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аудиогид «прокатит» 

по России 
без выхода из дома

Майор пришёл на помощь
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Девушки с мячом
В Свиблове сколотили 
женскую футбольную 

команду

Участковый спас 
жителя Широкой 
с помощью крана 

и навесной люльки
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Сергей Собянин:
«На улицах Москвы 

высадят 
54 миллиона 

цветов»
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Без отключения горячей воды не обойтись. 
Иначе зимой — «труба» 6стр.

Актёр 
Александр Пятков:

«Финал новой 
комедии 
снимается 
на ВДНХ» 
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В Москве открылся новый железнодо-
рожный вокзал для поездов дальнего сле-
дования — Восточный. Он расположен 
на Востоке столицы в составе крупного 
транспортно-пересадочного центра, 
объединяющего станцию метро «Чер-
кизовская» и станцию МЦК «Локомотив».

Новый вокзал трёхэтажный. На пер-
вом этаже расположены билетные кас-
сы, на нулевом — выход на посадочную 
платформу, на втором — выход к двум 
дополнительным перронам. 

На Восточный перевели 24 пары по-
ездов дальнего следования с Курского 
вокзала, в том числе поезда «Ласточка» 
и «Стриж», следующие по маршрутам 
Москва — Нижний Новгород и Москва 
— Иваново, а также транзитные поезда, 
следующие из Санкт-Петербурга и Мур-
манска в Адлер, Анапу, Белгород, Вла-
дикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, 
Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и 
другие города.

К слову, в последний раз Москва от-
крывала вокзал в 1917 году — это был 
Киевский вокзал. Теперь, после откры-
тия Восточного, в Москве вокзалов ров-
но десять. 

Роман ПОПОВ

Цветы для нашего климата

Л
етом на улицах сто-
лицы высадят 54 
миллиона цветов. 
Об этом на своём 
личном сайте на-

писал мэр Москвы Сергей 
Собянин. По его словам, го-
родские улицы украсят тюль-
панами, гвоздиками, розами. 
Всего планируется высадить 
цветы более 200 сортов.

Высаживают 
на новых местах
В нашем округе цветы вы-

саживать начали в мае. Как 
рассказала заместитель ди-
ректора Дирекции жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства СВАО Ека-
терина Афонина, в этом году 
площадь цветников в окру-
ге увеличилась более чем в 
два раза. Для клумб выбира-
ли видовые места на газонах 
рядом с дорогами. При этом 
учитывали, чтобы под землёй 
не проходили коммуникации.

Цветники обустраивали и 
на новых местах. Так, на пере-
сечении Алтуфьевского шоссе 
и улицы Хачатуряна высадили 
белую, красную и розовую бе-
гонии, серебристую цинера-
рию и жёлто-красный колеус.

— А у дома 77 на Анадыр-
ском проезде высадят ли-

лейники и тагетесы, которые 
очень красиво цветут, — ска-
зала Екатерина Афонина. 

Выбирают петунии 
и бегонии

Для посадки выбирают цве-
ты, которые хорошо прижи-
ваются в нашем климате и в 
условиях большого города. 
Кроме того, обращают вни-
мание на сроки цветения. В 
городе высаживают цветы, 
которые останутся пышными 
до наступления холодов. Кро-
ме того, важно, чтобы цветы 
распускались в одно время, 
тогда клумбы будут смотреть-
ся особенно красиво. 

— Из однолетних расте-
ний мы выбираем бегонии, 
петунии, тагетесы, цинера-
рии. Среди многолетников 
предпочтение отдаём хостам, 

лилейникам, пионам, астиль-
бам. Эти цветы хорошо при-
живаются в нашем климате и 
в городских условиях, — го-
ворит Афонина. 

Поливают утром 
или вечером

Рассаду предоставляет ГБУ 
«Озеленение». Зимой сотруд-
ники предприятия высажива-

ют цветы в теплицах и тща-
тельно за ними ухаживают. В 
конце мая, когда начинается 
оформление клумб, часть уже 
распускается. Остальные рас-
цветают в течение двух недель 
после высадки. 

