянно прихо-
дят в их двор с Савёловско-
го вокзала. Он находится 
по соседству. С просьбой 
решить проблему жители 
обращались в управу Бу-
тырского района. «ЗБ» ре-
шил выяснить, какие меры 
принимаются.

— Совместно с полици-
ей устраиваем рейды по 
территории, прилегаю-

щей к дому. Людей, кото-
рые нарушают правопо-
рядок, доставляют в поли-
цию, — говорит глава упра-
вы Енок Акопов. — Кроме 
того, управа обратилась с 
письмом в ОАО «РЖД» с 
просьбой привести свою 
территорию в надлежащее 
состояние, чтобы двор пе-
рестал быть местом при-
тяжения для асоциальных 
лиц. Сейчас этот вопрос с 
РЖД решён.

Вера ШАРАПОВА

Дом на Бутырской, 2, 
ограждают 

от «гостей» с вокзала В правоохранительные 
органы поступила инфор-
мация о том, что в одном из 
дворов нашего округа разме-
щена закладка-схрон с круп-
ной партией героина, но точ-
ное местонахождение было 
неизвестно. Неделю наряды 
полиции дежурили в местах 
вероятного размещения за-
кладки и вели наблюдение. 
И наконец в одном из дворов 
на улице Ротерта задержали 
мужчину, который вынул за-
кладку с героином. Общий 
вес свёртка составил 2155,65 
грамма.

— Сейчас сбыт наркотиков 
переместился в мессенджеры, 
— комментирует полковник 
полиции начальник отдела 
по контролю за оборотом 
наркотиков УВД по СВАО ГУ 
МВД России по г. Москве Мак-
сим Кривошеин. — Раньше 
продажа велась из рук в руки, 
было понятно, кто продаёт, 
кто покупает. Сейчас же весь 
процесс идёт бесконтактно. 
Это усложняет нашу работу, 
но нам всё равно удаётся вы-
являть организованные груп-
пы и каналы сбыта. И полу-
чать результаты.

За апрель этого года со-
трудники полиции нашего 
округа изъяли 3720 граммов 
одного только героина. За 
распространение наркоти-
ков задержаны шестеро че-
ловек, из них двое — приез-
жие из ближнего зарубежья 
с особо крупными партиями 
наркотиков.

Согласно законодатель-
ству наказанием за распро-
странение наркотиков может 
стать пожизненное лишение 
свободы.

Галина 
ПОГОДИНА

На улице Ротерта у наркодилера изъяли 
более 2 килограммов героина
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ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831

POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Полицейская статистика свидетельствует, что в основном от зацепинга страдают 
несовершеннолетние. Однако рискнуть здоровьем и жизнью не прочь и люди постарше
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Как мальчик Юра 
стал легендой Алтуфьева

Н
а Радоницу народ 
после службы вы-
сыпал на площадь 
перед храмом Воз-
движения Креста Го-

сподня. Собрались, чтобы по-
мянуть человека, умершего год 
назад: отца Иону, много лет и 
сил отдавшего храму. Прихо-
жане отца Ионы, священники, 
которые долгие годы служили 
вместе с ним: иеромонах Тихон 
(Батурин), игумен Павел (Полу-
ков). В Крестовоздвиженский 
храм приехал и епископ Ахту-
бинский и Енотаевский Анто-
ний, который был духовным 
чадом владыки Ионы.

Научил учителя 
верить в Бога

Митрополит Иона (Карпу-
хин), почётный настоятель 
Алтуфьевского храма, скон-
чался 4 мая прошлого года. 
Сердечный приступ, ослож-
нённый коронавирусной ин-
фекцией.

— Он родился в селе Алту-
фьеве за девять дней до начала 
войны. Отца забрали на фронт, 
а мама, женщина набожная, на-
звала сына Юрием и окрестила 
в честь Георгия Победоносца. В 

родном храме он начал прислу-
живать ещё до того, как пошёл 
в первый класс, — рассказал 
иеромонах Тихон (Батурин), 
более 20 лет служивший здесь 
вместе с отцом Ионой.

И это создавало ему немало 
проблем. Учителя его корили, 
подсмеивались над ним, даже 
подговорили школьных хули-
ганов, чтобы те Юрку проучили. 
Собрались однажды оторвы его 
поколотить. Но он их добром 
победил: угостил конфетами.

Как-то владыка Иона вспо-
минал случай: «С классной 
руководительницей у меня в 
9-м классе был такой разговор. 
Вызвала в учительскую и спра-
шивает: «В церковь ходишь? В 
Бога веришь? Ну и где, по-тво-
ему, Бог?» Что я мог тогда ска-
зать? Но как в Евангелии ска-
зано: не печитесь, что сказать, 
ибо за вас будет говорить Свя-
той Дух. И я вдруг стал ей так 
складно рассказывать, что Бог 
— Вездесущий, что Бога надо 
видеть во всём: и в природе, и, 
например, в хлебе, и везде и 
всюду. Спорить она не стала. 
Задумалась».

Потом, когда он уже препо-
давал в Духовной академии, та 
самая классная руководитель-

ница и двое тех самых школь-
ных хулиганов приехали к нему 
в лавру. Посидели, вспомнили 
старое, попили чаю. И учитель-
ница, и одноклассники стали в 
итоге верующими.

«Ваше 
Святейшество, 
благословите 
расширение»

Зимой 1991 года случился 
неожиданный поворот в его 
судьбе. Только что избранный 
Патриархом Алексий Второй 
благословил отца Иону стать 
настоятелем его родного 
Крес товоздвиженского хра-
ма в Алтуфьеве. Именно его 
трудами небольшая домовая 
церковь стала ныне одним из 
величественных храмов Мо-
сквы. Правда, ему пришлось 
для этого воспользоваться слу-
жебным положением. Патри-
арх как-то служил в храме Ад-
риана и Наталии в Бабушкине, 
и отец Иона как благочинный 
округа сопровождал его. «Ваше 
Святейшество, не хотите ли и 
в наш храм заглянуть, тут неда-
леко», — предложил он. 

Привёз Патриарха. Кро-
хотный иконостас, по сте-
нам конденсат течёт, духота 
в храме. Патриарх сказал: «Так 
служить нельзя». «А вы благо-
словите начать расширение», 
— попросил отец Иона.

Итог этих трудов — перед 
нашими глазами. В храме, с 
трудом вмещавшем сотню че-
ловек, сегодня могут молиться 
до 400 прихожан.

