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Большая прогулка

М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собя-
нин в своём 
блоге рассказал 
о продолжении 

благоустройства территорий 
у рек Яузы и Чермянки. 

Пешеходам 
и велосипедистам

Эти зелёные зоны — люби-
мые места отдыха жителей Се-
веро-Востока Москвы.

«Уже несколько лет мы 
ведём комплексное благо-
устройство этой уникальной 
природной территории», — 
отметил мэр Москвы. 

Основная идея — создать 

для москвичей единую пар-
ковую территорию для про-
гулок и отдыха общей про-
тяжённостью более 16 кило-
метров. В перспективе любой 
человек получит возмож-
ность прогуляться пешком 
или проехать на велосипеде 
от МКАД до Ростокинского 
акведука, а при желании — 
свернуть в Лосиный Остров 
или на ВДНХ.

«Идея очень правильная. 
Мы именно для создания еди-
ного маршрута всё делаем», — 
написал Собянин.

Он отметил, что многие 
жители Северо-Восточного 
округа высказывали пожела-
ния, чтобы сделать парк ещё 

лучше и привлекательнее. 
Многие из них будут реали-
зованы, пообещал столичный 
градоначальник.

Вдоль Яузы проложат пе-
шеходный маршрут паломни-
ков в Троице-Сергиеву лавру. 
По мнению Собянина, этот 
факт надо учитывать. При 
проведении благоустройст-
ва предстоит сделать на пути 
паломников удобные перехо-
ды, чтобы люди могли безо-
пасно пересекать оживлён-
ные автомагистрали.

Кино под звёздами
В этом году планируют бла-

гоустроить два участка парка. 
Оба расположены на берегах 
реки Чермянки. Первый — от 
улицы Мусоргского до про-
езда Дежнёва в районе Юж-
ное Медведково, а второй — 
вдоль Юрловского проезда 
от проезда Дежнёва до улицы 
Молодцова.  

Для жителей Южного Мед-
ведкова приятным сюрпри-
зом станет ремонт стадиона 

«Отрада», расположенного 
прямо на берегу реки. Здесь 
планируют установить сцену, 
проекционную вышку, навес 
и места для зрителей. Здесь 

можно будет летом показы-
вать кино. В парке проло-
жат тропинки для прогулок 
с удобными спусками к воде, 
а также велодорожки.

Через реку Чермянку бу-
дут перекинуты пешеходные 
мостики, которые свяжут От-
радное и Южное Медведко-
во. Кроме того, по програм-
ме «Мой район» благоустроят 
дворы домов, расположен-
ных вблизи рек Яузы и Чер-
мянки.

Евгений БАКИН

ГОРОД

Берега реки 
Чермянки 
соединят 

пешеходными 
мостами

В Музее Победы на Поклонной горе 
подвели итоги проекта «Многонацио-
нальная Победа» и наградили диплома-
ми авторов рассказов о дружбе пред-
ставителей разных национальностей 
во время Великой Отечественной вой-
ны. Эти рассказы вошли в народный 
альманах «Незабытые истории По-
беды».

Как сообщил на пресс-конференции, 
прошедшей при содействии информа-
ционного центра Правительства Мо-
сквы, руководитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных 
связей г. Москвы Виталий Сучков, в этом 
году в конкурсе приняло участие в три 
раза больше людей, чем в прошлом, — 
более 1,5 тысячи участников из 47 реги-
онов. Жюри выбрало самые интересные 
из 3 тысяч рассказов. Выход альманаха 
приурочен к 80-летию Битвы за Москву, 
поэтому в него вошло 80 историй.

— В рамках проекта проходил мара-
фон «Вспомним всех поимённо», в ко-
тором приняли участие более 12 тысяч 

человек. Они опубликовали в соцсетях 
фотографии времён Великой Отечест-
венной войны из личных альбомов и 
рассказали о семейных героях, — до-
бавил Виталий Сучков.

Самой популярной в соцсети публи-
кацией, набравшей больше всего лай-
ков, стала история психолога ПКБ №4 
им. Ганнушкина Ярослава Грома о Петре 
Иванченко. Также в число победителей 
вошли: Софья Манис, написавшая о своём 
деде Борисе Полетаеве, Павел Жарёнов с 
рассказом о дяде Фёдоре Чижове, Елена 
Сопот, написавшая о своём деде Алексее 
Соколе, коллектив Государственного му-
зея В.В.Маяковского с историей о поэте и 
друге Маяковского — Петре Незнамове.

Все материалы, поступившие на кон-
курс, переданы на хранение в Музей 
Победы и в архив мультимедийного 
музейного комплекса «Дорога памя-
ти» Главного храма Вооружённых сил 
России в военно-патриотическом пар-
ке «Патриот».

Ирина ЛЬВОВА

Авторов альманаха 
«Незабытые истории Победы» наградили

Протяжённость нового парка вдоль Яузы составит 16 километров

В этом году планируют благоустроить два участка парка, оба расположены на берегах Чермянки

Начался приём заявок на учас-
тие в конкурсе грантов мэра Мо-
сквы для НКО. 

Об этом в ходе пресс-конферен-
ции, прошедшей при содействии 
информационного центра Прави-
тельства Москвы, сообщила пред-
седатель Комитета общественных 
связей и молодёжной политики г. 
Москвы Екатерина Драгунова.

— В этом году так же, как и в 
прошлом, конкурс пойдёт по двум 
трекам. Первый трек — «Создавай» 

— для молодых некоммерческих 
организаций, которые существу-
ют от шести месяцев. Второй трек 
— «Развивай» — это для тех НКО, 
которые уже существуют в городе 
и реализуют различные полезные 
проекты в столице, — рассказала 
Екатерина Драгунова.

Конкурс проходит в 12 номина-
циях, среди которых «Добровольче-
ство и волонтёрство», «Молодёжь 
Москвы», «Экология мегаполиса» 
и другие.

Для подачи заявки требуются три 
документа: гарантийное  письмо, 
устав и заявление.

С формой заявки, формой до-
говора, порядком и сроками оцен-
ки заявок можно ознакомиться на 
сайте https://грантымэра.душев-
ная.москва.

Тел. для участников (495) 657-
6538.

Отправлять заявки можно до 24 
июня 2021 года.

Ирина ЛЬВОВА

Для НКО проведут конкурс 
на получение грантов мэра Москвы 

Список участков, на которых построят дома для 
участников программы реновации, увеличился на 13 
адресов. Соответствующее постановление подписал 
мэр Москвы Сергей Собянин. В СВАО список старто-
вых площадок пополнился тремя адресами. Особый ин-
терес представляет участок на ул. Проходчиков, вл. 3.

— Это первая стартовая площадка в Ярославском 
районе, — рассказал глава управы Михаил Бурцев.

Он напомнил: в прошлом году старый дом, распо-
ложенный здесь, пострадал от пожара. Было принято 
решение оперативно переселить его жителей. Практи-

чески все семьи уже получили ключи от новых квартир 
в домах на ул. Полярной, 22, и на пр. Шокальского, 33.

— Надеемся, что в этом году начнётся проектиро-
вание стартового жилого дома по указанному адре-
су, — рассказал глава управы.

Кроме Ярославского, две дополнительные старто-
вые площадки появились в Алексеевском районе: на 
ул. Константинова, вл. 2, и на ул. Маломосковской, вл. 
15А / ул. Ярославской, вл. 2. Таким образом в СВАО уже 
определено 74 места для строительства новых домов.

Олег ДАНИЛОВ

Первая стартовая площадка появилась в Ярославском районе
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Неужели 
мы тоже 

были такими?
В прошлом номере мы пи-

сали о варварском отноше-
нии некоторых людей к мо-
лоденьким деревцам, кото-
рым не дали превратиться в 
настоящие большие деревья. 
Взяли и выдрали с корнем. 
Это произошло в Свиблове 
и в Марфине. 

А вот какое сообщение 
тоже из района Марфино 
появилось на прошлой не-
деле в «Фейсбуке»: «Каждую 
ночь у нас собираются, орут, 
матерятся, дерутся и оставля-
ют после себя горы мусора. 
Я собственными глазами ви-
дел, как бросают бутылки и 
пустые пакеты под ноги, как 
будто так и надо, при этом до 
урны всего метра три».

Это происходит в одной 
из беседок, её фото прила-
гается к сообщению.

Шум, гам и прочий дис-
комфорт, понятное дело, раз-
дражают жителей. Аргументы 
вроде: «Вспомните собствен-
ную юность. Вы же наверня-
ка тоже вели себя далеко не 
всегда тише воды ниже тра-
вы» — не действуют. Сейчас, 
когда молодость прошла, ка-
жется, что были исключи-
тельно паиньками. Взрослые 
пользователи сетей предла-
гают жёсткие меры. «Было 
бы правильно почаще устра-
ивать здесь рейды, а заодно 
направить камеры наблю-
дения на беседку», — пишет 
Иван Усачёв из группы «Мар-
фино сегодня».

Возможно, он прав. Мне 
же хочется сказать тем, кто 
превращает беседку в свалку,
вот что. Любой труд, в том 
числе и дворника, заслужи-
вает уважения. Не уважая 
труд других, вряд ли мож-
но рассчитывать на пози-
тивное отношение к своей 
собственной работе. 

К
оманда выпускников 
ВГИКа одержала по-
беду на Междуна-
родном кинофести-

вале ShortFilmFestival в США. 
Фильм Дарьи Золотарёвой 
«Последний праздник Фео-
доры» получил в Нью-Йор-
ке приз как лучший студен-
ческий короткометражный 
фильм.

Фестиваль в Нью-Йорке 
собирает лучшее коротко-
метражное кино со всего 
мира. Жюри, состоящее из 
режиссёров, актёров, сцена-
ристов и продюсеров, выби-
рает лучший фильм в девяти 
номинациях. Обычно фе-
стивальные показы прохо-
дят в театре SymphonySpace 
на Манхэттене, но в связи с 

коронавирусом всё прошло 
дистанционно.

— Всей фестивальной 
историей я обязана нашему 
актёру Денису Агатову. Если 
бы он не отправил кино на 
конкурс, ничего бы этого не 
было, — призналась «ЗБ» ре-
жиссёр Дарья Золотарёва.

По сюжету главная геро-
иня фильма Феодора, когда 
ей приходит время умирать, 
оказывается клиенткой зага-
дочного загробного агентст-
ва. Во время своего последне-
го путешествия она прохо-
дит испытания, встречается 
со своим прошлым лицом 
к лицу, и в результате к ней 
приходит осознание, что 
даже смерть не властна над 
любовью.

Сюжет картины вдохнов-
лён её семейной историей. 

— Мои бабушка и дедушка 

прожили вместе 44 года. Они 
любили друг друга, но восемь 
лет назад дедушки не стало. 
Хочется верить, что однажды 
они снова встретятся и уже 
никогда не расстанутся,— 
говорит Золотарёва.

Съёмки длились всего де-
сять дней, но подготовка к 
ним шла почти год.

— У меня были 
конфликты с члена-
ми группы, в основ-
ном с продюсе-
рами. Не всем, на-
пример, нравился 
мой монтаж, — го-

ворит молодой режиссёр.
По её словам, снимать 

кино она решила ещё в 14 
лет, когда посмотрела фильм 
«Красота по-американски» 
Сэма Мендеса. Кроме режис-
суры, Дарья увлекается музы-
кой, пишет песни. 

В свободном доступе филь-
ма «Последний праздник Фе-

одоры» пока нет, но 
каждый желающий 
может написать Да-
рье (Instagram @
parlamentptits), и 
она пришлёт ссылку.