Если на улице жарко, цве-
ты высаживают утром или ве-
чером. Тогда они лучше при-
живутся. В жару клумбу поли-
вают, но тоже только утром 

и вечером. Днём капли воды 
могут сработать как линзы, и 
на растениях появятся ожоги.

Цветы высаживают в шах-
матном порядке. Это позво-
ляет сделать клумбу пышной. 
Кроме того, растения при цве-
тении не будут мешать друг 
другу. В течение всего лета 
сотрудники районных «Жи-
лищников» будут пропалы-
вать клумбы и убирать засох-
шие соцветия. При необходи-
мости высадят новые цветы. 

Роман НЕКРАСОВ

ГОРОД

В течение 
всего лета 

клумбы будут 
пропалывать 

На клумбах округа обещают высадить вдвое больше растений, чем в прошлом году

В Московском государ-
ственном строительном 
университете на Ярослав-
ском шоссе состоялось за-
седание попечительского 
совета в новом составе. 
В нём приняли участие 
глава Минобрнауки Рос-
сии Валерий Фальков и 
префект СВАО Алексей 
Беляев.

Председателем попечи-
тельского совета был еди-
ногласно избран замести-
тель председателя Прави-
тельства РФ Марат Хус-
нуллин. По его словам, в 
ближайшие 10 лет в стра-
не необходимо построить 
1 млрд кв. метров жилья.

— Решить такие зада-
чи без кадров невозмож-
но. И здесь ключевая роль 
у Московского государ-
ственного строительно-
го университета. Сейчас 

стоит задача этот опыт и 
знания распространить 
на всю страну, — отметил 
Хуснуллин.

Президент НИУ МГСУ 
Валерий Теличенко в ком-
ментарии «ЗБ» подчерк-
нул, что университет се-
годня решает серьёзные 
задачи как в научной, так 
и в образовательной об-
ластях: 

— Работа попечитель-
ского совета во главе с 
Маратом Хуснуллиным 
— огромная поддержка в 
достижении тех целей, ко-
торые ставит перед собой 
университет. Это подго-
товка высококвалифици-
рованных специалистов 
современного уровня и 
развитие приоритетных 
научных направлений для 
отрасли.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Попечительский совет 
МГСУ возглавил 
Марат Хуснуллин

У Москвы появился новый, 10-й вокзал

Один из новых цветников обустроили на пересечении Алтуфьевского шоссе 
и улицы Хачатуряна. Вокруг цветника работники «Жилищника» скашивают траву

На Восточный перевели 24 пары поездов 
дальнего следования с Курского вокзала
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Юрий 
Мироненко,
главный 
редактор «ЗБ»

Антимиры на одной 
лестничной 
площадке

Некоторые жители вол-
нуются, что поздно получа-
ют коммунальные платёжки. 
Мало кому хочется жить с дол-
говым ярмом на шее. Галина 
Ивановна с проезда Серебря-
кова, 3, — из таких. Её пись-
мо в редакцию прямо дышит 
волнением: «В ЕПД пишут, что 
надо оплатить до 10-го чи-
сла каждого месяца, иначе — 
пени». При этом саму платёж-
ку, по её словам, приносят за 
считаные дни до этого срока. 
«Хотелось бы пораньше!» — 
переживает Галина Ивановна.

Старшее поколение — не-
вероятно дисциплинирован-
ное. Наши бабушки и дедушки 
скорее себе во всём откажут, а 
для детей, внуков и государст-
ва не пожалеют. Это и скром-
ность, и просто потому, что 
так воспитали. «Надо», «Роди-
на зовёт», «Кто, если не ты?» 
Ответственность с большой 
буквы О.