Жизнь 
на два дома

В октябре 1992 года ему 
позвонили из Патриархии: 
завтра — аудиенция у Патри-
арха. Алексий Второй огоро-
шил: «Хочу предложить вам 

епископскую кафедру в Аст-
рахани». Он упал на колени в 
слезах: «Нельзя ли предложить 
кому-то другому? Это мой 
родной храм, я здесь только-
только огромную стройку за-
теял». Патриарх в ответ: «Отец 
Иона, не беспокойтесь, остав-
лю вас почётным настояте-
лем. Помогите мне, это моя 
личная просьба». «Раз такое 
дело, — ответил тот, — буду 
частицей Патриаршего кре-
ста на Астраханской земле».

— Владыка Иона, говоря по-
простому, рекордсмен по дли-
тельности управления Астра-
ханской епархией, — расска-
зал келейник митрополита 
игумен Павел (Полуков). — 24 
года он был там епископом, не 
было такого за всю 400-лет-
нюю её историю.

О доступности владыки 
Ионы в Астрахани до сих 
пор ходят легенды. Резиден-
ция никогда не закрывалась, 
и если посетитель располо-
женной по соседству страхо-
вой компании ошибался две-

рью, его провожал сам влады-
ка: «Нет, милый, тебе сюда…»

А когда приезжал в Москву, 
спешил на службу в Кресто-
воздвиженский храм. Так и 
жил на два дома. В 2016 году 
по состоянию здоровья он 
был отправлен на покой. Пе-
реехал в Москву, но литургии 
в родном храме не пропускал.

— Владыка Иона похоронен 
здесь, у алтаря, в котором слу-
жил долгие годы. У его могилы 
всегда люди, цветы, — сказал 
нынешний настоятель Кресто-
воздвиженской церкви прото-
иерей Михаил Прокопенко.

Люди помнят своего добро-
го, весёлого и строгого пасты-
ря. Вот певчие рассказали, как 
он из Астрахани им ноты при-
возил. А потом предложили: 
«Послушайте любимое пес-
нопение отца Ионы — «Мо-
ление тёплое». Над головами 
прихожан поплыли, улетая в 
синее небо, слова: «Богороди-
це, Владычице, предвари и от 
бед избави нас…»

Михаил ПЕТРОВ

Благодаря трудам отца Ионы 
в храме, с трудом вмещавшем 

сотню человек, 
сегодня могут молиться 

до 400 прихожан

Прихожане 
и священники 

помянули 
отца Иону, 

умершего год назад

Дворик Алтуфьевского 
храма всю жизнь 
оставался любимым 
местом отдыха 
отца Ионы

Владыка Иона похоронен в храме 
Воздвижения Креста Господня 
в Алтуфьеве — у алтаря, в котором 
служил долгие годы
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Х
у д о ж н и к - и л л ю с т р а -
тор из Северного Мед-
ведкова Ольга Ионай-
тис оформляет детские 
книги. Издания Андер-

сена, Перро, Толкиена, Линд-
грен, Сергея Михалкова, Эду-
арда Успенского с рисунками 
Ионайтис не только с удоволь-
ствием читают и рассматривают 
дети, но и приобретают коллек-
ционеры.

«Родители видели меня 
в Бауманке»

Через образ, созданный художни-
ком, зарождается любовь к чтению, 
уверена Ольга.

— Пожалуй, выбор будущей про-
фессии я сделала года в четыре, на-
рисовав своего первого петуха, — 

рассказывает Ольга Ионайтис. — 
Родители, далёкие от рисования, 
поначалу мои стремления поддер-
живали, даже отвели в художествен-
ную школу. Но вот когда после 10-го 
я собралась поступать в Полиграфи-
ческий институт, стали активно от-
говаривать. Папа — атомщик, мама 
— программист, видели меня в Ба-
уманке. Им казалось, что книжный 
иллюстратор — что-то несерьёзное. 
Но в итоге сдались, и впоследствии 
папа даже стал ездить со мной на 
просмотры. В 1987-м я стала сту-
денткой Полиграфического.

А тут налетели комары
— Технику рисования я отрабаты-

вала на своём муже. Когда мы с ним 
только познакомились, а это было в 
студенческие годы, именно ему при-

шлось стать моделью практически 
для всех героев моих книг. Пожалуй, 
самый смешной момент, который мы 
до сих пор вспоминаем, — это когда 
он был… Изольдой для книги «Леген-
ды средневековой Европы». Никак мы 
не могли подобрать нужную позу и 
выражение лица. В общем, не полу-
чилась из мужа Изольда. Пришлось 
звать подругу. 

Зато супругу досталась другая ге-
роическая роль — Зигфрида из этой 
же книги. Было лето, жара. Он раз-
делся до пояса, изогнулся — а по 
сюжету торс Зигфрида пронизыва-
ет копьё — и застыл. А тут налетели 
комары. Мой бедный муж стонал, 
шипел: «Когда же ты нарисуешь на-
конец?» — но выстоял.

За материалом — 
в Англию

Ольга говорит, что и двум их доч-
кам — Николине и Полине — тоже 
не раз приходилось выступать в ка-
честве моделей.

— Выражения их лиц — на многих 
моих иллюстрациях. Я постоянно 
делала наброски с дочек, заставляла 
их застыть. Старшая пошла по моим 
стопам: стала художницей. Младшая 
— блогер. А я переключилась на вну-
ка-второклассника и племянницу. 

Ольга рассказывает, что ей очень 
интересно выхватывать обычные мо-
менты из жизни и добавлять в них не-
много сказки. 

— Например, для произведения «Та-
инственный сад» я собирала материал 

в английских королевских са-
дах и у себя на даче. Да и под 

окнами городской квартиры 
растут деревья, которые я 

«переселяю» в сказки. Не-
давно мне понадобились 

веточки с почками, я 
вы шла во двор и сде-

лала множество от-
личных зарисовок. 
Так что в следую-

щей книге мож-
но будет увидеть 
деревья с моего 

родного Зарево-
го проезда.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Деревья 
для новой книги 
Ольга рисовала 
рядом с домом

Любимые герои нарисованы 
в Медведкове

Художница с Заревого проезда проиллюстрировала около сотни книг 

ОТРЕАГИРОВАЛИ

На восьмом 
этаже сломался 
ковш мусоро-

провода. Совершенно 
расшатался, ручка ото-
рвана, на площадке ощу-
щается неприятный 
запах.

Дмитрий Данилин, 
ул. Пришвина, 7, корп. 1

— Мусоропровод в подъ-
езде дома на улице Пришвина 
отремонтировали, — сообщи-
ла директор ГБУ «Жилищник 
района Бибирево» Александ-
ра Фадеева. — Также его про-
мыли с дезинфицирующими 
средствами. Сейчас ковш от-
крывается и закрывается, на 
площадке отсутствуют непри-
ятные запахи. 