Мария ДРАГУШИНА

Фильм из СВАО «выстрелил» в Америке

Обычно показы проходят 
на Манхэттене, 

но из-за коронавируса 
всё прошло дистанционно

В районе пересечения 
улицы Егора Абакумова с Ло-
севской улицей идёт ремонт 
труб теплосетей. Поэтому и 
пришлось ограничить про-
езд. Об этом сообщил глава 
управы Ярославского райо-
на Михаил Бурцев.

На улице Егора Абакумова 
две полосы. Рабочие займут 
сначала полосу с направле-
нием движения в сторону 
Ярославского шоссе, затем 
перейдут на соседнюю, в 
сторону Палехской улицы. 
Для водителей оставят одну 
полосу движения. А чтобы 
машины смогли разъехаться, 
на этом участке организуют 
приоритетное право про-
езда. Полностью завершить 
ремонт теплосети планиру-
ют в июле этого года.

Ограничили движение 
автомобилей и на улице 

Дубовая Роща в районе те-
лецентра «Останкино». Об 
этом сообщил глава упра-
вы района Марфино Роман 
Кулиев.

— Напротив телецентра 
идёт строительство ново-
го жилого комплекса. Рабо-
чие прокладывают подзем-
ные коммуникации. Поэто-
му проезд на этом участке 
и пришлось ограничить, — 
уточнил глава управы.

На улице Дубовая Роща две 
полосы движения: по одной 
в каждую сторону. Полно-
стью перекрывать проезд 
строители не будут. Они 
займут только одну поло-
су. А чтобы водители смогли 
разъехаться, на этом участке 
временно расширят дорогу. 
Ограничения будут действо-
вать до 20 декабря.

Михаил КОФАНОВ

Лента выпускников ВГИКа победила на кинофестивале в Нью-Йорке

Схему движения автомобилей 
изменили на улицах 

Егора Абакумова и Дубовая Роща

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

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Смотреть здесь

Дарья Золотарёва решила снимать 
кино в четырнадцатилетнем возрасте

Съёмки длились 
всего десять дней, 
но подготовка к ним 
шла почти год
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Победителям 
и призёрам турнира 
вручили памятные 
дипломы и медали
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В Центре современного пяти-
борья в районе Северный про-
шёл городской турнир «Лазер 
Бег-2021». Это вид спорта, в ко-
тором участники соревнований 
бегут 3200 метров, через ка-
ждые 800 метров стреляя из ла-
зерного пистолета по мишени.

На турнире в Северном со-
ревновались юноши и девушки 
в возрастных категориях 15-16 и 
17-18 лет. Участников соревнова-

ний поздравили префект СВАО, 
руководитель Московской феде-
рации современного пятиборья 
Алексей Беляев и директор спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва «Северный» олимпийский 
чемпион Анатолий Старостин.

— Несмотря на пасмур-
ную погоду, на соревновани-
ях присутствовало много лю-
дей, настроение у всех было 
праздничное. Это было увле-

кательное зрелище. Надеюсь, 
этот молодой вид спорта будет 
развиваться дальше. И ещё 
всем понравилось выступле-
ние групп чирлидинга и спор-
тивного рок-н-ролла, — поде-
лилась впечатлениями муници-
пальный депутат Наталья Шах.

По итогам турнира победите-
лям и призёрам вручили памят-
ные дипломы и медали.

Мария ГОРБУНОВА

Турнир «Лазер Бег-2021» в Северном прошёл ярко
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На электронные 
рецепты перешли 

почти все 
льготники

Популярность льготных элек-
тронных рецептов с QR-кодом 
в Москве выросла более чем в 
80 раз. Об этом сообщила за-
меститель мэра по вопросам со-
циального развития Анастасия 
Ракова. При приобретении ле-
карства теперь достаточно по-
казать электронный QR-код на 
экране смартфона или в распе-
чатанном виде.

В городской поликлинике 
№107 в Отрадном почти все 
льготники получают электрон-
ные QR-коды вместо бумажно-
го рецепта.

— За три последних месяца 
мы выписали 102 тысячи ре-
цептов, из них более 90% — в 
электронном виде, — расска-
зал врач-методист организа-
ционно-методического отдела 
Игорь Волокитин.

Пациенты, не имеющие воз-
можности скачать QR-код на те-
лефон, могут распечатать его 
в информационном киоске в 
холле поликлиники, введя но-
мер своего ОМС. По словам 
врача, жители, посещающие 
поликлинику, позитивно отне-
слись к электронным рецептам 
вне зависимости от возраста.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Где сделать 
прививку, 
подскажет 
листовка

По поручению префекта 
Алексея Беляева службы со-
циальной сферы округа вы-
пустили для жителей каждого 
района листовки с информаци-
ей о том, где в шаговой доступ-
ности от дома они могут сде-
лать прививку от COVID-19. Эти 
плакаты коммунальщики раз-
местили на информационных 
стендах у подъездов, на пер-
вых этажах домов, в кабинах 
лифтов — везде, где их легко 
заметить. 

Оксана МАСТЮГИНА

К
ампания по вакци-
нации продолжает-
ся. Особенно актив-
ны пенсионеры, ко-
торые не хотят бо-

яться за своё здоровье.

Вернулся 
к теннису 

с бильярдом
72-летний Вячеслав Цвет-

ков с улицы Декабристов 
сделал первую прививку от 
COVID-19 в начале февраля.

— Решил не говорить ни 
жене, ни дочери, чтобы они 
зря не волновались. Перенёс 
отлично, никаких побочных 
эффектов не было. И толь-
ко после вакцинации вто-
рым компонентом всё рас-
сказал семье. Глядя на то, 
как у меня всё прошло глад-
ко, жена тоже записалась на 
прививку. Дочка пока сом-
невается, но, я думаю, после 
жены она тоже решится, — 
говорит Вячеслав Николае-
вич. — Для меня стал приме-
ром мой 80-летний товарищ 

по теннису. Глядя на него, я 
подумал: «Почему бы и мне 
не вакцинироваться? Чего я 
жду?» Наконец я смогу вновь 
без опасения ходить играть 
в бильярд и в теннис. Скоро 
мы с моими товарищами из 

Всероссийского общества 
инвалидов поедем на авто-
бусную экскурсию в Зарайск. 
С прививкой чувствую себя 
защищённым.

«Потеряла 
трёх подруг»

Прививка уже давно помо-
гла вернуться к привычной 
жизни 76-летней Наталии 
Вахромычевой с улицы Ки-
бальчича. Жительница Алек-
сеевского района вакцини-
ровалась одной из первых 
ещё в феврале. С тех пор без 

опаски посещает экскурсии, 
ходит в музеи. 

— Я стала себя чувствовать 
гораздо свободнее, не боюсь 
ни с кем общаться. Из-за кови-
да я потеряла трёх своих под-
руг, поэтому всех призываю 

вакцинироваться. Ведь при-
вивка защитит человека: он 
либо не заболеет, либо болезнь 
пройдёт в лёгкой форме, — го-
ворит Наталия Николаевна.

Конечно, пандемия вне-
сла свои изменения в жизнь 
пенсионерки.

— Раньше я ходила в студию 
живописи проекта «Москов-
ское долголетие». У меня не-
плохо получается. Теперь ри-
сую акварелью дома. Очень не 
хватает походов в бассейн. Жду, 
когда занятия во зобновятся, 
— рассказывает пенсионерка.

Ольга КАЛИНКИНА

«С прививкой чувствую 
себя защищённым»

Вакцинация возвращает пенсионерам СВАО полноценную жизнь

«Глядя на то, как у меня всё 
прошло гладко, жена тоже 
записалась на прививку»

Наталия Вахромычева с улицы 
Кибальчича после вакцинации 
без опаски посещает экскурсии, 
ходит в музеи

Вячеслав Цветков с улицы Декабристов 
говорит, что перенёс прививку отлично, 
никаких побочных эффектов не было

В округе работают пять павильонов «Здоровая Москва», где 
можно проверить здоровье и сделать прививку от COVID-19. Они 
открыты с 8.00 до 20.00. Для вакцинации при себе нужно иметь 
паспорт и полис ОМС (при наличии). Предварительная запись 
не нужна. 

Адреса:

 ВДНХ (рядом с Домом винтажной музыки);

 сквер «Отрадное» (ул. Санникова, рядом со станцией метро 
«Отрадное»);

  Гончаровский парк (вход с ул. Гончарова);

 ПКиО «Лианозовский» (вход с ул. Абрамцевской);

 парк на Олонецком проезде (у дома 20).

Также привиться можно в ТЦ «Рио» на Дмитровском шоссе

Вакцинироваться можно в павильонах «Здоровая Москва»

 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

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!
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Павильон «Здоровая Москва» 
в Лианозове — один из пяти в округе
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В 
этом году на ВДНХ 
будет открыто по-
рядка 15 новых му-
зеев, выставочных 
залов, аттракционов 

и точек общепита. Об этом со-
общил мэр столицы  Сергей 
Собянин в блоге на своём сай-
те sobyanin.ru. 

Выставку 
сохранили

Мэр выложил видео с жите-
лями Северо-Востока столи-
цы, где рассказал о возрож-
дении ВДНХ и о планах раз-
вития территории выставоч-
ного комплекса.

— Десять лет назад были 
планы застроить большую 
часть данной территории жи-
лыми домами и торговыми 
центрами. Эти градострои-

тельные решения были прак-
тически утверждены. Слава 
богу, удалось этого не допу-
стить, — рассказал Сергей 
Собянин.

Будет огромный 
экспоцентр

Мэр вспомнил, в каком пе-
чальном состоянии раньше 
были главные павильоны. 

— Мы в 2014 году стали 
заниматься возрождением 
ВДНХ. Помню, как впервые 
приехал в павильон «Кос-

мос», там стояли бабушки, 
торговали рассадой, а вда-
леке на стене портрет Гага-
рина — просто кощунство. 
Уникальные стёкла обвали-
лись, холодно, темно. А в па-
вильоне «Россия» в два ряда 
ларьки, сделаны металличе-
ские перекрытия и торговали 
китайским ширпотребом…  
На фоне парка Горького и 
парка «Сокольники» всё это 
смотрелось тяжело. Перво-
очередные работы на ВДНХ 
удалось сделать достаточ-
но быстро — в течение го-

да-двух, но масштаб работы 
выявился, он просто огром-
ный. Пять лет уже каждый 
год мы запускаем новое, ре-
ставрируем, восстанавлива-
ем, вдыхаем жизнь в эти па-
вильоны. Я думаю, уже около 
десятка павильонов осталось, 
над которыми мы работаем, 
плюс большие проекты, свя-
занные со строительством 
колеса обозрения, детского 
парка, уникального по своим 
технологическим новаци-
ям, огромного нового экс-
поцентра. Я думаю, что в те-
чение трёх-четырёх лет эта 
работа закончится, — сказал 
Собянин.

В последние годы на ВДНХ 
провели большие ландшафт-
ные работы, почистили пру-
ды, восстановили фонтаны.

Ольга КАЛИНКИНА

Сергей Собянин напомнил, 
что удалось не допустить 

застройки выставки жилыми 
домами и торговыми центрами

В ближайшие годы здесь появятся колесо обозрения и детский парк

Владельцы компаний, сда-
ющих в аренду электросамо-
каты, снизили их максималь-
ную скорость до 15 км/час. 