Есть и другие истории, пря-
мо противоположные. Люди 
вполне обеспеченные, кото-
рые не платят «коммуналку» 
месяцами, годами. Долг копит-
ся, вырастает до сотен тысяч, 
а они себе и в ус не дуют, знай 
разъезжают на своих кроссо-
верах и джипах. И только жа-
реный петух в виде эвакуато-
ра, увёзшего их «Ниссан» или 
«Ленд Ровер», способен таких 
встряхнуть. Сбросив с себя 
величественную спесь, они 
мчатся расплачиваться с ком-
мунальными долгами, чтобы 
поскорее забрать со штраф-
стоянки свою «ласточку». И 
что интересно, кругленькая 
сумма немедленно находит-
ся, о чём «ЗБ» уже писал мно-
го раз.

Что в головах у этих забыв-
чивых, бог весть. Презрение 
к «мелочам жизни»? Необъ-
яснимое жлобство? Обыкно-
венный пофигизм?

Или, может быть, нехватка 
времени? Так вроде в XXI веке 
живём: пара кликов на смарт-
фоне — и оплата ушла.

А бабушки тем временем 
ковыляют в банк, шурша кви-
танциями…

Вот уж точно: антимиры.

1
-е место на соревно-
ваниях по армрест-
лингу среди студен-
тов Москвы занял 
студент 2-го курса 

Московского государствен-
ного строительного универ-
ситета Константин Зорин. 
Ему 19 лет, он выступает по 
1-му разряду. При этом в 
арм рестлинг пришёл сов-
сем недавно.

— Случайно получилось, 
— говорит он. — Сидели мы 
как-то с приятелем Сашей 
— а он армрестлингом за-
нимался — и, слово за сло-
во, решили на руках побо-
роться. И даром что он под-

готовленный спортсмен, я 
его сразу победил. Вот он 
удивился! И сразу пригла-
сил меня в секцию. Я пошёл 
и на первом же соревнова-
нии победил. Я, наверное, 
от природы сильный, — 

смущённо добавляет Кон-
стантин.

Хотя силовыми видами 
спорта Константин никог-
да не занимался. Так, спор-
тивные танцы, настольный 
теннис. В футбол мог пого-

нять (до сих пор любит). А 
оказалось, у него настоящий 
талант армрестлера. Сегодня 
он мечтает о карьере про-
фессионального борца, хо-
чет стать чемпионом России. 
Но университет бросать не 

собирается, говорит, что без 
профессии в жизни нельзя.  
Зорин учится в Институте 
экономики, управления и 
информационных систем 
в строительстве МГСУ.

А когда выдаётся свобод-

ная минутка, Константин от-
правляется гулять по набе-
режным Москвы-реки. Это 
его самые любимые места 
в столице.

Алексей 
ТУМАНОВ

Сила есть, и ум на месте
Студент МГСУ стал чемпионом Москвы по армрестлингу

В парке «Торфянка» Ло-
синоостровского района 
установили стенд поте-
рянных вещей. По словам 
заместителя главы упра-
вы района Егора Осипова, 
стенд предложили устано-
вить жители района, часто 
гуляющие в парке.

— Многие люди, особен-
но дети, часто что-то теря-
ют в парке, например клю-
чи и перчатки, — отметил 
Осипов. — Вместе с актив-
ными жителями мы выбра-
ли место и форму стенда, 
чтобы было удобно поло-
жить случайно найден-

ную вещь или попробо-
вать найти свою.

Стенд с двумя ящичками 
и шестью крючками нахо-
дится у главного входа в 
парк, рядом со скульпту-
рой лося.

Мария 
ГОРБУНОВА

В парке «Торфянка» установили 
стенд потерянных вещей

В ящичках уже появились первые забытые вещи
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Университет бросать 
не собирается: 

без профессии в жизни 
нельзя

Участку проектируемого 
проезда №1135, расположен-
ному между 3-й улицей Марь-
иной Рощи и Шереметьевской 
улицей в районе Марьина роща, 
присвоено название «7-й про-
езд Марьиной Рощи». Соответ-

ствующее постановление под-
писал мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Переименованная улица 
располагается вдоль железно-
дорожных путей, по которым 
поезда идут к Рижскому вокзалу.  