Анна БЕЛОВА

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

В подъезде на 
улице Пришвина 

починили 
мусоропровод

На детской пло-
щадке на Алту-
фьевском шоссе 

у дома 100 сломалась 
лавочка. Просьба почи-
нить: прибить одну доску, 
чтобы можно было 
сидеть.

Анатолий, 
Алтуфьевское ш., 96

— Лавочку на детской пло-
щадке на Алтуфьевском шос-
се, 100, отремонтировали, — 
сообщили в управе района 
Бибирево.

Сотрудники «Жилищника» 
прибили доску и покрасили 
лавочку. В настоящее время 
она находится в надлежащем 
состоянии. 

Анна ФОМИНА

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

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

На Алтуфьевском 
починили лавочку 

на детской 
площадке
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 
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Книги с иллюстрациями художницы не только с удовольствием читают 
и рассматривают дети, но и приобретают коллекционеры

Через изображение 
зарождается любовь 
к чтению, уверена 
Ольга Ионайтис
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И
нспекторы ДПС в очередной 
раз выявляли в СВАО маши-
ны со стёклами понижен-
ной светопропускаемости. 
Штраф за это — всего 500 

рублей. Но штрафом дело, как выяс-
нилось, не заканчивается.

Какую тонировку 
считать неправильной
Тонировка тонировке рознь. В 

ОГИБДД округа напомнили: официаль-
ными документами регламентируется 
светопропускаемость только лобового 
стекла и передних боковых (т.е. стёкол 
передних дверей либо единственной 
пары дверей, если машина двухдвер-
ная). Сквозь стёкла должно проходить 
не менее 70% света, что инспекторы 
ДПС проверяют прямо на дороге не-
большим приборчиком, предназна-
ченным специально для этой цели.

Все остальные стёкла (заднее, а так-
же стёкла задних дверей) можно то-
нировать настолько густо, насколько 
душа пожелает, и даже заклеить совер-
шенно непрозрачной плёнкой или за-
крыть изнутри чем-либо — никаких 
претензий со стороны ГИБДД не будет.

Перочинный ножик 
в помощь

За 10 дней в СВАО выписали штра-
фы за избыточную тонировку 3730 
водителям. Но 500-рублёвый штраф 
— только начало. После этого нару-
шение надо устранить. 

В большинстве случаев это не проб-
лема. Ведь заводы по производству 
автостёкол обычно соблюдают ра-
зумные требования к их светопропус-
каемости. Чрезмерная тонировка не 
заводская: она выполняется с помо-
щью самоклеящихся плёнок, которые 
нетрудно оторвать самостоятельно 
прямо на месте. Особую ловкость в 
этом часто проявляют водители-жен-
щины, пользуясь длинными ногтями, 
чтобы подцепить уголок плёнки. 

Если тонировка нанесена достаточ-
но давно (пережила на автомобиле 
зиму) или плёнка низкокачественная, 
удалить её труднее: она отрывается 
маленькими кусочками. Один из во-
дителей, остановленный на проспек-
те Мира, потратил более получаса 
на удаление плёнки с двух передних 
стёкол, но с помощью перочинного 
ножа ему удалось справиться с зада-
чей. Всего в этот раз устранили проб-
лему на месте 846 водителей.

Выдавил стекло
В былые годы, когда на авторынках 

свободно продавались стёкла, чрез-
мерно тонированные уже на заводе 
(на любителя, как говорили о них про-
давцы), произошёл такой случай. На 
Ярославке на посту ДПС у выезда из 
города остановили «Жигули» пятой 
модели. Лобовое стекло пропускало 
всего 40% света, а на вид было просто 
чёрным. Как положено, водителю вы-
писали штраф. Но стекло оказалось 
затонировано не плёнкой, оно было 
таким само по себе. 

Хозяин «пятёрки» решил проблему 
оригинально: упёрся спиной в води-
тельское сиденье, а ногами — в ло-
бовое стекло и выдавил его наружу. 
После чего преспокойно поехал на 
Мытищинский авторынок за новым 
стеклом (заодно он хотел сказать пару 

слов тому, кто продал ему непрозрач-
ное). Способ, кстати, вполне закон-
ный: ПДД не запрещают двигаться без 
лобового стекла при соблюдении не-
обходимых мер предосторожности.

Если водитель не может или не хо-
чет удалить на месте излишнюю тони-
ровку, ему вручают требование о пре-
кращении противоправного действия, 
на исполнение которого даётся 10 су-
ток. В ходе рейда такие предписания 
получили 2884 человека. Остановили 
также 10 водителей, не выполнивших 
вовремя аналогичные требования, 
полученные ранее. Теперь их участь 
решит суд: согласно ч. 1 ст. 19.3 КоАП 
РФ за неповиновение законному тре-
бованию сотрудника полиции им гро-
зит штраф от 2 до 4 тыс.  рублей или 
арест на срок до 15 суток.

Василий 
ИВАНОВ

Задние стёкла 
можно 

тонировать густо, 
претензий у ГИБДД 

не будет

Плёнку пришлось сдирать ножом
На улицах СВАО прошерстили авто с чрезмерно затонированными стёклами

Сбил пешехода 
на Яблочкова
5 мая в 22 часа авто-

мобиль «Шкода» двигал-
ся по улице Яблочкова в 
сторону улицы Гончаро-
ва. За рулём был мужчи-
на 37 лет. В районе дома 
2/1 на улице Яблочкова 
машина сбила пешехода, 
пересекавшего дорогу в 
месте, где нет пешеход-
ного перехода. Постра-
давший сам обратился 
в больницу, где ему ди-
агностировали перелом 
двух рёбер.

Столкнулись 
на Широкой

7 мая в начале одиннад-
цатого вечера 22-летний 
водитель «Фольксвагена» 
ехал по Широкой улице от 
улицы Грекова в сторону 
Осташковской. Шофёр не 
соблюдал дистанцию, поэ-
тому в районе дома 20 на 
Широкой машина столк-
нулась с «Ниссаном», сле-
довавшим в попутном на-
правлении. Пострадала 
водитель «Ниссана» — 
41-летняя женщина. Она 
самостоятельно обрати-
лась в больницу с ушибом 
поясницы.