— Теперь в «Сокольниках», 
на ВДНХ, в парке Горького, 
на Театральном проезде и на 
Большой Лубянке скорость 
электросамоката будет авто-
матически снижаться, — со-
общили в городском Депар-
таменте транспорта. 

Эту информацию подтвер-
дили в одной из фирм — вла-

дельцев стоек аренды самока-
тов. В программу управления 
внесены изменения. Как толь-
ко самокат пересечёт границу 
ВДНХ, разогнать его до боль-
шой скорости не даст элект-
роника. 

Ввести ограничения пред-
ложили в Мосгордуме. Сей-
час в столичном парламенте 
разрабатывают закон о пра-
вилах поездок по городу на 
электросамокатах, гироску-
терах и моноколёсах. По мне-

нию жительницы Останкин-
ского района Елены, правила 
нужны.  

— На ВДНХ и гулять при-
ятно, и кататься комфортно. 
Но иной раз вижу: люди на 
элект росамокат ставят ребён-
ка, сами встают и гонят сломя 
голову. Я своего сына такому 
риску ни за что не подвергла 
бы. Такую езду следует запре-
тить, — говорит Елена. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Превращение ВДНХ

Скорость самокатов на территории 
выставки ограничили 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У предпринимателей 
появился свой дом

 Мэр Москвы Сергей Собя-
нин провёл на ВДНХ встречу 
с представителями малого и 
среднего бизнеса. Они пооб-
щались в новом павильоне 
«Бизнес. Техноград».

— Сегодня мы открыва-
ем большой корпус, где бу-
дут обучать ведению бизнеса, 
— сказал мэр Москвы.

По его словам, для го-
родского бюджета жизнен-
но важно поддерживать 
предпринимательство. По-
этому Правительство Мо-
сквы в прошлом году при-
няло пять пакетов мер под-
держки бизнеса. Некоторым 
предприятиям дали отсрочку 
по уплате налогов, других ос-
вободили от арендных плате-
жей. Этими мерами поддер-
жки воспользовались свыше 
57 тысяч фирм и компаний. 
Объём фактически оказан-
ной помощи составил 42,4 
млрд рублей.

Корпус «Бизнес. Техно-
град» расположен на бере-
гу 4-го Каменского пруда, 
в павильоне, построенном 
в 1980-х годах. Здание ка-

питально отремонтировали. 
Здесь разместили учебные 
аудитории, три конференц-
зала, зал для работы на 110 
мест и несколько кафе. У 
корпуса расположена пар-
ковка для велосипедов и са-
мокатов. Здесь планируют 
проводить форумы, фести-
вали, лекции и встречи. 

До «Бизнес. Технограда» 
можно доехать на автобу-
се №533 от станции метро 
«ВДНХ» или дойти пешком 
от метро «Ботанический сад».

Поддержке и развитию биз-
неса в СВАО постоянно уде-
ляется внимание. Префек-
тура организует встречи с 
предпринимателями для об-
суждения текущих вопросов. 
Деловое сообщество со своей 
стороны принимает участие в 
общественной жизни округа. 
На днях префект СВАО Алек-
сей Беляев вручил коллективу 
фабрики мороженого «Баскин 
Роббинс» благодарственное 
письмо за плодотворный труд 
и вклад в создание хорошего 
настроения у жителей округа.

Андрей ТОМЦЕВ

В последние годы на ВДНХ провели большие ландшафтные работы, 
почистили пруды, восстановили фонтаны

Сергей Собянин провёл на ВДНХ встречу 
с представителями малого и среднего бизнеса

Как только самокат пересечёт границу ВДНХ, 
разогнать его до большой скорости не даст электроника
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«Мемчики» против 
традиций

Учитель русского языка и 
литературы, победитель на-
ционального проекта «Обра-
зование», почётный работник 
образования Оксана Ели-
ванова также считает, что 
говорить грамотным, краси-
вым русским языком должны 
на всех телеканалах и в СМИ. 

— Со сленгом надо бороть-
ся. Год за годом ситуация в 
ученической среде меняется 
в худшую сторону. Основная 
причина — в Интернете. Дети 
буквально живут там, именно 
там смотрят ролики и филь-
мы, где мало чистого русско-
го языка. Необходимо приви-
вать культуру языка в семье, 

но именно государственные 
СМИ должны подавать при-
мер правильной речи, — го-
ворит Еливанова. 

Речь диктора 
должна 

соответствовать 
теме программы
Кандидат филологических 

наук, старший преподаватель 
кафедры иностранных язы-
ков факультета государст-
венного управления МГУ им. 
М.В.Ломоносова Мария Вер-
шинина не так радикальна 
в оценке сложившейся си-
туации. По мнению экспер-
та, сленг и мемы — элемент 
массовой культуры, полно-

стью отказаться от которого 
невозможно, поскольку он 
тоже формирует часть нацио-
нальной идентичности. 

— Конечно, это создаёт 
определённый разрыв меж-
ду поколениями, если стар-
шее поколение не следит за 
молодёжными трендами или 
не общается с молодёжью. В 
свою очередь молодое поко-
ление, особенно подростки, 
иногда не различают, в каком 

контексте уместен сленг, а в 
каком нет, — объяснила Вер-
шинина.

Она добавила: что касается 
государственных СМИ, лек-
сика должна соотноситься с 
содержанием программ. Если 
программы развлекательные, 
то там должен быть язык, ко-
торый понятен и интересен 
их целевой аудитории. Если 
же это новости и другие ин-
формационные программы, 

то стиль речи должен быть 
максимально нейтральным 
и понятным для всех.

По данным ВЦИОМ, 67% 
россиян выступают за чистоту 
русского языка от заимство-
ваний. Они придерживаются 
мнения, что нужно больше 
использовать русские слова 

и вводить свои термины. Ко-
личество опрошенных, при-
держивающихся этой точки 
зрения, растёт в зависимости 
от возраста россиян: 64% — в 
группе 25-44-летних, 69% — 
среди 45-49-летних и 74% — в 
группе старше 60 лет.

Алексей ПЕТРИЧЕНКО

Дмитрий Певцов выступил 
за чистый русский язык 
в государственных СМИ

67% россиян придерживаются 
мнения, что нужно больше 

использовать русские слова 
и вводить свои термины

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Н
ародный артист России общественный деятель Дмит-
рий Певцов выступил с предложением ограничить 
использование сленга и неоправданных заимство-
ваний в государственных СМИ. По его мнению, там 

не должно быть примеров, которые наносят вред чистоте 
русского языка.

Певцов уверен: русский язык надо защищать. Последнее 
время даже в государственных СМИ всё меньше образцов 

чистого русского языка и всё больше — сленга, «мемчиков», 
иностранных заимствований. 

— Так русский язык может стремительно превратиться в 
речевую попсу, смесь американизмов с блатным жаргоном. 
Пусть учат русский язык и другим подают пример чистой, 
красивой, удивительной нашей русской речи. В государст-
венных СМИ не место «мемчикам» и сленгу, — заявил народ-
ный артист России.

В апреле председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников обратился в 
соц сетях к жителям своего избиратель-
ного округа №12 (районы Свиблово, 
Северное Медведково и Южное Мед-
ведково). Он попросил их назвать ме-
ста, которые недостаточно освещены. 
Получив адреса, помощники Шапош-
никова их проверили.

Больше двух десятков сообщений 
подтвердились. Это следующие адреса: 
• ул. Заповедная, 14, корп. 1 (детская 

площадка за домом); 20; 
• ул. Полярная, 15, корп. 1 (дорожка 

через зелёную зону между библио-
текой и кинотеатром «Полярный»); 
16, корп. 1, 2 (детская площадка); 25, 
корп. 2;

• пр. Дежнёва, 9, корп. 2, 3 (дорожка 
между домами);

• пр. Шокальского, 18а (напротив вхо-
да на территорию детсада); 18б (со 
стороны школы «Уна», вдоль забора); 
18, корп. 2 (около подъ езда дома); 
24 (дорожки, скамейки и спортпло-
щадка); 63а (школа №283); 65, корп. 
2 (напротив дома); 

• ул. Седова, 17, корп. 2 (около детской 
площадки);

• дорожка от метро «Ботанический сад» 
к домам на проезде Серебрякова;

• пешеходные дорожки между про-

ездом Русанова и улицей Седова;
• дорожка, ведущая в ТЦ «Европолис»;
• ул. Молодцова, 2а (с обеих сторон); 

9 (двор);
• Берингов пр., 6, и ул. Уржумская, 5 

(рядом с «Пятёрочкой»);
• ул. Сухонская, 11а (козырёк подъ езда);
• Берингов пр., 1, 3, 5 (двор и проход 

между домами 3, 5);
• ул. Широкая, 9, 11 (в районе библи-

отеки);
• ул. Тихомирова, 3 (около дома);
• участок «Парка Яуза» (напротив Се-

веродвинской улицы);
• ул. Снежная, 13, корп. 1, 2 (проезд 

между домами);
• сквер на Олонецком проезде (уча-

сток между проездом Шокальского 
и  ФОКом «Яуза», в районе Медвед-
ковского метромоста).
Алексей Шапошников обратился в 

префектуру СВАО с просьбой решить 
вопросы с освещением.

— По всем указанным адресам в теку-
щем году будет проведено обследование 
с участием жителей и специалистов го-
родского энергохозяйства, а по резуль-
татам будет сформирована программа 
на 2022 год, — уточнили в пресс-службе 
префектуры СВАО.

Александр 
ЛУЗАНОВ

Самым неосвещённым оказался 
проезд Шокальского

ГЛАС НАРОДА
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

В нашем доме расположена диспет-
черская «Жилищника». Её дверь 
постоянно хлопает и стучит по 

стене. Это очень мешает. Просьба устранить 
дефект двери, наладить доводчик либо поме-
нять дверь.

Лариса, Алтуфьевское ш., 89а

— Сотрудники мастерского участка «Жилищни-
ка» отрегулировали доводчик на входной двери, ве-
дущей в помещение объединённой диспетчерской 

службы на Алтуфьевском шоссе, 89а, — сообщили 
в управе района Лианозово.

В настоящее время доводчик 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

Сломан тренажёр 
на площадке во 
дворе. Отвалилась 

пластиковая пластина, куда 
надо ставить ногу. Просьба 
починить, чтобы можно 
было заниматься.

Евгения Ивановна, 
ул. Трифоновская, 12

— Тренажёр на спортивной 
площадке по адресу: улица Три-
фоновская, 12, отремонтирова-
ли, — сообщили в «Жилищнике 
района Марьина роща».

Сотрудники установили на 
место и закрепили пластико-
вую пластину — упор для ног. В 
настоящее время уличный тре-

нажёр исправен. Жители могут 
безопасно на нём заниматься.

Анна 
ФОМИНА

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

Во дворе на Трифоновской 
починили тренажёр

Народный артист 
России уверен, 
что русский язык 
надо защищать
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М
аршрут автобуса 
№379, который 
курсирует меж-
ду гостиницей 
«Останкино» и 

«Аптекарским огородом», хо-
тят изменить. Об этом сооб-
щили в пресс-службе Цент-
ра организации дорожного 
движения Москвы (ЦОДД). 
Маршрут меняют по прось-
бам жителей Малой Ботани-
ческой улицы. Они попроси-
ли, чтобы маршрут стал более 
удобным. 

Можно будет 
ехать, а не идти
Сейчас автобус №379 (го-

стиница «Останкино» — «Ап-
текарский огород») ходит 
только по нечётной стороне 
Малой Ботанической улицы. В 
обратном направлении он не 
курсирует. Напротив дома 1 
на Малой Ботанической ули-
це у автобуса конечная оста-
новка. После неё он повора-
чивает на Ботаническую ули-
цу и идёт в сторону ВДНХ. 