Роман ПОПОВ

Участок улицы Ботанической 
между Алтуфьевским шоссе и 
улицей Академика Королёва ре-
конструируют. Соответствую-
щее постановление подписал 
мэр Москвы Сергей Собянин.

— Ботаническая улица загру-
жена. И особенно это ощуща-
ется в часы пик, ведь эта улица 
соединяется с Алтуфьевским 
шоссе. Расширение необхо-
димо, — отметил глава управы 
района Марфино Роман Кулиев. 

При реконструкции проез-
жую часть расширят с 10 до 14 
метров, а число полос увеличат 
с одной до двух в каждом на-
правлении. Вдоль дороги по-
явятся парковочные карманы. 

Также здесь обустроят до-
полнительные остановки об-
щественного транспорта с 
современными павильонами. 

В ожидании автобуса пассажи-
ры смогут воспользоваться бес-
платным доступом к беспро-
водному Интернету и зарядить 
телефон. 

Станет проще перейти до-
рогу возле Главного ботани-
ческого сада им. Н.В.Цицина. 
Напротив главного входа, на 
пересечении Ботанической и 
Малой Ботанической улиц и 
у остановки возле дома 33 на 
Ботанической улице появятся 
новые пешеходные переходы 
со светофорами.

Вдоль Ботанической и Боль-
шой Марфинской улиц плани-
руют проложить велосипедный 
маршрут. По нему можно будет 
проехать от платформы Остан-
кино до входа в Главный бота-
нический сад.

Роман ПОПОВ

На Ботанической 
увеличат число полос

На карте округа — новое название

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Спортивная карьера Константина Зорина началась с победы над подготовленным армрестлером
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В 
Лианозовском пар-
ке находится один 
из 46 городских па-
вильонов «Здоровая 
Москва». Здесь мож-

но не только пройти медобсле-
дование, но и сделать прививку 
от COVID-19. Вход — с улицы 
Абрамцевской. В павильон за-
глянула корреспондент «ЗБ».

Подозрительные 
родинки

Никакой предварительной 
записи здесь не нужно. При-
ём ведут медики диагности-
ческого центра №5.

— В этом году програм-
ма обследования по срав-
нению с прошлыми годами 
стала более комплексной и 
детальной, — рассказывает 
врач-терапевт, заведующая 
отделением ДЦ №5 Варва-
ра  Прокофьева. — В первую 
очередь мы приглашаем па-
циентов в доврачебный ка-
бинет. Там сразу можно из-
мерить рост, вес, окружность 
талии, артериальное и вну-
триглазное давление, сатура-
цию, посчитать индекс мас-
сы тела, сделать ЭКГ с авто-
матической расшифровкой 
и отправкой в ЕМИАС, сдать 
экспресс-анализ на холесте-
рин и глюкозу.

С результатами исследова-
ний москвичи отправляются 
во второй кабинет, где прини-
мает врач-терапевт, который 
анализирует полученные дан-

ные. Если пациента беспоко-
ят какие-то образования, спе-
циалист изучит их с помощью 
дерматоскопии и в случае не-
обходимости направит в спе-
циализированный дермато-
логический центр. 

Появился акушер
В этом году в павильоне 

стал принимать акушер-ги-
неколог.

— Недавно на обследование 
пришла супружеская пара с 

грудным ребёнком. Молодая 
женщина зашла к акушерке, и 
внезапно обнаружилось, что 
она ждёт второго малыша. Ей 
тут же сделали УЗИ и подтвер-
дили беременность. Нам оста-
лось только поздравить моло-
дых людей с будущим попол-
нением, — улыбается Варвара 
Прокофьева. 

Для мужчин предусмотрен 
анализ на ПСА. Если будет 
найдена патология, пациен-
та направят на дополнитель-
ное обследование.