Попал 
под машину 

на Алтуфьевском
9 мая около 22.30 

27-летний мужчина, 
управляя «Фольксваге-
ном», двигался по Алту-
фьевскому шоссе в сто-
рону области. В районе 
дома 12 автомобиль сбил 
мужчину 29 лет, пересе-
кавшего дорогу по регу-
лируемому переходу на 
красный свет. Пострадав-
шего увезли в больницу с 
закрытой черепно-мозго-
вой травмой, сотрясением 
мозга и переломом ноги. 

Пострадал 
на Лескова

10 мая около 23 ча-
сов водитель «Киа» сле-
довал по дворовому про-
езду дома 7 на улице Лес-
кова. При выезде с терри-
тории шофёр не заметил 
переходившего проезжую 
часть 25-летнего мужчину. 
В результате автомобилист 
совершил наезд на пеше-
хода. Пострадавший сам 
обратился в больницу, где 
ему диагностировали за-
крытую черепно-мозговую 
травму и сотрясение мозга.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Прочитала, 
что будет пре-
кращено дви-

жение трамвая №17 в 
связи с ремонтными 
работами. Правда ли 
это? Если да, то сколько 
продлится ремонт?

Евгения Ивановна, 
ул. 1-я Останкинская, 37/41

Как выяснил «ЗБ», движе-
ние трамваев не будет оста-
новлено.

— Ремонтные работы вы-
полняют без закрытия мар-
шрута в ночные технологи-
ческие «окна» и по реверсу с 
перекрытием участков, — от-
ветили в Службе пути и искус-
ственных сооружений Ди-
рекции инфраструктуры Мо-
сковского метрополитена. 

Капитальный ремонт 
трамвайных путей прово-
дится на участках «Проспект 
Мира — улица Бориса Галуш-
кина (пересечение с Яро-

славской улицей) — улица 
Енисейская от дома 1, стр. 
30, до Уржумского оборот-
ного кольца. 

Завершить работы в соот-
ветствии с договором долж-
ны 31 октября этого года. 

Маргарита ИВАНОВА

  Единый транспортный пор-
тал Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
3210 (с мобильного)

— И от кого это мы 
   так затемнились?

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Ремонт путей не мешает движению 
трамваев маршрута №17

ре
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Ответы на судоку 
со стр. 19

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(499) 647-6828
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В 
детстве, как и многие из 
моего и близких поколе-
ний, я увлекался филате-
лией. Вернулся к этому 
занятию уже лет в сорок 
пять: тишина и сосредо-

точенность, которых требуют мар-
ки, стали милее душе, чем более ин-
тенсивные развлечения.

Кто все эти люди 
на почтовых 
миниатюрах?

Зубцовки, растры, центровки, «ма-
рашки» и тому подобная дребедень, что 
и составляет для многих основу фила-
телии, меня не волновали совершенно: 
я ценил красоту марок и их редкость. 
И постепенно стал задумываться: а кто, 
собственно, все эти люди, что изобра-
жены на почтовых миниатюрах? Вот, 
например, академик Королёв, по ули-
це имени которого я так часто проно-
сился в телецентр? Что о нём известно, 
кроме того, что он был выдающимся 
конструктором и без него не полетели 
бы ни спутники, ни ракеты?

В гостях у секретного 
академика

Однажды я оказался в гостях 
у одного знакомого академи-
ка, имя которого, кстати, также 
не подлежало разглашению, как 
в своё время имя самого Королё-
ва. Зашла речь о Сергее Павловиче.

— Ты знаешь, что он сидел? — 
спросил меня собеседник. 

— Слышал краем уха…
— На Колыме. Золотой прииск 

«Мальдяк». Использовался на общих 
работах.

— На общих?! В забое?! Но ведь он 
был конструктором в «шарашке».

— Это позже. После пересмотра 
дела. А мог ведь и утонуть: заболел и 
не попал на пароход «Индигирка» в 
самом конце навигации. А пароход 
затонул в Японском море. Погибли 
около 700 человек.

Мы сидели у академика на даче. 
За столом под зелёным сукном и 
лампой в стиле ампир — из того са-
мого конструкторского бюро, что в 
городе Королёве. Академик случай-
но увидел эти вещи на распродаже 
в Интернете и купил.

«Конструировать 
ракеты 

можно и дома»
Я начал собирать сведения о жиз-

ни Королёва, как собирают марки, 
— по крупицам. И пришёл к одной 
достаточно крамольной мысли, ко-
торую, впрочем, подтвердили неко-
торые мои знакомые, сами прошед-
шие репрессии в те суровые годы: 
система была жестокой, но зачастую 
избирательной. То есть нужных стра-
не людей вызволяли из лагерей и 
помещали в «шарашки» — закрытые 
конструкторские бюро при НКВД. 
Да, это была неволя, но с хорошим 
питанием, лечением, зарплатой 100-
150 рублей, что пересылалась се-

мьям, а 10% из которой оставались 
работникам. И главное — с возмож-
ностью заниматься любимым делом, 
с орденами и званиями в будущем.

— Королёв работал в «шарашках» 
в Москве и Казани, — продолжил 
мой знакомый. — Принимал актив-
ное участие в создании бомбарди-
ровщиков Пе-2 и Ту-2, а потом — в 
разработке реактивных двигателей.

— Так вы считаете, что «шарашки» 
— дело полезное?

— Для вашего брата, литератур-
ной и киношной богемы, возмож-
но, и да: отвлекаться меньше воз-
можностей. А для учёного… Меч-
та всегда свободна, но конструи-
ровать ракеты можно и дома, а не 
только за колючкой…

Марки! Кто бы мог подумать, что 
вы не только бумажки...

Интерес к исторической личности пробудили почтовые марки

По чистой 
случайности 

Сергей Павлович 
не попал 

на пароход, 
затонувший 

в Японском море

Игорь Воеводин — 
писатель, журналист, телеведущий. 
Он много лет проработал в телецен-
тре «Останкино», запомнился по те-
лепрограммам «Времечко», «Сегод-
нячко», «Профессия — репортёр». 
Его память хранит уйму любопытных 
историй о том времени 
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Рубрику ведёт 
Игорь ВОЕВОДИН

Сведения о Королёве 
собирал по крупицам

Мы с мужем разво-
димся, как делить по 
закону нажитое?    

Ирина, 
ул. Пришвина 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Один из основных способов 
урегулирования подобных спо-
ров — заключение супругами 
мирового соглашения о разде-
ле совместно нажитой собствен-
ности, которое оформляется в 
письменной форме. В случае же 
разногласий между супругами 
спор о разделе имущества ре-

шается в судебном порядке. В 
каждом конкретном случае суд 
устанавливает принадлежность 
данного имущества к совмест-
ной или личной собственности. 
Не является общим совместным 

имущество, приобретённое хотя 
и во время брака, но на личные 
средства одного из супругов, 
принадлежавшие ему до вступ-
ления в брак; полученное в дар 
или в порядке наследования. 