Что предлагают в ЦОДД? 
Изменить маршрут движе-
ния автобуса так, чтобы он 
доезжал до конечной по Ма-
лой Ботанической улице и по 
ней же шёл обратно к ВДНХ. 
После Малой Ботанической 
автобус повернёт на улицу 
Академика Комарова. На ней 
находится поликлиника №12. 

И до неё можно будет доехать 
на автобусе, а не идти пешком. 
А это очень важно для пожи-
лых людей. 

Автобусу 
на встречке 

не место
Проезжая часть на Малой 

Ботанической улице неши-
рокая. По краям обустроены 
парковочные карманы. Во-
дители паркуют автомобили 
ёлочкой и частично занима-
ют проезжую часть. 

Легковушкам это не меша-
ет: два автомобиля в целом 
разъезжаются свободно. А вот 
автобусу с машиной разми-

нуться уже сложно. Если же 
навстречу другу друг будут 
идти два автобуса, то тогда 
разъехаться вообще не по-
лучится. К тому же из-за при-
паркованных машин автобу-
су приходиться выезжать на 
встречку. А это опасно.

В ЦОДД предложили выход 
— поставить на Малой Бота-
нической знаки, предписы-
вающие парковаться не ёлоч-
кой, а параллельно тротуару. В 
этом случае места для про езда 
автобусов будет достаточно. 
Кстати, именно параллель-
ная парковка была изначаль-
но предусмотрена паспортом 
объекта дорожного хозяйства 
(ОДХ). В данном случае — па-

спортом Малой Ботанической 
улицы. И это требование хотят 
сделать обязательным для всех 
автомобилистов, которые там 
паркуются. 

Места 
для парковки 
есть рядом

После установки знаков на 
Малой Ботанической улице 
станет примерно на 30 ма-
шино-мест меньше. В управе 

района Марфино уже предло-
жили дополнительную пло-
щадку для стоянки. Места для 
парковки есть рядом с проез-
жей частью между домом 23 
на Малой Ботанической ули-
це и домом 22 на улице Ака-
демика Комарова. Карманов 
на предложенной площадке 
как раз хватит для трёх де-
сятков автомобилей. И нахо-
дится она рядом с домами на 
Малой Ботанической улице. 

Роман НЕКРАСОВ

Маршрут №379 хотят сделать более удобным для жителей Малой Ботанической 
Не пропустил 
мотоциклиста 
в Ярославском 

районе

22 мая в седьмом часу ве-
чера 25-летний водитель ав-
томобиля ВАЗ-2110 двигался 
по улице Красная Сосна. На-
против дома 1 он решил раз-
вернуться, но, начав манёвр, 
не пропустил мотоциклиста 
на «Ямахе R6». Произошло 
столкновение, при котором 
37-летний мотоциклист по-
лучил перелом ноги.

Скорая доставила постра-
давшего в 20-ю больницу.

Наехал 
на женщину 

на улице 
Академика 
Королёва

25 мая в девятом часу 
утра 53-летний мужчина, 
управляя «Шкодой», сле-
довал по улице Академика 
Королёва со стороны Аргу-
новской улицы в направле-
нии проспекта Мира. Около 
дома 9, корп. 1, он на ехал 
на 42-летнюю женщину, ко-
торая переходила дорогу по 
нерегулируемой «зебре». В 
результате скорая увезла 
пострадавшую в Институт 
им. Склифосовского с пе-
реломом лодыжки.

Пострадала 
на Широкой

25 мая около десяти утра 
45-летний водитель авто-
мобиля «Пежо 308» выез-
жал на Широкую улицу со 
двора дома 1, корп. 1. При 
этом он наехал на женщи-
ну, переходившую дворо-
вый проезд. После наезда 
38-летняя пострадавшая са-
мостоятельно обратилась в 
20-ю больницу с ушибами 
бедра и колена.

ОГИБДД УВД по СВАО
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Автобус пустят в обе стороны

Сейчас автобус ходит только 
по нечётной стороне улицы

В ЦОДД предложили поставить на Малой 
Ботанической знаки, предписывающие 
парковаться параллельно тротуару. 
Места на проезжей части станет больше

Об этом сообщили в Мосгортрансе.
— С 30 мая два дублирующих 

автобусных маршрута — №31 
и 353 — объединяются в один, 
№353. Он, как и раньше, ходит 
от метро «Владыкино» до улицы 

Осташковской, — пояснили в ве-
домстве.

Уточняется, что автобусов на марш-
руте станет больше, пассажиров по-
везут ещё и электробусы.

Кроме этого, внесены изменения 

в работу автобуса №311 (платфор-
ма Останкино — метро «Партизан-
ская»).

— После остановки «1-я Прогон-
ная улица» он едет через Игральную 
и Ивантеевскую к метро «Бульвар 

Рокоссовского». Чтобы добраться до 
метро «Партизанская», пользуйтесь 
трамваем №11, — сообщают в Деп-
трансе г. Москвы.

Евгений 
БАКИН

Изменились автобусные маршруты 
Ро
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В 
округе действуют 
множество различ-
ных сообществ, 
объединяющих 
людей с общими 

интересами. Чаще всего пло-
щадками для общения ста-
новятся паблики в соцсетях, 
чаты в мессенджерах. 

Но общением дело не ог-
раничивается. Зародившись 
онлайн, общение перераста-
ет в совместные акции и про-
екты. С представителями не-
которых таких сообществ 
Алексей Беляев встретился 
в приёмной партии «Единая 
Россия» и обсудил перспек-
тивы взаимодействия и сот-
рудничества.

Клуб для мам 
на Юрловском

В «Инстаграм»-сообществе 
мам округа на сегодняшний 
день около 3 тысяч человек.

— Молодым мамам окру-
га нужна помощь в органи-
зации досуга — проведении 
встреч, мастер-классов — и в 
психологической разгрузке, 
— сказала префекту модера-
тор сообщества мам Юлия 
Горбунова из Южного Мед-
ведкова.

Глава округа сообщил, что 
власти готовы предоставить 
молодым мамам возможно-
сти для общения в досуговых 
учреждениях, библиотеках, 
«Парке Яуза». По словам пре-
фекта, мероприятия можно 
будет также проводить в боль-
шом экологическом центре 
на Юрловском проезде.

— Это первый такой центр 
в Москве. Там будут ковор-
кинги, небольшие конфе-
ренц-залы для занятий и 
встреч людей разных возра-

стов, — рассказал Алексей Бе-
ляев. — Прежде всего у него 
будет экологическая направ-
ленность. Но его можно будет 
наполнить и другими актив-
ностями, которые интересны 
жителям. Открыться центр 
должен в начале сентяб ря. 
Здесь мы можем сделать клуб 
по интересам для мам. Гото-

вы также организовать экс-
курсии в музеи, на ВДНХ, по-
сещение театров, Ботаниче-
ского сада.

Для 
экологического 
просвещения

Активист движения «Раз-
Дельный сбор» Алексей Сам-
сонов из Южного Медведкова 
рассказал префекту о планах 
по проведению экологиче-

ских акций. По словам Самсо-
нова, цель таких акций — по-
вышать культуру потребления 
и обращения с отходами.

Глава округа поддержал 
инициативу и предложил 
привлекать к участию в акци-
ях представителей мусоро-
вывозящих компаний, пред-
приятий-переработчиков.

Алексей Беляев добавил, 
что власти округа готовы 
предоставить активистам 
возможность использовать 
экологический центр в От-
радном, который планируют 
ввести в сентябре. Здесь мож-
но будет проводить встречи, 
семинары, кинопоказы.

По итогам встречи было ре-
шено организовывать и про-
водить акции по раздельному 
сбору на регулярной основе 
в различных районах округа.

Помещение 
досугового центра 

в Алтуфьеве 
отремонтируют

Алексей Беляев также 
встретился с руководителем 
сообщества семей Алтуфьев-
ского района Александрой 
Шикаевой. Обсуждались пер-
спективы ремонта нового по-
мещения, которое выделили 
досуговому и спортивному 
центру «ЭПИ-Алтуфьево» на 
Бибиревской улице.

— Мы опасаемся, как бы 
его сроки не затянулись, — 
сказала Шикаева.

Префект поручил прора-
ботать возможности уско-
рения ремонта.

По мнению главы округа, 
в новом помещении центра 
можно организовать заня-
тия не только для детей, но и 
для людей среднего возраста, 
старшего поколения, пред-
ставителей общественных 
организаций по типу, как в 
«Моём социальном центре».

Анна ФОМИНА

ЭКОЛОГИЯ

Экоцентр в Отрадном откроет 
перед жителями новые возможности

Лидер общественного дви-
жения Тимофей Баженов счи-
тает, что в России необходи-
мо развивать идеи экологиче-
ского просвещения.

— Под экологическим 
просвещением понимается 
формирование у человека со-
знательного восприятия окру-
жающей среды, убеждённости 
в необходимости бережно-
го отношения к природе, к 
разумному использованию её 
богатств, к пониманию важ-
ности приумножения естест-
венных ресурсов. Экологиче-
ское просвещение прививает 
подрастающему поколению 
знания и навыки разумного 
общения с природой, – зая-
вил Тимофей Баженов.

Он добавил, что Россия 
располагает колоссальными 
запасами пресной воды, лес-
ных ресурсов, огромным био-
разнообразием и выступа-
ет как экологический донор 
мира, обеспечивая ему по-
чти 10% биосферной устой-
чивости.

В то же время за один год в 
стране накапливается 60 млн 
тонн отходов, а перерабаты-
вается лишь около 4%.

Ещё одна проблема — за-
грязнение воздуха. Из-за это-
го, согласно данным ВОЗ, в 
мире ежегодно умирают 7-8 
млн человек.

Тележурналист  напомнил, 
что только за последние два 
года уровень загрязнения 

воздуха в России увеличил-
ся на 57%. 

Москва ежегодно занимает 
лидирующие позиции в рей-
тингах самых зелёных мега-
полисов мира. Но в Москов-
ском регионе зарегистриро-
вано около 8 млн автомоби-
лей, что не может не сказаться 
на качестве воздуха.  

Тимофей Баженов доба-
вил, что госпрограмма по 
экологическому просвеще-
нию должна в себя включать 
комплекс мер, направленных 
на экологическое воспитание 
населения. И делать это нуж-
но через широкое освещение 
в СМИ, включение предмета 
«Экология» в обязательную 
школьную программу, раз-
личные эколого-просвети-
тельские мероприятия, вклю-
чая акции, субботники, се-
минары, тренинги, создание 
цифровых платформ с карта-
ми проблем и достижений. 

Только составив конкрет-
ную программу, систематизи-
ровав знания в области эко-
логического просвещения и 
охраны окружающей среды, 
мы избежим катастрофы. 

Он добавил, что важную 
роль в развитии экопросве-
щения играют семья и шко-
ла. Ранее в одном из своих 
заявлений Тимофей Баженов 
предложил сделать «Эколо-
гию» обязательным предме-
том для изучения в школе.

Андрей КУРБАНОВ

6 июня на территории 
районного центра «Марс» на 
Инженерной улице пройдёт 
благотворительный сбор ве-
щей. Одна из организаторов 
акции — жительница райо-
на Отрадное Екатерина Рат-
никова. По профессии она  
экономист, но уже несколько 
лет занимается социальным и 
экологическим волонтёрст-
вом. Этой весной Екатерина 
в одиночку на протяжении 

шести часов принимала элек-
тротехнику на переработку на 
одной из точек общегород-
ской акции «Электровесна», а 
в прошлом феврале за рекорд-
ные три дня организовала и 
провела с друзьями сбор, что-
бы утеплить вольеры для со-
бак в приюте «Дубовая Роща».