По словам заведующей от-
делением, в этом году к проек-
ту подключён телемедицин-
ский центр. Это означает, что 
врачи будут сопровождать 
прошедших обследование 
москвичей и в случае необ-
ходимости запишут их на до-
полнительные консультации 
в поликлинику.

На прививку 
записываться 

не нужно
Ещё одно новшество это-

го года — в павильон можно 
прийти не для обследова-
ния, а только ради вакци-
нации от коронавирусной 
инфекции. По словам Вар-
вары  Прокофьевой, здесь 
прививается более 30 чело-
век в день. Прививки делают 
«Спутником V» или «Эпи-
ВакКороной» — выбор мож-
но сделать после консульта-
ции с врачом. Заранее запи-
сываться не нужно, вся про-
цедура занимает примерно 
40-50 минут: осмотр врача, 
сама инъекция и наблюде-
ние за состоянием пациента 
в течение получаса. 

 — После первой привив-
ки посетителям нашего па-
вильона выдают сертификат 
и записывают на вакцинацию 

вторым компонентом, — рас-
сказала врач.

Чтобы угнаться 
за внуком

Галина Донская с Алтуфьев-
ского шоссе пришла на пла-
новый осмотр. Прививку от 
коронавирусной инфекции 
она сделала ещё в январе.

— Я в поликлинику ходить 
не люблю, а сюда пришла с 
удовольствием: хороший по-
вод погулять в парке. Несмо-
тря на то что мне за 80, веду 
активный образ жизни. Бегаю 
за пятилетним внуком, причём 
в буквальном смысле. Так что 
мне надо следить за здоровьем, 
— говорит Галина Николаевна.

Елена Синюк с Абрамцев-
ской улицы и Елена Леоненко 
с Дмитровского шоссе при-
шли с разными целями. Одна 
— чтобы привиться от коро-
навирусной инфекции, вто-
рая — чтобы пройти обсле-
дование.

— Сестра на днях провери-
ла здесь здоровье и мне по-
советовала, — рассказывает 
Леоненко. — Сюда добира-
лась пешком, со скандинав-
скими палками, прошла 8,5 
километра.

Ирина ЛЬВОВА,
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Давление, сатурация, ЭКГ
В этом году медицинское обследование в павильонах «Здоровая Москва» стало более детальным

Ежедневно 
в павильоне 
прививается 

более 
30 человек

В Москве продолжается вакцинация 
от коронавирусной инфекции. В первую 
очередь прививку рекомендуют сделать 
людям старшего возраста, так как они 
особенно тяжело переносят COVID-19.

Анатолий Смирнов с Игарского 
проезда сделал прививку от COVID-19 
в декабре прошлого года.

— Первую прививку перенёс отлично, 
вторая была чуть болезненнее. Сейчас 
чувствую себя нормально. Решил, что 
привиться лучше, чем болеть и умирать. 
Моя жена успела переболеть, пораже-
ние лёгких составляло 25%, сейчас у 
неё антитела, — рассказывает Анатолий 
Иванович. — Этим летом поеду в Крас-
нодарский край, а в сентябре — в под-
московный санаторий.

Юрий Тимофеев с Абрамцевской 
улицы также вакцинировался одним 
из первых.

— Прививку сделали вместе с супру-
гой, мы вообще ничего не почувство-
вали. Сейчас тоже никаких побочных 
эффектов, — говорит Юрий Николае-
вич. — А вот племянник с женой сделать 
прививку не успели и не так давно пе-
реболели коронавирусной инфекцией.

Супруги Тимофеевы решились на 
прививку, так как хотелось вернуться к 
обычной жизни.

— Мы могли только гулять в парке, а 
так никуда не ездили, не ходили в мага-
зины, заказывали доставку продуктов. В 
результативность прививки верили с са-
мого начала: в нашей стране накоплен 
богатейший опыт в разработке вакцин, 
— говорит Тимофеев.

После прививки супруги стали чаще 
выходить из дома, спокойно ходят в 
магазины.