Как делить имущество при разводе?
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Сергей Королёв с одной из собак 
перед запуском её в космос. Фото 1960 года

На почтовой марке выпуска 1980 года — научно-исследовательское 
судно «Академик Сергей Королёв». Основное назначение — обеспечение 
оперативного управления космическими аппаратами

РИ
А 
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З
аместитель директо-
ра рыбного хозяй-
ства ВДНХ Павел Те-
рентьев — рыбак с 
50-летним стажем. 

Он рассказывает, что нужно 
знать начинающему рыболо-
ву, какие снасти приобрести 
в первую очередь.

Начать лучше 
с пруда

— Лучшие места для рыбал-
ки в нашем округе — Джамга-
ровский пруд и Яуза, — рас-
сказывает Павел Терентьев. — 
Новичку лучше начать с пруда. 
Там легко можно выловить 
плотву, подлещиков. Когда ос-
воите азы, можете попробо-
вать ловить в Яузе.

По словам Терентьева, в 
Яузе клюют даже сомы (их 
ловят по ночам на крупного 
червя): эти рыбы поднимают-
ся сюда с Оки. Ведь в Яузе вода 
в среднем на несколько гра-
дусов теплее, чем в других во-

доёмах, и сому тут комфорт-
но. Рыба на 3-6 кг не редкость. 
А самый большой яузский 
сом, которого видел рыбак, 
— 12 кг! Но чтобы выудить 
такого, надо быть мастером. 

Гнаться 
за дороговизной 

не стоит
Новичку мчаться в магазин 

и скупать всё самое дорогое 
и современное не стоит. Для 
начала можно обойтись ми-
нимумом. 

— Начать стоит с удочки, 
— советует Терентьев. — Для 
подростка или девушки — 3 
метра, она полегче, для муж-
чины — 4-5 метров. К удочке 
— безынерционную катуш-

ку лески 0,2-0,3 миллиметра 
с крючком. Наживку — чер-
вя и опарыша — покупаете в 
рыболовных магазинах. Мо-
жете купить мелких креветок, 
обдать кипятком, порезать и 
ловить на них. Хотя сейчас, 

когда потеплело, можно ло-
вить и на растительную при-
манку. Например, на хлеб или 
кукурузу из банки. 

Обязательно купите под-
сачник. В момент вылова рыба 
может неожиданно дёрнуться, 

оборвать леску и уйти с крюч-
ком в губе. И не забывайте, что 
ловушка-верша, сеть, электро-
удочка — орудия браконьера; 
применение их — уголовное 
преступление.

Терентьев всех выловлен-

ных в наших водоёмах рыб 
отпускает. И всем советует это 
делать.

Алексей ТУМАНОВ

  Страница Клуба любителей 
рыбалки (СВАО, САО и СЗАО): 
vk.com/club153497834 

Концерт 
в Бабушкинском 

парке
Посмо-

треть он-
лайн кон-
церт-отчёт 
о посеще-
нии Музея 
военной техники Вадима 
Задорожного приглашают 
Бабушкинский парк куль-
туры и отдыха и вокальная 
студия «Аллегро». Мож-
но будет не только посмо-
треть технику, но и послу-
шать песни военных лет. 
Ссылки на трансляцию — 
на странице парка «ВКон-
такте» vk.com/babkapark.

Колокольный 
звон 

в Лианозовском 
парке

Н о в у ю 
р у б р и к у 
запустил 
Лианозов-
ский парк 
культуры и 
отдыха. На странице пар-
ка «ВКонтакте» теперь бу-
дут выкладывать ролики с 
рассказами о людях ред-
ких профессий. Уже можно 
посмотреть видеорассказ 
о звонарях. Страница пар-
ка vk.com/liapark. 

Выставка 
в Ростокине

На вир-
туальный 
тур по вы-
ставке сов-
ременного 
и с к у с с т -
ва rePlastic приглашает 
Электромузей. Вы узнаете, 
что сегодня произведени-
ем искусства может стать 
всё что угодно. Все ссыл-
ки — через страницу Элек-
тромузея «ВКонтакте» 
vk.com/electromuseum. 

Алексей ТУМАНОВ

ОНЛАЙН-АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Сеть, электроудочка — орудия 
браконьера. Применение их — 

уголовное преступление

Сом на шесть кило в Яузе 
не редкость

Рыбак с полувековым стажем рассказал о тонкостях спортивной ловли

от актрисы Карины Реуки
КУЛЬТСОВЕТ

Любителям драм и настоящего кино 
рекомендую посмотреть кинотри-
логию «Три цвета» уже ушедшего от 
нас польского режиссёра Кшишто-
фа Кесьлёвского. Фильм включён в 
список лучших трилогий в истории 

кино. Цвета «Синий», «Красный», «Бе-
лый» как бы символизируют слова 
классического французского лозун-
га «Свобода — Равенство — Братст-
во». Это сильное, запоминающееся 
кино о жизни, о любви и о выборе. 

Каждая из частей трилогии интерес-
на по-своему. Необыкновенно хоро-
ша актриса Жюльет Бинош. Критики 
называют фильм шедевром режис-
сёрской и операторской работы, и с 
этим трудно не согласиться.

Посмотрите кинотрилогию «Три цвета»
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Смотреть здесь
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Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Редакции окружных газет требуется корреспондент в отдел со-
циальных проблем. Вы сможете работать у нас, если умеете гра-
мотно и понятно писать на темы: образование, медицина, наука, 
потребительский рынок, волонтёрство. Важно уметь оператив-
но добывать информацию и придумывать темы для публикаций. 
Опыт работы 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

Павел Терентьев 
всех выловленных 

рыб отпускает. 
И всем советует 

это делать
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А
ктёр Сергей Доро-
гов живёт в Марь-
иной роще. Наша 
газета познакоми-
лась с ним, когда он 

был участником проекта «6 
кадров». Сейчас Сергей сни-
мается в кино и играет в теа-
тре, а свободное время про-
водит на грядках.

Репетиции 
в масках 

и перчатках
— Расскажите о своих 
творческих проектах. Чем 
сейчас занимаетесь?