— Июньскую акцию орга-
низует движение «РазДельный 
Сбор» и проект «Собиратор.
рф», — рассказала Екатерина. 

— Жители смогут принести 
лечебные корма и консервы, 
средства от блох и клещей, 
впитывающие одноразовые 
пелёнки, ошейники, брезен-
товые поводки для подопеч-
ных муниципального приюта 
«Красная сосна», а также сдать 
одежду для благотворительно-
го фонда «Второе дыхание». В 
боксы, установленные в ве-
стибюле центра, можно бу-
дет сложить ненужные бата-

рейки, пластиковые зубные 
щётки, фломастеры и ручки, 
блистеры, карты, чеки, проб-
ки, мелкие электроприборы и 
провода. А ещё принести пла-
стиковые крышки. Средства 
от их переработки пойдут в 
фонд «Волонтёры в помощь 
детям-сиротам». 

Анастасия ФОМЕНКО

Акция пройдёт с 12.00 до 14.00 
по адресу: ул. Инженерная, 1

Приносите на Инженерную ошейники 
и средства от клещей

Акции по раздельному сбору 
мусора будут регулярно 

проводиться в районах округа

Префект СВАО Алексей Беляев встретился 
с представителями сообществ жителей округа

Алексей Беляев отметил, что власти округа готовы предоставить активистам возможность 
использовать экологический центр в Отрадном, который планируют ввести в сентябре
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Лидер общественного движения и известный журналист 
считает, что уже сейчас надо формировать 
экологическую культуру в обществе
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Тележурналист Баженов 
предложил присвоить 

экопросвещению статус 
государственной 

программы
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П
осле завершения 
благоустройства в 
сквере на Полко-
вой улице появят-
ся новые цветники 

и прогулочные дорожки. Об 
этом и о других проектах и 
планах «ЗБ» рассказал глава 
управы района Марьина роща 
Владимир Литовский.

Смонтируют сцену
— В районе идёт благо-
устройство сквера на Пол-
ковой улице. Какие изме-
нения там произойдут?

— Этот сквер не благоустра-
ивали с 2013 года. Работы ве-
дутся по самым современным 
стандартам, облик сквера из-
менится кардинально. Терри-
торию разобьют на три зоны. 
Первая будет расположена 
между 4-м и 3-м Стрелецки-
ми проездами. Здесь проло-
жат прогулочные дорожки, 
установят площадки со спор-
тивными тренажёрами и сто-
лы для настольного тенниса. 

Вторая будет находиться 
между 3-м и 2-м Стрелецки-
ми проездами. Тут смонтируют 
сцену с местами для зрителей и 
разобьют цветники. Между 2-м 
и 1-м Стрелецкими про ездами 
обустроят детскую площадку, 
которую разделят на две не-
большие зоны — для малышей 
и для детей постарше.

— Какие пожелания 
высказывали жители? Их 
учтут? 

— Жители попросили про-
вести на сцену освещение, это 
будет сделано. После благо-
устройства в сквере на Пол-
ковой мы сможем проводить 
районные праздники, орга-
низовывать концерты. Кроме 
того, в сквере будет больше 
цветников. 

Между станциями 
метро 

будет подземный 
переход

— Рядом с Шереметьев-
ской улицей строится 

станция метро «Марьина 
Роща», которая станет 
частью Большой кольце-
вой линии — БКЛ. Когда 
она откроется?

— Знаю, что осталось по-
строить всего лишь 5 киломе-
тров путей. Так что запуск но-
вой кольцевой линии уже не за 
горами. Открыть станцию БКЛ 
«Марьина Роща» для пассажи-
ров планируется в начале 2023 
года. Она разгрузит уже имею-
щуюся одноимённую станцию 
«салатовой» ветки. Между эти-
ми станциями обустраивают 
подземный переход, его пла-
нируют открыть одновремен-
но со станцией БКЛ.
— Ещё один важный проект 
— Московские центральные 

диаметры. Рядом с метро 
«Марьина Роща» строится 
одноимённая платформа 
МЦД-2. На какой стадии 
сейчас работы?

— С одной стороны путей 
платформа уже построена. 
С противоположной пока 
нет, но работы близятся к 
завершению. До конца 2022 
года станция Марьина Роща 
МЦД-2 должна быть готова, и 
в 2023 году её планируют от-
крыть для пассажиров.

Новосёлам помогут 
с переездом

— На 1-м Стрелецком про-
езде, 18, уже заселяется пер-
вый в Марьиной роще дом 
по программе реновации. 
Возводятся ещё два — на 
Шереметьевской улице, 5, 
корпус 1, и 13, корпус 1. Что 
сейчас происходит на стро-
ительной площадке? 

— Готовность этих домов вы-
сокая. В настоящее время в но-
востройках уже завершаются 
отделочные работы. Далее нач-
нётся благоустройство дворов. 
Строительство планируют за-
вершить в середине лета, и в 
конце года уже может начать-
ся заселение. Жителей заранее 
пригласят на осмотр квартир. 
Мы поможем новосёлам с пере-
ездом. Транспорт, грузчики — 
всё это уже готово. Будем пре-
доставлять их, как только пер-
вые жители начнут переезжать.

Роман НЕКРАСОВ

«Облик сквера 
на Полковой изменится»
О перспективах района Марьина роща «ЗБ» рассказал глава управы Владимир Литовский

У нашего дома большие газоны 
с клумбами. Мы сами сажали 
цветы и сами поливаем. Рань-

ше пользовались краном в подвале, но 
потом его закрыли. Что нам делать?

Зинаида Ивановна, 
ул. Аргуновская, 12, подъезд 6

В управе Останкинского района, куда ре-
дакция направила обращение, пояснили, что 
поливать газоны и клумбы будут работники 
«Жилищника» с помощью тракторов и по-
ливочных шлангов в соответствии с регла-

ментом уборки и содержания территории.
— Полив сотрудники будут проводить в не-

посредственном взаимодействии с жителями, 
— заверили в управе.

Маргарита 
ИВАНОВА

  Управа Останкинского района: 
ул. Академика Королёва, 10, тел. (495) 615-6768. 
Эл. почта: ostspr@svao.mos.ru. 

  ГБУ «Жилищник Останкинского района»: 
ул. Академика Королёва, 4, корп. 2, 
тел. (495) 683-5713. Эл. почта: gbuost@mos.ru

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Как будут поливать цветники и газоны 
во дворе дома на Аргуновской 

Между 
2-м и 1-м 

Стрелецкими 
проездами 
обустроят 
детскую 

площадку
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Авторы проекта благоустройства 
позаботились о том, чтобы жителям 
было где погулять и передохнуть
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В Лосино-
островском 

украли велосипед
В одном из домов на Ми-

нусинской улице пропал 
велосипед, оставленный 
36-летней жительницей на 
лестничной клетке. Сумма 
материального ущерба со-
ставила 8 тыс. рублей. Были 
изучены данные камер ви-
деонаблюдения, и вскоре 
сотрудники патрульно-по-
стовой службы задержали 
33-летнего мужчину. Похи-
тителем оказался ранее су-
димый гражданин, который 
проникал в подъезды в пои-
сках оставленного без при-
смотра ценного имущества. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража».

В гостинице 
«Космос» 
не нашли 

взрывчатку
Через мессенджеры по-

ступили анонимные сооб-
щения о бомбе, заложен-
ной в гостинице «Космос». 
Из здания эвакуировали 
745 человек, была прове-
дена полная проверка по-
мещений. Угроза не под-
твердилась. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«заведомо ложное сообще-
ние о минировании».

Прокуратура 
заставила 
погасить 

задолженность 
по зарплате

В Бабушкинскую меж-
районную прокуратуру 
обратились рабочие круп-
ной строительной фирмы, 
которым не выплатили зар-
плату за три месяца. Так-
же не был произведён рас-
чёт с уволенными сотруд-
никами. Более 300 человек 
не получили вовремя за-
работанных денег. Сумма 
задолженности составила 
более 61 млн рублей. По 
результатам проверки Ба-
бушкинский межрайонный 
прокурор возбудил в отно-
шении руководства компа-
нии дела об администра-
тивном правонарушении. 
Задолженность была по-
гашена в полном объёме, а 
также выплачена положен-
ная в таких случаях денеж-
ная компенсация.

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

С
езон отпусков от-
крыт. Кто-то едет 
на дачу, кто-то на 
курорт. Квартиры 
пустеют, хотя нет: 

внутри остаются трубы с во-
дой и провода под напряже-
нием, мебель и вещи, кото-
рые очень хочется уберечь 
от пожара и от потопа. От 
всего застраховаться нель-
зя, но снизить риски можно. 
Как именно, рассказывают 
пожарные и коммунальщи-
ки СВАО.  

Огонь проник 
через 

открытое окно
В Бутырском до сих пор 

помнят пожар, который слу-
чился в доме 9, корп. 2, на ули-
це Милашенкова. На одном из 
балконов на восьмом этаже 
загорелись оставленные там 
вещи. Пламя увидели прохо-
жие, они и вызвали пожар-
ных. Им, кстати, пришлось 
подбираться к очагу с балкона 
соседней квартиры. Возмож-
но, ЧП удалось бы избежать, 
если бы на балконе не было 
воспламеняющихся предме-
тов… 

Недавно пожар на балконе 
произошёл в Отрадном — в 
доме 11 на улице Отрадной. 
Но там хозяева оставили от-
крытым окно, через которое 
огонь быстро перекинулся в 
квартиру.

Пожарные советуют: даже 
уезжая на пару дней, не остав-
ляйте открытыми двери и 
окна. И никогда не стоит 

оставлять на балконе мусор, 
бумагу, текстиль, деревянные 
предметы, которые могут лег-
ко загореться. 

— Впрочем, новый дачный 
сезон пока проходит спокой-
но, — говорит Максим Князев, 
дознаватель Управления МЧС 
по СВАО. 

Перекройте 
вентили и оставьте 

номер телефона
Для квартир страшен не 

только огонь, но и вода. Пред-
ставьте: вы улетели на море, а 
в это время кран потёк и за-
ливает квартиру на нижнем 
этаже… 

— У нас был такой слу-
чай, когда жильцы сообщи-
ли о течи в трубе, — говорит 
директор ГБУ «Жилищник 
района Ростокино» Василий 
Марков. — Хозяин квартиры 
был в отъезде. К счастью, у 
нас был номер его мобиль-
ного, мы дозвонились, и он 
быстро приехал, впустил ма-
стеров в квартиру. До этого 
пришлось перекрыть воду по 
всему стояку.   

Василий Марков говорит: 
если доступа в аварийную 
квартиру нет, а соседей за-
ливает, конечно, воду при-
ходится перекрывать по все-
му стояку. После чего ждут 
хозяев: если прорвало трубу 
с горячей водой — до трёх 
суток, если с холодной — 
сутки.

— Если срок прошёл, ком-
мунальщики вместе с поли-
цией вскрывают квартиру, на-

ходят место поломки и про-
водят ремонт, — объясняет 
Макаров. — Потом квартиру 
снова закрывают. У нас до та-
кого обычно не доходит бла-
годаря тому, что с жильцами 
всегда удаётся связаться. На 

этот случай перед отъездом 
лучше оставить контакты со-
трудникам своей управляю-
щей компании и соседям и 
самостоятельно перекрыть 
входящие вентили в ванной 
и в туалете. 