По словам Юрия Николаевича, в пла-
нах на лето у них — поездки по стране.

— Обычно ездим по европейской ча-
сти России: Ярославль, Владимир, Ниж-
ний Новгород, Ростов Великий. Любим 
осматривать старые дома. И ещё у нас 
есть хобби: фотографируем… старин-
ные наличники.

Леон АЛЮШИН 

«После прививки можем не только в парке гулять»

В первую очередь пациентов 
приглашают в доврачебный кабинет, 
где можно сдать анализы

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

позвонив по телефону

Адреса:

 ВДНХ (рядом с Домом винтажной музыки);
 сквер «Отрадное» (ул. Санникова, рядом со станцией 
метро «Отрадное»);

 Гончаровский парк (вход с улицы Гончарова);
 ПКиО «Лианозовский» (вход с улицы Абрамцевской);
 парк на Олонецком проезде (у дома 20).

Также можно привиться 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.

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. 
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Из Бибирева в Лианозово больше 
не ходит автобус №592. Об этом со-
общили на едином транспортном 
портале.

«Маршрут убрали, потому что он 
дублирует два других — 92-й и 815-
й», — говорится в сообщении. 

Раньше 592-й автобус хо-
дил от станции метро «Бибире-
во» по улицам Конёнкова и Лес-
кова к метро «Алтуфьево». Оттуда 
по Псковской улице он доезжал 
до гимназии №1573 на Зональ-

ной улице и возвращался обратно. 
Сейчас, чтобы от метро «Бибире-

во» добраться до улицы Зональной 
или Псковской, можно на 92-м авто-
бусе до ехать до остановки «Углич-
ская улица», а затем пересесть на 
автобус №815. 

Эти автобусы ходили и раньше, их 
маршруты не изменились. Однако 
теперь 92-й стал ходить чаще, а на 
815-й маршрут вышли более вмести-
тельные автобусы.

Михаил КОФАНОВ

92-й автобус 
стал ходить чаще

ВЫБОРЫ-2021

«Единая Россия» 
готовится 
к выборам

Политическая партия «Еди-
ная Россия» опубликовала спи-
сок победителей предвари-
тельного голосования — прай-
мериз. 

В голосовании принимали 
участие как члены политиче-
ской организации, так и все 
желающие. Кто из победите-
лей будет выдвинут кандида-
том в депутаты Госдумы Рос-
сии, теперь предстоит решить 
партийному съезду.

Крупнейшая политическая 
партия страны «Единая Рос-
сия» проводит предваритель-
ное голосование уже 10 лет, в 
том числе перед выборами в 
Московскую городскую думу.

Для участия в праймериз в 
Москве было зарегистриро-
вано около 500 кандидатов.

Первое место в списке за-
няла главврач больницы №52 
Марьяна Лысенко. Её поддер-
жали 358 тысяч участников 
голосования.

Вторым стал вице-спикер 
Госдумы Пётр Толстой (347 ты-
сяч голосов). На третьем месте 
— его коллега депутат Влади-
мир Ресин (339 тысяч голосов).

В СВАО на праймериз «Еди-
ной России» победу одержали 
известный телеведущий Тимо-
фей Баженов (округ №196) и 
действующий депутат Госдумы 
Виктор Селивёрстов (округ 
№200).

Андрей ТОМЦЕВ

Н
аш разговор с гла-
вой управы райо-
на Екатериной 
Потапенко на-
чался с основной 

темы — строительства метро, 
его «салатовой» ветки.

Чётко по графику
— Станция метро «Физтех» 
строится без задержек?

— Строительство идёт чёт-
ко по графику. Станцию пла-
нируют ввести в эксплуата-
цию в 2023 году.

Сцена 
для районных 
праздников

— К концу лета должно 
завершиться благо-
устройство лесопарка 
«Северный» около спор-
тивной школы олимпий-
ского резерва современ-
ного пятиборья. Что там 
будет?