— С момента начала панде-
мии мы выпустили два спекта-
кля в Оптимистическом теа-
тре. Помню, как репетировали, 
соблюдая все правила безо-
пасности: все были в мас ках 
и перчатках, а режиссёр сидел 
дома у монитора компьюте-
ра и руководил. Наша самая 
недавняя премьера — спек-
такль «Идеальный муж» по Ос-
кару Уайльду. Красивые деко-
рации, красивые костюмы и 
живой оркестр — две скрипки,
виолончель, кларнет… Музы-
ка была написана специально 
для этого произведения Оска-
ра Уайльда. 
— Театральная жизнь уже 
полностью восстанови-
лась?

— Я благодаря Оптимисти-
ческому театру возобновил 
театральную деятельность, 
как только сняли ограниче-
ния. Хотя, конечно, пока всё 
ещё не так, как раньше: запол-
няемость зала не должна пре-
вышать 50%. Мне нравится, 
что мы играем все спектакли 
в Москве — не нужно нику-
да выезжать и перелетать, не 
нужны никакие гостиницы. 
Сыграли — и разъехались по 
домам. Это не государствен-
ный театр, но у нас уже сложи-
лась замечательная негласная 
труппа. Я счастлив, что у меня 
есть возможность выходить 
на сцену, встречаться со зри-
телем, общаться, играть спек-
такли с партнёрами, которые 
мне интересны, и работать с 
хорошими режиссёрами.

С удовольствием 
занимаюсь 
огородом

— Вы давно живёте в 
Марьиной роще. Что вам 
особенно нравится в райо-
не?

— У нас теперь есть «Райкин 
Плаза» с хорошей сетью ма-
газинов и бутиков. Это удоб-
но. Я очень люблю наш рай-
он ещё и потому, что долгое 
время мы с женой работали 
в «Сатириконе». Очень жду, 

когда мой родной театр вер-
нётся обратно в своё здание 
после ремонта.

А ещё у нас неподалёку от 
моего дома появился «Кош-
кин дом». Теперь там зимой 
и летом живут кошки, кото-
рых подкармливают жители. 
Я очень люблю кошек и раду-
юсь, когда вижу, что у них есть 
крыша над головой. Спасибо 
за это энтузиастам, которые 
украшают территорию. 
— Май для многих — нача-
ло дачного сезона. А вы 
любите проводить время 
на участке?

— Очень! Ещё несколько 
лет назад не думал, что дач-
ная жизнь так затягивает. И 
уж точно не ожидал от сво-
ей супруги Татьяны, что она 
с таким удовольствием будет 
ковыряться в земле. Но она 
стала заниматься огородом, 
и я потихоньку тоже втянулся. 
В этом году уже поставил те-
плицу. Вот только на днях пе-
ренесли одну грядку на более 
солнечное место. Мы выращи-
ваем свои помидоры, огурцы, 
разную зелень. А осенью жена 
варит варенье и консервирует 
соленья. Я ей во всём помогаю. 
— Тоже к грядкам приоб-
щились?

— Копаю, рыхлю, засыпаю 
землёй семена. Я рукастый — 
где нужно, могу что-то при-

крутить, прибить. Сейчас все 
эти дачные тонкости по Ин-
тернету изучаются, а когда всё 
только начиналось, пользо-
вались сарафанным радио. В 
общем, летом я либо на гряд-
ках, либо на сцене, либо на 
съёмочной площадке. А на 
даче с нами живут семь кошек 
и собака. Чего ещё желать?

«6 кадров» 
для меня 
как семья

— Проект «6 кадров» не 
снимают уже более шести 
лет. Скучаете по нему?

— Конечно. Думаю, что вся 

наша команда скучает. Проект 
«6 кадров» сделал нас всех из-
вестными, принёс нам, мож-
но сказать, народную любовь. 
Конечно, все мы до этого где-
то играли, где-то снимались, 
но после нескольких сезонов 
этой программы получили 
возможность выбирать, что 
для актёра — большая ред-
кость. Когда сидишь без ра-
боты, соглашаешься на всё. А 
тут ты можешь почитать сце-
нарий, сказать, что он не нра-
вится, и отказаться. 
— Поддерживаете отноше-
ния с вашими бывшими 
коллегами по проекту?

— А как же! У нас было де-
вять сезонов! За это время мы 
стали практически семьёй. 
Всем вместе, правда, удаётся 

встретиться нечасто. Послед-
ний раз собирались на день 
рождения Эдуарда Радзюке-
вича. Это было в разгар ог-
раничений. Пустой ресторан, 
только охранник, который 
измеряет всем температуру. 
Даже Ира Медведева приле-
тела из Парижа своего!

Мы регулярно созванива-
емся, в курсе дел друг друга. У 
Саши Жигалкина, нашего ре-
жиссёра, дача неподалёку от 
нашей; с Андреем Кайковым 
играем в одном спектакле. В 
общем, связь мы не потеря-
ли. Кстати, очень благодарен 
каналам «СТС» и «Домашний» 
за то, что иногда они дают в 
эфир старые выпуски «6 ка-
дров». Недавно иду по ули-
це, навстречу — мальчишки, 

Актёр из Марьиной рощи счастлив в театре, 
но скучает по «6 кадрам»

Сергей Дорогов: 
Очень люблю кошек, 

у нас их семь
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В этом году 
уже поставили 

теплицу 
и перенесли 

грядку
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класс пятый-шестой. Вдруг 
остановились, подбегают: 
«Можно с вами сфотографи-
роваться?» «Конечно можно», 
— отвечаю. Мне было очень 
приятно, что молодёжь знает 
нашу программу, хотя её уже 
давно не снимают!
— Какое у вас самое яркое 
воспоминание, связанное 
со съёмками? 

— Помню, однажды мы при-
ехали на живописную лыжную 
базу снимать что-то про биат-
лонистов. Это был конец де-
кабря, день рождения Андрея 
Кайкова. Накануне съёмок про-
шёл дождь, и трасса покрылась 
ледяной коркой. Профессио-
нальные биатлонисты, кото-
рые снимались для массово-
сти, и то еле-еле катались. А 
нам было, конечно, сложно. Мы 
постоянно падали, вставали, 
снова падали. Было и смешно, и 
больно одновременно. Но для 
программы что-то смонтиро-
вать всё-таки удалось.

Беседовала Елена ХАРО

Мне очень 
приятно, 

что молодёжь 
знает нашу 
программу

НУ И НУ!

На месте «кладбища вождей» 
на Староватутинском проезде 

может открыться выставка
В социальной сети появи-

лась фотография монумен-
тов на Староватутинском пр., 
12. Это территория Москов-
ского скульптурного ком-
бината.

Каждый день сотрудни-
ки предприятия проходят 
мимо бюстов Ленина, двух 
красных командиров, дру-
гих скульптур.