Директор ГБУ «Жилищ-
ник Останкинского района» 
Дмитрий Шувалов также ре-
комендует перед долгой от-
лучкой выключить и пере-
крыть всё что можно.

— Все приборы обесточь-
те, а лучше отключите авто-
мат в электрощитке, чтобы 
напряжение в квартиру не 
подавалось, — советует Шу-
валов.

Галина ПОГОДИНА,
Вера ШАРАПОВА 

На Отрадной окурок 
влетел в окно, и вскоре 

квартира пылала

Уходя, гасите свет. 
А лучше обесточьте!

Как обезопасить жильё, уезжая на дачу

  Что делать, если при-
везли диван из некаче-
ственного материала 

и другого цвета, нежели заявле-
но в характеристике товара?

Валерий Иванович, 
ул. Корнейчука

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».

В данной ситуации потреби-
тель имеет право по своему вы-
бору отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной 
за товар суммы. Также покупа-
тель имеет право заменить то-
вар ненадлежащего качества 

на другой аналогичный товар 
или на товар другой марки с 
доплатой. Данные правоотно-
шения регулируются Граждан-
ским кодексом РФ и Законом 
РФ «О защите прав потреби-
телей». Также продавец несёт 

ответственность за просроч-
ку выполнения требований по-
требителя, по требованию по-
купателя обязан устранить не-
достатки в товаре и т.д. (ст. 13, 
18, 20, 21, 23, 25 Закона РФ «О 
защите прав потребителей»). 

Если привезли не тот диван
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После реставрации откры-
ли 27 мая мемориальную до-
ску, посвящённую Михаилу 
Ольминскому. Она распо-
лагается по адресу: пр. Оль-
минского, 3, с внешней сто-
роны жилого восьмиэтаж-
ного дома.

— Михаил Ольминский 
не связан с этим домом, но 
в Останкинском районе в его 

честь назван проезд. Старая 
доска об этом сообщала. Кто-
то повесил её на дом в 1990-х. 

Чуть больше года назад эту 
доску увидел префект СВАО 
Алексей Беляев и поручил 
«Жилищнику» её отрестав-
рировать, — рассказали в 
управе.

Изначально проезд Оль-
минского назывался Цар-
ским. В 1918-1922 годах име-
новался то Октябрьским, то 
Советским. В 1922-1957 го-
дах это был Ерденевский 
проезд — по селу Ерденеву, 
которое находилось здесь 
в XVIII веке. Современное 
название проезд получил в 
честь революционера-боль-
шевика Михаила Ольмин-
ского.

Ольга 
КАЛИНКИНА

ПОМНИМ

В 
подвале одного из 
корпусов на терри-
тории бывшего за-
вода «Водоприбор» 
— сегодня здесь 

строится жилой комплекс — 
была обнаружена мемори-
альная доска с именами со-
трудников-фронтовиков. Она 
несколько десятилетий про-
стояла у проходной и была 
демонтирована в 2012 году, 
когда завод закрыли и пере-
вели в город Малоярославец 
Калужской области. Несмот-
ря на долгое пребывание в 
малоподходящих условиях, 
памятная доска в хорошем 
состоянии — ни сколов, ни 
трещин. 

«Я сразу её узнал»
Доску нашли случайно во 

время уборки, когда расчища-
ли от мусора подвал строения 
8, бывший резервуар.

— Смотрю — поддон с чем-
то большим, прямоугольным, 
— говорит Александр Тере-
шин, директор департамен-
та по эксплуатации груп-
пы «Эталон», которая ведёт 
строительство на террито-
рии бывшего «Водоприбо-
ра». — Доска была обёрнута, 
когда развернули, я её сра-
зу узнал: работал на заводе с 

2004 года, был заместителем 
главного энергетика, каждый 
день здесь проходил. 

Через некоторое время до-
ску убрали сначала на склад, 
потом куда-то перенесли…

1941-1945, лавровая ветвь, 
георгиевская лента, светлые 
буквы на сером граните… Все-
го на мемориальной плите 31 
фамилия. Мы читаем их вме-
сте с Надеждой Скворцовой, 
она проработала на «Водо-
приборе» более 30 лет в ла-
боратории по испытанию во-
досчётчиков, потом заведо-
вала техническим архивом.

— На самом деле на памят-
ной доске указаны не только 
погибшие на фронте, но и те, 
кто вернулся, продолжал ра-
ботать и умер позже, — гово-
рит Надежда Александровна. 
— Вот Шамаев — это прадед 
моей подруги, одноклассни-
цы, он погиб. Жилкин был 
сверловщиком, не вернулся. 
Зарецкий вернулся. Клешев-

ский — наш сосед по комму-
налке, погиб в первые месяцы. 

Коммуналка 
из 40 комнат

Мама Надежды Александ-
ровны была технологом в при-
борном цехе, эти фамилии 
постоянно звучали у них дома.

— Погибли Соколов — на-
чальник охраны, Хомяков — 
заместитель директора, груз-
чик Плахов, у него на «Водо-
приборе» работали двое сы-
новей. С Шурой Матвеевой 
— женой Александра Матве-
ева, тоже грузчика на скла-
де, — и их двумя сыновьями 
мы жили в одной коммуналке.

— Сколько же всего у вас 
было соседей?

— Сорок. Сегодня это Но-
воалексеевская, 19, корпус 2, 
нежилой дом, где «Мосэнерго-
сбыт», а в 1940-50-х на первых 
трёх этажах было общежитие 
«Водоприбора», на четвёртом 
— коммуналка из 40 комнат. 
Мы, дети, катались по кори-
дору на велосипедах.

К концу 1960-х общежи-
тие и коммуналку расселили, 
квартиры давали поблизости 
— на Новоалексеевской, на 
улице Космонавтов.

— Здесь и сейчас живёт 
много заводчан, все очень 

ждут, чтобы памятник верну-
ли, — говорит Надежда Сквор-
цова. — У нас ведь ещё и Веч-
ный огонь был, газовый, и сте-
ла со звездой. Каждый год на-
кануне 9 Мая собирались все 
цеха — траурный митинг, ми-
нута молчания. Выстраивал-
ся почётный караул — ребята 
из кадетских корпусов или из 
военного училища, музыка, от 
каждого цеха возлагали цве-
ты. Потом был праздничный 
обед в заводской столовой, 
ветеранам вручали подарки.

Во дворе 
или на улице?

Сегодня возвращение ме-
мориальной доски с имена-
ми водоприборовцев, погиб-
ших на войне, — дело решён-
ное. Уточняются лишь место 
и сроки.

— Если ставить на террито-
рии ЖК, под елями и липами, 
где она была раньше, — это 
2022-2023 годы, когда будем 
сдавать ЖК и завершатся ра-
боты по благоустройству, — 
говорит Александр Терешин. 

— А если устанавливать мемо-
риальную доску с внешней 
стороны, на улице, у фасада 
административного корпуса, 
с подсветкой, — это возмож-
но уже осенью.

Марина МАКЕЕВА

Светлые буквы на сером граните

Возвращение 
мемориальной 
доски — дело 

решённое. 
Уточняются 
лишь место 

и сроки

ИМЕНА И ДАТЫ

В доме на проезде Ольминского
после реставрации открыли 

мемориальную доску ре
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Мемориальную доску с именами сотрудников бывшего завода 
«Водоприбор» вернут на Новоалексеевскую

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

(499) 647-6828

На Новоалексеевской, на улице Космонавтов и сейчас живёт 
много заводчан, они ждут, чтобы памятник вернули

Михаил Ольминский 
не связан с этим домом, 
и доска напоминает, что 
в Останкинском районе 
в честь революционера 
назван проезд
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В 
рамках Фестиваля 
спорта на ВДНХ, 
организованного 
при поддержке Де-
партамента спорта 

г. Москвы, состоялась встреча 
с чемпионом России по вело-
спорту BMX, экстремальным 
велосипедистом в дисципли-
не «маунтинбайк фристайл» 
Павлом Алёхиным. 

Про учёбу 
не забывал

— Павел, вы же начали 
кататься ещё подростком?

— Мне было 15 лет. Если 
«отмотать плёнку» назад, 
можно сказать, что мы тогда 
были пионерами стрит-маун-
тинбайка в Москве. Никаких 
учителей, школ у нас тогда 
не было. Вся информация на 
вес золота из журналов и те-
лепередач. Интернета же не 
было. Помню, как мне, школь-
нику, родители выделяли не-
кую сумму на еду, а я отклады-
вал, чтобы приобрести жур-
нал. Однажды у моего друга 
появился горный велосипед. 
Это был старт для того, чтобы 
сесть на него самому, опробо-
вать и понять, что всё: теперь 
мне такой тоже нужен. Мой 
приятель жил в Кузьминках, и 
мы стали ежедневно трениро-
ваться в местном парке, потом 
открыли для себя ВДНХ, там 
оказались отличные площад-
ки для маунтинбайка. 

Но про учёбу тоже не за-

бывал: в 2011 году окончил 
Московский государствен-
ный индустриальный уни-
верситет — МГИУ — по спе-
циальности «менеджмент 
организации».

Российские 
маунтинбайкеры 

впереди 
планеты всей

— А когда стали прини-
мать участие в соревнова-
ниях?

— С 2008 года я стал участ-
ником почти всех топовых 
мировых шоу, через три года 
— лидером чемпионата Рос-
сии по велоспорту BMX в дис-
циплине «парк». В феврале 
2013-го меня пригласили вы-
ступить на международном 
шоу Masters of  Dirt в Вене, и в 
итоге я стал первым россий-
ским MTB-фристайл-райде-
ром, принявшим участие в ме-

роприятии мирового уровня.
— Вы единственный в 
мире спортсмен, испол-
нивший на велосипеде 
сальто назад с четырёх-
кратным прокрутом руля…

— У меня на счету ещё не-
сколько уникальных трюков, 

в том числе сальто назад с 
двойным прокрутом вело-
сипеда с дальнейшим про-
крутом руля. Не знаю, в чём 
фишка, но в последнее время 
именно российские спорт-
смены становятся лучшими 
в мире. Мышечная масса у 

нас, что ли, по-другому раз-
вивается? 

Велосипед 
без тормозов

— Верно говорят, что у вас 
самый лёгкий велосипед в 
мире?

— Среди велосипедов про-
фессиональных атлетов в 
моей дисциплине мой — да, 
самый лёгкий во всём мире. Он 
уникален буквально во всём — 

например, в нём нет тормо-
зов. Есть всего несколько про-
фессиональных спорт сменов, 
которые катают на маунтин-
байках без тормозов, но их 
велосипеды гораздо тяжелее. 
Вместе с инженерами одной 
крутой компании мы создали 
раму из высококачественной 
стали и со своей геометрией.
— В Москве много отлич-
ных скейт-парков, офици-
альных стрит-площадок 
для тренировок. А какие 
вы отметили бы?

— Особенно я выделил бы 
ВДНХ. Это для нас, спортсме-
нов, буквально место силы. 
— За какое время можно 
освоить маунтинбайк?

— Технологии шагнули да-
леко вперёд: появились разно-
видности велобайков, кото-
рые можно хорошо освоить 
месяца за три. Всё зависит от 
того, к какому уровню стре-
мишься. Если просто круто 
кататься и получать лайки, то 
за полгода справишься!
— Родные и близкие как 
относятся к вашему увле-
чению?