— Лесопарк, ДК «Северный» 
и пешеходная зона на 3-й Се-
верной линии станут еди-
ной территорией для отды-
ха и прогулок. 3-ю Северную 
линию уже благоустроили. 

Недавно завершилась рекон-
струкция ДК «Северный». Те-
перь занимаемся лесопарком. 

Неподалёку от здания ДК 
обустроят сцену, на которой 
можно будет проводить рай-
онные праздники. В парке 
появится новая детская пло-
щадка, будет комната мате-
ри и ребёнка. Сделаем спор-
тивную площадку с улич-
ными тренажёрами, проло-
жим прогулочный маршрут 

для занятий скандинавской 
ходьбой. Добавим освеще-
ния, чтобы в парке не было 
тёмных уголков. 

Новые школа 
и детский сад

— Как идёт программа 
реновации?

— Расселяем дома 1, 3, 7, 
9 на 9-й Северной линии — 
они вошли в программу ре-

новации. Жители переезжа-
ют в дома 14, корп. 1, 2, и 15, 
корп. 2, 3, на Долгопрудной 
аллее. 93% жильцов уже за-
ключили договоры и пере-
ехали в новые квартиры. На 
данный момент осталось 
около 40 квартир. Сейчас 
идёт работа по подбору ва-
риантов для переезда.
— Будут ли в районе 
открываться новые 
школы, детские сады, 
спорткомплексы?

— На Дмитровском шоссе, 
122д/2, запланировано стро-
ительство детского сада, ко-
торый смогут посещать 250 
малышей. Рядом будут стро-
ить школу на 825 учеников.

— На Дмитровском шоссе, 
169в, построили здание 
для социального центра. 
Что в нём будет?

— Там расположатся соци-
альные службы, которые по-
могают пожилым людям, се-
мьям с детьми. Центр оборудо-
ван по современным стандар-
там: обустроены актовый зал, 
места для проведения творче-
ских занятий, бильярдная, со-
ляная пещера и даже зимний 
сад. После того как будут сняты 
все ограничения, связанные с 
пандемией, он наверняка ста-
нет местом притяжения для 
многих жителей района.

Беседовал
Роман НЕКРАСОВ

О планах развития района Северный рассказала глава управы Екатерина Потапенко

Лесопарк «Северный» планируют 
благоустроить в этом году

В социальном центре 
обустроены соляная пещера 

и зимний сад

ДК «Северный». Недавно завершилась его реконструкция 

Уклонистов 
выявят 

видеокамеры 
План весеннего призыва в 

СВАО выполнен на 88%. Об 
этом на расширенном заседа-
нии окружной призывной комис-
сии сообщила заместитель пре-
фекта Светлана Куревлева. 

— Четверть призывников уже 
отправились в войска, — ска-
зала она. 

В заседании приняли учас-
тие заместитель руководителя 
Департамента региональной 
безо пасности г. Москвы Кирилл 
Малышкин, военные комисса-
ры Бутырского, Бабушкинско-
го и Останкинского военкома-
тов, представители полиции и 
Следственного комитета.

На комиссии также обсуди-
ли уклонистов, которых на тер-
ритории округа более 700. Те-
перь их будут искать с помо-
щью городской системы видео-
наблюдения. 

Роман ПОПОВ

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ
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В
соцсетях активно 
обсуждают: на дво-
ре XXI век, неужели 
нельзя обойтись без 
отключений горя-

чей воды? Почему же по-дру-
гому проверить трубы невоз-
можно, рассказали в Москов-
ской объединённой энерге-
тической компании (МОЭК). 

Если не отключить, 
ошпарит рабочего

По словам пресс-секрета-
ря МОЭК Дмитрия Филатова, 
воду отключают летом, чтобы 
зимой не было аварий. При 
проверке в трубах увеличи-
вают давление — обычно это 
называется опрессовкой. Если 
оно падает, где-то есть течь. 
Это сразу видно по показа-
ниям манометра. Трубу рас-
капывают и меняют. Но если 
в трубе будет горячая вода, 
то она ошпарит рабочих, 
которые проводят ремонт.