— Монументы стоят здесь 
больше 25 лет. Их заказали 
комбинату ещё в 1980-х, ра-
боты были выполнены, но 
скульптуры так и остались 
бесхозными, — говорит Ге-

оргий Смирнов, председа-
тель Объединения москов-
ских скульпторов. 

Делали их в цехе, кото-
рый находился во внутрен-
нем дворе комбината; потом 
скульптуры вынесли на ули-
цу, чтобы не мешали.

В этом году руководство 
комбината планирует от-
крыть выставочный зал пло-
щадью 200 кв. метров в сте-
нах предприятия и ещё ор-
ганизовать экспозицию под 
открытым небом. Для нача-
ла будут выставлять работы 
собственных скульпторов, 

потом — приглашённых.
— Уличная экспозиция, 

куда войдут и оставшие-
ся бюсты вождей, другие 
скульптуры, будет бесплат-
ной, а крытое выставочное 
пространство, скорее все-
го, платным, но сумма бу-
дет чисто символическая, — 
рассказал Георгий Смирнов.

Сегодня пройти к мону-
ментам можно, получив раз-
решение охранника на вхо-
де, но всё-таки это пока не 
общедоступное место.

Ольга 
КАЛИНКИНА

07
26

Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

На съёмках эпизода «6 кадров» с актёром 
Фёдором Добронравовым

На даче у актёра 
живут семь кошек 
и собака

Уличная экспозиция, куда войдут 
и бюсты вождей, и другие скульптуры, 
будет бесплатной
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На интернет-порта-
ле «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги 
очередного опроса. Поводом 
для него стали результаты ис-
следования сервиса по пои-
ску недвижимости The Meters. 
Согласно им, Бабушкинский 
возглавил рейтинг районов 
Москвы за пределами Тре-
тьего транспортного коль-
ца по качеству инфраструк-
туры. Аналитики принимали 
во внимание количество ма-
газинов, ресторанов, аптек, 
школ, парков, а также учли 
расстояние от них до жилых 

домов. «ЗБ» поинтересовался 
у жителей округа, согласны 
ли они с тем, что Бабушкин-
ский район является лучшим 
за пределами ТТК. Как пока-
зал опрос, мнения раздели-
лись. 35% респондентов счи-
тают, что это справедливо, и 
ровно столько же уверены, 
что Бабушкинский — один 
из лучших районов, но самым 
лучшим назвать его всё-таки 
нельзя. 30% опрошенных ка-
тегорически не согласны с 
выводами экспертов.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Бурные дискуссии в Интернете вызывает тема бродяг 
и алкоголиков. Жители дома 2 на Бутырской улице 

уже натерпелись от них. Рядом Савёловский вокзал, 
поэтому маргиналов здесь особенно много.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Бабушкинский район — лучший. 
Так считают более трети участников опроса

Наш следующий вопрос:
Что делать с асоциальными типами в людных местах?

 Заставить работать, а за это кормить и давать кров.
 Вернуть уголовную статью за 
бродяжничество, как было в СССР.

 Стараться им помочь.
 Ничего не делать, это бесполезно.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

В 
экстренные служ-
бы по телефону 
112 поступило со-
общение о собаке 
породы лабрадор, 

попавшей в беду на Лазоре-
вом пр., 15. Пёс попытался 
пролезть через ограждение, 
и его голова оказалась в ти-
сках из металлических пруть-
ев. На помощь собаке вы ехал 
дежурный расчёт аварийно-
спасательного отряда №3. 

 — Хозяева не смогли са-
мостоятельно освободить ла-
брадора и вызвали нас, — рас-
сказал «ЗБ» старший смены 
Александр Рябов. — Когда мы 
приехали, пёс неподвижно 
сидел у забора, видимо, уже 
устал сопротивляться. Пер-
вым делом мы попытались 
освободить его без исполь-
зования инструментов, но 

при попытке достать голо-
ву прутья упирались в шею 
собаки, и лабрадор начи-
нал задыхаться. Пришлось 
использовать специальный 
гидравлический инструмент. 
Мы отогнули прутья и расши-
рили зазор, после чего пёс 
оказался на свободе.

Лабрадор быстро опра-
вился от потрясения и, ви-
ляя хвостом, продолжил про-
гулку, а радостные хозяева 

поблагодарили спасателей 
за освобождение своего лю-
бимца.

Александр рассказал, что 
он работает спасателем уже 
более 20 лет. Выбрал эту про-
фессию вместе с друзьями в 
2002 году, и за это время вы-
ручил не одного попавше-
го в беду.

Анатолий КАЛИНИН

В Свиблове спасатели 
пришли на помощь застрявшему 

в заборе лабрадору

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

В Бабушкинском наблюдали 
необычную автопарочку

Необычный автомобиль заметили на днях 
жители Бабушкинского. Красный «Запоро-
жец» образца середины 1970-х разъезжал 
по улицам района. Примечательно, что на 
его крыше находился ещё один автомобиль 
— «Малыш», на котором любили кататься 
многие советские дети. Пользователи соцсе-
тей отметили, что обе машины отлично со-
хранились, несмотря на почтенный возраст. 

Об этом сообщает газета «Вестник Бабушкинского района».

Лисье семейство 
в Медведкове

Недалеко от «Парка Яуза» прохожие за-
метили лису с потомством, спокойно позиро-
вавших перед объективами. Однако эколог 
Владимир Черняев предупредил, что лисы 
могут выходить к людям, если они больны. 
Приближаться к ним опасно. Об этом пи-
шет электронная газета «Вестник Север-
ное Медведково».

В Лосинке расцвела кислица
В парках и на газонах Лосиноостровско-

го района зацвела кислица обыкновенная, 
которую в народе называют заячьей капу-
стой или кукушкиным клевером. У расте-
ния приятный кисловатый привкус, но в 
больших количествах оно слегка ядовитое, 
так что лучше им не лакомиться. Об этом 
пишет газета «Наша Лосинка».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»

Все новости 
района: 

«Вестник 
Северное 

Медведково»

Все новости 
района: 
«Наша 

Лосинка»

Собака попыталась пролезть 
через ограждение, и её голова 

оказалась в тисках 
из металлических прутьев

Первых в этом году утят на-
блюдала в Медведковском за-
казнике фотограф-натуралист 
Елена Нестерова. Пушистые 
комочки в сопровождении ма-
мы-кряквы пытались нырять, 
бодро плавали, собирая с по-
верхности воды какую-то еду.