— Поддерживают и всегда 
первые зрители на моих шоу.  
Я относительно недавно же-
нился. Моя супруга Оксана да-
лека от экстремальных видов 
спорта. Она уверена, что все 
мои трюки хорошо продума-
ны и просчитаны, так что лиш-
ний раз я рисковать не буду.

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Сальто назад на велосипеде
Российский спортсмен готовит уникальные трюки на ВДНХ, а отрабатывает их в горах

Под окнами полгода стоит 
разбитая белая «Газель». 
Никто не принимает меры, 

чтобы её убрать. Что в таком случае 
можно сделать? 

Таисия Владимировна, 
ул. Коминтерна, 6

Обращаться с вопросами, касающимися 
брошенных автомобилей, можно в управу 
или в «Жилищник» района.

По просьбе «ЗБ» сотрудники управы Ба-
бушкинского района проверили двор на 
ул. Коминтерна, 6, и выяснили, что автомо-
биль имеет все конструктивные элементы, 
а его расположение не нарушает правил 
дорожного движения.

— Владелец «Газели» найден, от автомо-
биля он не отказывается, с ним провели 
разъяснительную беседу о необходимо-
сти привести машину в надлежащее со-
стояние и разместить государственный 

регистрационный знак, — сообщили в 
управе Бабушкинского района.

Напомним, что брошенным и разуком-
плектованным транспортным средст-
вом (БРТС) признаётся то, у которого 
отсутствует один из конструктивных 
элементов: дверь, колесо, капот, стек-
ло, крышка багажника, крыло, шасси 
или привод.

— У «Газели» все эти элементы имеются, 
значит, она не является БРТС и не подле-
жит принудительному перемещению, — 
добавили в управе.

Маргарита 
ИВАНОВА

  Управа Бабушкинского района: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1, тел. (495) 471-5519. 
Эл. почта: bshspr@svao.mos.ru. 

  ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»: 
ул. Печорская, 11, тел. (499) 189-4748. 
Эл. почта: gbu_bsh@mail.ru

Под моими окна-
ми выгуливают 
собак. Можно ли 

высадить на газоне кустар-
ники, чтобы защитить газон 
от вытаптывания?

Ольга Сергеевна, 
ул. Лескова, 10а

Как выяснилось, высадка ку-
старников во дворе дома 10а 
на улице Лескова на этот год не 
запланирована. В управе райо-

на Бибирево пояснили, что для 
включения дворовой территории 
в программу «Миллион деревьев» 
жителям необходимо принести в 
отдел благоустройства «Жилищ-
ника» предлагаемую схему посад-
ки деревьев и кустарников.

— При получении положитель-
ного заключения от Мосгоргео-
треста по подземным коммуни-
кациям Департамент природо-
пользования включит двор в план 
посадок, — уточнили в управе.

А в качестве временной меры 
на газоне дома установили таб-
личку «Выгул собак запрещён».

Маргарита ИВАНОВА

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

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

ОТРЕАГИРОВАЛИ

На улице Лескова установили табличку, 
запрещающую выгул собак

Куда обращаться по поводу 
разбитой машины во дворе?
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С 2008 года Павел 
стал участником почти всех 

топовых мировых шоу

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Павел Алёхин много 
ездит по миру. 
Этот трюк он 
совершил в Альпах
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В 
ф и л ь м о г р а ф и и 
Анны Ардовой, 
актрисы столич-
ного Театра им. 
В.В.Маяковского, 

больше 80 ролей. Зрители 
помнят её яркие роли в филь-
мах «Берега любви», «Дедушка 
моей мечты», «Соседи по раз-
воду», «За счастьем», «Шко-
ла для толстушек» и многим 
другим. Ардовой одинаково 
подвластны и лирические, и 
комические роли. Не зря же 
именно ей доверили главную 
роль в телевизионном шоу 
«Одна за всех», где Анне фак-
тически пришлось сыграть 
более 30 ролей! 

Чтобы не сглазить
— Ваш проект «Одна за 
всех» был очень популяр-
ным, рейтинговым. Нет 
желания к нему вер-
нуться?

— Знаете, это уже пройден-
ный этап. Я его люблю, я ему 
благодарна. Это был огром-
ный опыт и огромное счас-
тье, и такой толчок в профес-
сии — и внутренне, и внеш-
не. Я могла сыграть всё, что 
хотела! Но теперь это уже в 
прошлом.
— В каких проектах вы 
сейчас заняты?

— Пока ничего не буду го-
ворить, чтобы не сглазить. Все 
в работе.
— Вы суеверны?

— Немного, как и все ар-
тисты.

Там бы 
не закричала, там 
бы не наказала

— У вас уже взрослые дети. 
Софья и Антон тоже 
выбрали актёрскую про-
фессию. Как вам кажется, 
вы бы поменяли что-то в 
своём подходе к воспита-
нию?

— Сейчас бы я была совсем 
спокойной мамой: не крича-
ла бы, ничего не требовала. 
Мне кажется, что я бы просто 
радовалась, и всё. Конечно, у 
меня есть чувство вины, что 
я мало внимания уделяла де-
тям. Но что я могла сделать? 

Я же работала. Я делала так, 
как я умела и могла. Конечно, 
сейчас я понимаю, сколько я 
наделала ошибок: вот там бы 
я не закричала, там бы не на-
казала, здесь бы я больше вни-
мания уделила, поиграла бы с 
ними и так далее.
— Чем сейчас радуют дети?

— Всем! Они оба — талант-
ливые люди, что радостно. Не 
были бы талантливыми, я бы, 
наверное, сделала всё, что-
бы они не пошли в артисты. 
Потому что неталантливый 
артист, как мне кажется, са-
мый несчастный человек на 
земле! Но вообще это касает-
ся любой профессии, любой 
сферы. В моём случае дети 
лучше меня.
— В личную жизнь детей 
не вмешиваетесь?

— Никогда! Во-первых, это 
бесполезно, во-вторых, это 
хамство, а в-третьих, я даже 
не знаю зачем. Если, напри-
мер, человек кого-то любит 
— даже пусть не того, как тебе 
кажется, — я буду страдать, 
но я буду рядом. Что теперь 
делать? Наше дело — только 
быть тылом, любить и гово-
рить: «Я всегда буду с тобой!» 
Я ни одного листочка на сто-
ле своих детей не прочла, ни-
когда не лезла в их личные 
дневники. Но я очень пере-

живала, когда узнала, что моя 
дочь курит, даже плакала. Я 
сама к тому моменту уже бро-
сила и думала, что подаю хо-
роший пример. Надеюсь, что 
дочь справится с этой вред-
ной привычкой.
— Кстати, а как вас воспи-
тывали?

— Сурово. Могли в угол по-
ставить. Моя бабушка, мамина 
мама, была очень строгой, а 
папина мама была, напротив, 
очень доброй — вот такая ко-
лоссальная разница. Посколь-
ку мои родители разошлись, к 
сожалению, то я бегала меж-
ду мамой и папой, а мы жили 
очень близко друг к другу. И 
вот одна бабушка меня нака-
жет, а другая пожалеет.

Люблю есть, 
люблю кормить 

своих гостей
— У вас отличная фигура! 
Следите за питанием, 
занимаетесь спортом?

— Обычно все говорят, что 
они за здоровый образ жизни 
и питаются воздухом. А я ем 
мясо и умею его хорошо го-
товить, могу выпить красно-
го вина. Я очень люблю есть, 
люблю кормить своих гостей. 
Так что мне очень сложно 
даётся худеть, наверное, как 
и всем нормальным людям. 
Очень трудно не есть вече-
ром. Поэтому я стараюсь за-
ниматься спортом, йогой и 
плавать.
— Каких успехов достигли 
в йоге? На голове стоять 
можете?

— Могу, но только у стеноч-
ки, а вот в центре зала — нет. 
Года два я пыталась сделать 
эту стойку. У меня был жут-
кий страх, мне казалось, что 
руки просто не выдержат. Но 
дело же не в них, а в мышцах 
живота, которые держат. Кста-
ти, что касается фигуры, я вы-
вела, как мне кажется, очень 
хорошую формулу: надо в 
меру есть, в меру выпивать, а 
потом с тем же удовольстви-
ем тратить всё это в спорте. 
Если найти баланс, всё будет 
отлично.

Беседовала 
Яна Невская

Фото Вадима Тараканова 
и из архива пресс-служб 

(ИА «Столица»)

Звезда сериалов поделилась секретами здорового образа 
жизни и воспитания детей

Анна Ардова:   
На голове стоять могу, 
но только у стеночки

Стараюсь 
заниматься 

спортом, йогой 
и плавать

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО произошло много любопытно-
го. «ЗБ» представляет подборку новостей, опубликованных 

в районных интернет-газетах.

Посетитель ВДНХ изобрёл 
новый вид транспорта

Мужчина прикрепил к своему велосипе-
ду ванну на двух колёсах. Получилась свое-
образная тележка, в которой изобретатель 
катал двух своих дочек по территории вы-
ставки. При этом, по-видимому, был уверен, 
что его конструкция также представляет со-
бой достижение народного хозяйства. 

Об этом сообщает газета «Останкинский вестник».

«Канарейка» напомнила о себе 
в Южном Медведкове

На улицах района колесила патрульная по-
лицейская машина — первая модель «Жи-
гулей», которую полвека назад из-за ярко-
жёлтого «окраса» прозвали «канарейкой». 
Кстати, «канарейку», сняли в фильме режис-
сёра Эльдора Уразбаева «Инспектор ГАИ». 
Эта машина наравне с актёрами «сыграла» 
в картине главную роль. 

Об этом сообщает газета «Медведково».

У Ростокинского акведука 
зацвёл миндаль

Миндаль трёхлопастный, он же луизеания и 
афлатуния, — одно из немногих растений, кото-
рое цветёт до распускания листьев. Растение по-
пало к нам из Северного Китая в начале XIX века. 

Об этом пишет электронная газета «Рос-
токинская панорама».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

На интернет-портале 
«Звёздного бульвара» zbulvar.
ru подвели итоги очередно-
го опроса. Поводом для него 
стал случай, произошедший 
в Северном Медведкове. Там 
в детском саду под верандой 
обнаружили целое семейство 
лисят. Спасатели их вовремя 
вывезли с территории детса-
да, и опасное соседство детей 
с дикими животными закончи-
лось без эксцессов. 

«ЗБ» поинтересовался у жи-
телей округа, как они относятся 
к появлению в городе диких зве-

рей. Мнения разделились. 39% 
участников опроса относятся к 
диким животным с опаской, счи-
тая, что им в городе не место. 
29% респондентов сообщили, 
что, когда видят зверей, всегда 
проявляют к ним интерес. Такое 
же количество опрошенных ра-
дуют факты появления в городе 
диких зверей: значит, экология 
в Москве улучшилась. Лишь 3% 
участников опроса возмущены 
тем, что хищники пробрались 
на улицы столицы.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

У станции метро «Алтуфьево» объявились карманницы. Две 
женщины средних лет, одна из них с животом, как у беременной. 
Они чуть не вытащили телефон из кармана местной жительницы, 

которая успела их сфотографировать до того, как те убежали.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Дикие звери в городе — 
опасно, но интересно

Наш следующий вопрос:
Вам случалось сталкиваться с карманниками?

 Не раз обворовывали.
 Однажды обворовали, с тех пор гляжу в оба.
 Ловил за руку.
 Никогда не сталкивался.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Все новости 
района: 

«Останкинский 
вестник»

Все новости 
района: 

«Ростокинская 
панорама»
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Все новости 
района: 

«Медведково»

Анна Ардова с дочерью Софией 
(крайняя слева) и сыном Антоном
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Н
ынешний Остан-
кинский район и 
ВДНХ в советские 
годы не раз стано-
вились местом съё-

мок художественных филь-
мов. Бесплатный видеогид по 
ним составила студентка РГГУ 
Полина Кузьменко.