— Хочется напомнить вла-
дельцам собак, чтобы они в 
парках не спускали своих пи-
томцев с поводков, — отме-
тили в ГПБУ «Мосприрода». 
— Ведь даже небольшая со-
бака сможет нанести утёнку 
тяжёлые травмы. Тем более 
что кряквы нередко устраи-
вают гнёзда довольно далеко 
от воды в густой траве.

Конечно, на воде утята по-
чти в безопасности. Но если у 
взрослой птицы в основании 

хвоста находится специаль-
ная железа, выделяющая жи-
ровую смазку, которую утка 
распределяет по всему телу и 
может долго плавать, не намо-
кая, то у птенцов эти железы 

не развиты. Греясь под опере-
нием матери, они получают 
небольшую часть жировой 
смазки, однако этого недо-
статочно, чтобы проводить в 
воде много времени. Поэтому 

время от времени птенцам не-
обходимо выходить из воды, 
чтобы обсохнуть и согреться. 
А на берегу их может подсте-
регать опасность.

Алексей ТУМАНОВ

В Медведковском заказнике 
у утиного семейства появились птенцы

Новости округа в бесплатном мобильном приложении 
«Звёздный бульвар» для смартфона!
Приложение — это быстрый доступ

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

СКАНИРУЙ QR-КОД  
И СКАЧИВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ

В Google Play:                             В App Store:

Пёс быстро оправился от потрясения, а радостные хозяева 
поблагодарили спасателей за освобождение своего любимца

На воде утята 
почти 
в безопасности
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Есть вопросы? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831     POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Необходимо за-
полнить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содер-
жали все цифры от 
1 до 9 (каждая циф-
ра встречается толь-
ко один раз). Следу-
ет проверить стро-
ки, столбцы и малые 
квад раты с учётом 
уже вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку циф-
ры-«кандидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 13

СУДОКУ 
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Рикки
Ему 7 лет, рост в холке 53 см. Послушный, дружелюбный 

пёс. Ладит с кошками. Хорошо гуляет на поводке. Стери-
лизован, привит, здоров.

 Опекун: 8-926-330-8765, vk.com/natalip1971, Наталия.
 Опекун: 8-926-558-1348, vk.com/id69, Екатерина.

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

Черри
Ей около 5 лет, 45 см в холке. Спокойная и ласковая. При-

вита, стерилизована, здорова. 
 Опекун: 8-903-288-2222, Елена.

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

Салли
Ей 1,5 года, есть опыт проживания в квартире и 

поездок в авто. Хорошо относится к людям, в част-
ности к детям и подросткам, хотя незнакомца мо-
жет для начала облаять. С удовольствием гуляет на 
собачьих площадках. Здорова, стерилизована, чи-
пирована, привита.

 Опекун: 8-977-982-9858, Эллина
Приют «Искра»: ул. Искры, 25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

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

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

Говорит своему другу в 
детском садике:

— Я сегодня пойду учить 
английский, хотя русский 
ещё не выучил.

Миша очень расстроился, 
когда узнал, что кошки не пом-
нят своих родителей. Обнял 
нашего котёнка Бантика и ска-
зал с грустью:

— Ты должен вспомнить 
свою мать.

Услышал слово «клабха-
ус» и спрашивает:

— Папа, клопхаус — это 
дом для клопов по-англий-
ски?

— Мам, я строю мегаскрёб 
высотой в шесть этажей!

Миша сделал наблюде-
ние:

— Когда обнимаешься, 
места становится больше.

«Пойду учить английский, 
хотя русский ещё не выучил»

СКАНВОРД

По горизонтали: Профес-
сор. Маг. Насмешка. Каскад. 
Лесото. Горбунок. Очерк. Были-
на. Рокот. Шип. Состав. Пасс. 
Сапа. Клад. Охота. Россыпь.

По вертикали: Колдовство. 
Средство. Краска. Синолог. 
Овал. Пар. Карбонадо. Рюм-
ка. Быт. Сеул. Мешок. Ниша. 
Адонис. Гранд. Капсюль. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

— Когда ты собираешь-
ся делать уроки?

— После кино.
— После кино поздно.
— Учиться, папа, никог-

да не поздно!

— Я своей на день 
рож дения подарил брил-
лиантовые серёжки, а она 
мне вчера на мой — оде-
колон.

— А ты тоже хотел брил-
лиантовые серёжки?

— Скажите, этот авто-
бус идёт в центр?

— Этот автобус идёт в 
центр, но сейчас он идёт 
в парк.

— Тоже мне, нашёл вре-
мя для прогулок в рабо-
чее время.

АНЕКДОТЫ

О
чень люблю всякие са-
латики, но иногда ба-
нально хочется мяса. 
Очень люблю тушёные 

свиные рёбрышки. Недавно на-
шла рецепт рёбрышек в соевом 
соусе, томатной пасте и мёде. 
Получилось вкусно. 

Сначала килограмм рёбры-
шек, как обычно, разрезаю на 
небольшие куски, обжариваю 
10-15 минут с небольшим коли-

чеством растительного масла. 
Одновременно готовлю 

соус. Для этого смешиваю пример-
но три столовые ложки томатной 
пасты, пару чайных ложек горчи-

цы, две столовые ложки мёда, шесть 
столовых ложек соевого соуса. Эту 

смесь выливаю в сковороду к рёбрыш-
кам и тушу их до готовности. В самом 
конце добавляю соль и 3-4 измельчён-
ных зубчика чеснока. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо мы получили 
от Лидии Николаевны Позд-
няковой из района Отрадное. 
Сейчас она на пенсии, зани-
мается воспитанием внука 
и внучки и выращиванием 
тыкв. Это её самое люби-
мое растение.

«Тыква — полезное, не-
прихотливое растение, его 
выращивают многие дач-
ники Подмосковья. Краси-

во цветёт, долго хранится. 
Вот такие тыквы выросли у 
меня на даче в Волоколам-
ском районе».

Лидия Николаевна расска-
зала случай, который про-
изошёл у неё с одной тык-
вой. 

«Сентябрь 2020 года вы-
дался тёплый, — вспоминает 
Позднякова. — Меня на даче 
не было дней пятнадцать, а 

когда вернулась из города, 
иду по участку и вижу: тык-
ва раздвинула забор и рас-
тёт по обе его стороны. Не-
которое время я её не трево-
жила, на ночь укрывала, но с 
наступлением холодов раз-
резала пополам и готовила 
супы, каши, пироги и десер-
ты. Вкусно и полезно! Забор 
же восстановила».

Игорь МИНАЕВ

Тыква вышла за забор
Миша, от 3 до 5 лет
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Свиные рёбрышки с мёдом и соевым соусом
от актрисы Виолетты Давыдовской ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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