«Гостья 
из будущего»

Пятисерийный фильм «Го-
стья из будущего» режиссёра 
Павла Арсенова снимали в 
Останкине сразу в несколь-
ких местах.

— Например, Коля Гера-
симов пролетал на флипе — 
круг лом аппарате — над го-
стиницей «Космос» и стелой 
с ракетой у Музея космонав-
тики, — говорит Полина Кузь-
менко. — Космопортом стал 
южный вестибюль станции 
метро «Ботанический сад». 
Художники пририсовали к 
нему несколько круглых ку-
полов. Из-за того что съёмка 
велась издалека, в кадр не по-
пали ни буква М над входом в 
метро, ни скамеечки рядом.

Московский институт вре-
мени, в котором Коля знако-
мится с роботом Вертером, 
снимали неподалёку от Глав-
ного ботанического сада РАН 
им. Цицина (ул. Ботаническая, 
4). Стеклянные конструкции 
института с белыми купола-
ми и огромными антеннами 
на крышах стояли как раз у 
его основного входа. 

Ботанический сад попал и 
во 2-ю серию фильма. Здесь 
снимали сцены в зоопарке 
будущего — в КосмоЗоо, где 

Алиса Селезнёва пробовала 
читать мысли крокодила, а 
учёный Электрон Иванович 
прохаживался по дорожкам 
с говорящим козлом. От кос-

мических пиратов — Весель-
чака У и Крыса — Коля Гера-
симов с миелофоном тоже 
убегал по дорожкам Ботсада.

«Вам и не снилось»
Популярный фильм «Вам и 

не снилось» режиссёра Ильи 
Фрэза снимали в нескольких 
местах района.

— Влюблённые старше-
классники Катя Шевченко 

и Рома Лавочкин перед по-
ездкой Ромы в Ленинград к 
бабушке «в предынсультном 
состоянии» сидят на лавоч-
ке в парке «Останкино» не-

далеко от главного усадеб-
ного дома, — рассказывает 
Полина. 

А новый район, в который 
в начале фильма переехала 
семья Кати Шевченко, нахо-
дится по соседству со станци-
ей метро «Бабушкинская». В 
конце 1970-х, когда снимал-
ся фильм, это был спальный 
район с только что построен-
ными многоэтажками. Вокруг 
были пустыри и тоненькие 

деревца, недавно посажен-
ные новосёлами.

Во дворе дома 21 на улице 
Енисейской снимали сцены 
новоселья, первую встречу 
главных героев, а также раз-
говор Катиной мамы с Роми-
ным отцом.

«Подкидыш» 
и «Большая 
перемена»

ВДНХ стала местом съёмок 
многих фильмов. Например, 
в фильме «Подкидыш» режис-
сёра Татьяны Лукашевич, ко-
торый все знают по фразе 
Фаины Раневской: «Муля, не 
нервируй меня!», «засвети-
лась» арка Северного входа 
выставки. В 1939 году, когда 
снимали фильм, она служи-
ла главным входом.

Кадры «Большой переме-

ны» режиссёра Алексея Коре-
нева, когда учитель истории 
Нестор Петрович Северов за-
снул на уроке, а его девушка 
Полина в форме стюардессы 
машет ему рукой с борта са-
молёта, были сделаны на Про-
мышленной площади ВДНХ, 
рядом с нынешним павильо-
ном «Космос».

— Полина, он не взлетит! 
— кричит Нестор Петрович.

И правда, как же взлететь 
самолёту, который стоит на 
постаменте в окружении за-
интересованных туристов, — 
улыбается Полина Кузьменко.

Наталья АНОХИНА

  Видеогид доступен на сайте 
и в бесплатном мобильном 
приложении izi.travel, 
по названию «Эти фильмы 
о тебе, Москва!»

Как Коля Герасимов от пиратов убегал
В нашем округе снимали немало культовых фильмов

НА ДОСУГЕ

Космопортом стал вестибюль 
станции метро 

«Ботанический сад»

Специалисты Комплекса городского 
хозяйства приступили к благоустройству 
Огородного проезда между станциями 
метро «Фонвизинская» и «Бутырская». 

«Благодаря благоустройству у станции 
метро у горожан появится новая прогу-
лочная зона», — приводятся в сообщении 

на портале mos.ru слова заместителя 
мэра Москвы Петра Бирюкова. 

По проекту на Огородном проезде 
на отрезке от метро «Фонвизинская» 
до подземного перехода на улице Ака-
демика Королёва обустроят аллею для 
прогулок. Здесь появятся велодорожка 

и удобные скамейки для отдыха, новые 
уличные фонари, пешеходные перехо-
ды и парковочные места. 

Все работы планируют завершить в этом 
году. Всего летом этого года в Москве бла-
гоустроят подходы к 13 станциям метро. 

Игорь СИБИРЯКОВ

У станции метро «Бутырская» появится прогулочная зона
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от актрисы Дарьи Погодиной
КУЛЬТСОВЕТ

Если вы ещё не видели 
фильм «Доктор Лиза», обя-
зательно найдите время, что-
бы посмотреть его и хотя бы 
таким образом отдать дань 
тому, чему она посвятила 
свою жизнь. Я, честно гово-
ря, откладывала просмотр, 

потому что понимала, что это 
не совсем простое кино. Но 
фильм превзошёл все мои 
ожидания. Он заставляет за-
думаться об очень многих ве-
щах в жизни: о подвижничест-
ве, о несправедливости, о без-
возмездной помощи другим, 

вообще о том, что в наше вре-
мя оставаться Человеком не 
так просто. Фильм мне очень 
понравился. Чулпан Хаматова 
очень точно сумела передать 
образ Елизаветы Глинки. Не-
которые сцены кажутся почти 
документальными.

Посмотрите картину «Доктор Лиза»
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ва ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Смотреть здесь
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Кадр из фильма 
«Гостья из будущего», 
снятого в 1984 году

Памятник 
Покорителям 
космоса. 
Наши дни 
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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. 7

СУДОКУ 
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Ася
Небольшая молодая со-

бака с уживчивым харак-
тером. Здорова, привита, 
стерилизована. 

 Опекун: 8-977-876-8012, 
Елена
Приют «Искра»: 
ул. Искры, 23а

Черри

Ему около пяти лет, раз-
мер меньше среднего. Спо-
койный и ласковый пёс, при-
вит, здоров, стерилизован.

 Опекун: 8-903-288-2222, 
Елена
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23/25

Винс

Возраст 10 лет, рост в 
холке 57 см. Совершенно 
ручной, дружелюбный пёс. 
Кастрирован, привит.

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

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

Есть вопросы? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

i Дорогие дру-
зья! Продол-

жаем фотоконкурс 
«Что выросло, то 
выросло». Мы про-
сим присылать фо-
тографии, на кото-
рых вы запечатле-
ны на фоне расте-
ния или нескольких 
растений, выра-
щенных вашими 
руками где угодно: 
в офисе, дома на 
балконе или 
 подоконнике, на 
даче. Предпочте-
ние при пуб ликации 
будет отдаваться 
растениям для на-
ших краёв редким, 
экзотическим. 
Снимки, короткие 
рассказы о выра-
щенных вами ра-
стениях можно при-
сылать нам уже 
сейчас на элект-
ронную почту zb@
zbulvar.ru.

 В конце года мы 
подведём итоги и 
вручим призы побе-
дителям. 

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

— Мам, ты — гений, 
вся в меня!

— Мне кажется, кош-
ки и птеродактили родст-
венники.

— Это почему?
— И те и другие любят 

рыбу.
 
— Я не забыл, я про-

сто не помню. 

— Пап, дядя с-борщик 
— это как мальчик-с-паль-
чик?

— Саша, надень кепоч-
ку, голову напечёт.

— Да, и она превратит-
ся в кексик!

— Мама, когда я родил-
ся, я сразу в тебя влюбил-
ся раз и навсегда.

СКАНВОРД

По горизонтали: Отпечаток. 
Кот. Редингот. Бедлам. Ангара. 
Трубадур. Дартс. Сомали. Кам-
ча. Чек. Приказ. НАТО. Корт. 
Урок. Таран. Кашалот.

По вертикали: Брандспойт. 
Гарнитур. Скакун. Адресат. 
Азор. Рок. Брусчатка. Клише. 
Боа. Драм. Кагал. Дача. Аму-
лет. Тотем. Рикошет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Вчера лёг спать в 21.00 и 
до 1.00 не мог нарадовать-
ся, что так рано лёг спать.

— Хорошо работать на двух 
работах! Денег много! Но не 
потому, что платят много, а 
потому, что тратить некогда.

— Мамочка, сегодня у нас 
в школе сокращённое роди-
тельское собрание.

— Что значит сокращён-
ное?

— Ты, я и директор…

Родители отнеслись к моей 
девушке как к родной дочке. 
Сразу стали искать ей нор-
мального парня.

АНЕКДОТЫ

А
ктриса Елена Дудина с семьёй ча-
сто путешествовала по Таиланду 
и очень полюбила тайскую кухню. 
Один из её любимых рецептов — 

курица по-тайски. 
Нарезать филе куриного бедра кубиками 

и замариновать в рисовом уксусе, добавив 
туда отбитые стебли кинзы, тёртый чеснок 
и имбирь, небольшое количество перца 
чили, а также соль и молотый чёрный пе-
рец по вкусу. Оставить курицу марино-
ваться около часа. Затем обжарить её. 

Когда курица приобретёт золотистый 
оттенок, необходимо вылить в сковороду 
упаковку кокосового молока. Закрыть крыш-
кой и оставить томиться до готовности. Кури-
цу можно соединить с рисовой лапшой или 

фунчозой, которую важно не переварить. 
В конце в блюдо влить немного кунжут-

ного нерафинированного масла. Посыпать 
белыми и чёрными кунжутными семечками 
и в завершение сбрызнуть лаймом. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо мы получили от Игоря Кудряв-
цева. Он живёт в Останкинском районе, ра-
ботает в небольшой авиационной фирме.

15 лет назад друзья подарили ему горшок 
с цветком, у которого уже тогда были боль-
шие, красивые листья. Как называется ра-
стение, друзья не знали — никогда не виде-
ли, как оно цветёт. Игорь пересадил цветок 
в новую землю, подкормил его.

— Через год, когда цветок добавил ещё с 
пяток листьев, у него выскочило несколько 
стрелок, выдавших его название и происхо-
ждение. Это эухарис крупноцветковый, или 
амазонская лилия, — рассказывает Кудрявцев. 

— Растение родом из Центральной и Южной 
Америки. Я его принёс в офис, пристроил сре-
ди разношёрстной флоры. Как только цветы 
раскрылись во всей красе, сотрудники стали 
приходить и делать на их фоне фотосессии. 

По словам Кудрявцева, летом растение от-
ращивает листья, а поздней осенью цветёт. 
Запах у эухариса — очень лёгкий, смесь ли-
лии с жасмином.

Растения у Игоря не только в офисе, но и 
дома, например папоротник нефролепис и 
гибискус, который также называют китай-
ской розой.

Игорь МИНАЕВ

Саша, от 3 до 5 лет
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Курица по-тайски
от актрисы Елены Дудиной

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

«Я не забыл, 
я просто не помню» Гостья с берегов Амазонки
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