Трубы с холодной водой 
тоже проверяют. Но нагруз-
ка на них не так велика. Они 
меньше изнашиваются, вре-
мени на проверку уходит не 
так много. И холодную воду 
обычно отключают на пол-
дня, пока большинство жиль-
цов на работе. 

Меняют заранее 
Лет двадцать назад горя-

чую воду отключали на 21 
день, затем — на 14. Сейчас 

для проверки хватает всего 10 
дней. Времени уходит мень-
ше, потому что трубы изго-
тавливают из более прочных 
материалов. А значит, и ре-

монтировать их нужно реже.
Кроме того, на поверхно-

сти каждой трубы есть два 
тонких проводка под слабым 
напряжением. Если она ста-

ла пропускать воду во время 
опрессовки, то цепь замкнёт-
ся и диспетчер получит сиг-
нал о месте повреждения.

В распоряжении комму-
нальщиков есть устройства, 
которые измеряют толщину 
стенки трубы. Если она стала 
совсем тонкой, то такой уча-
сток трубопровода сразу же 
меняют. И это тоже снижает 
риск аварий зимой. 

С Европой 
нельзя сравнивать

Скептики говорят: в стра-
нах Европы воду вообще не 
отключают. Однако там систе-
ма теплоснабжения устроена 
по-другому. В домах стоят га-
зовые котлы, которые нагре-
вают воду. На проверку уходят 
часы, и воду перекрывают не-
надолго. Но при этом и ото-

пление может стоить дороже, 
потому что нужно оплачивать 
газ и ремонт котла.

Дома Москвы обеспечива-
ют теплом централизованно. 
Воду подогревают на специ-
альных тепловых пунктах. В 
дома она поступает по тру-
бам, проложенным на улице. 
Можно, конечно, поменять 
их сразу же все. И потом воду 
можно будет не отключать. 

Однако полная замена ком-
муникаций доставит жителям 
ещё больше неудобств, чем 
при отключении воды на 10 
дней. Будут перекопаны ули-
цы и дворы. Станет невозмож-
но ни пройти, ни проехать. 

График — 
на сайте mos.ru

График отключений опу-
бликован на сайте Правитель-
ства Москвы mos.ru. Потре-
буется ввести адрес вашего 
дома. После этого появится 
календарь. Красным цветом 
указаны дни, когда в доме не 
будет горячей воды. 

Важный нюанс: отключать 
воду более чем на 10 дней 
коммунальщики не могут. 
Если проверка затягивается, 
то нужно сообщить в единую 
диспетчерскую службу по тел. 
(495) 539-5353. 

Во время отключения не за-
будьте перекрыть вентиль го-
рячей воды у себя дома. Иначе 
счётчик может продолжить 
наматывать кубометры и при-
дётся платить за воду, которую 
вы не использовали.

Роман НЕКРАСОВ

В конце Полярной улицы, пря-
мо на краю Медведковского пар-
ка, у дома 56, корп. 1, укрылась от 
городской суеты сказочная поля-
на. На ней поселились Баба-яга и 
Кощей Бессмертный. Рядом опле-
тает домик из прутьев глазастая 
змея, напротив гнездится чета 
аистов. Все сказочные фигуры 
Наталия Лукьяновна Алексеева 
связала крючком из синтетиче-
ского шпагата.

— Кощея я вязала месяца два 
или три, — рассказывает Алек-
сеева. — На улице кто-то выбро-
сил плетёную корзину — пусти-
ла в дело. Связала Кощею злато и 
положила в неё. А в руки ему на 
сохранение вложила яйцо, где 
игла Кощеева.

Наталия Лукьяновна по обра-
зованию педагог: преподавала 
несколько лет французский, но 
большую часть жизни прорабо-
тала бухгалтером, да и сейчас, 
выйдя на пенсию, трудится се-
кретарём. У неё трое взрослых 
детей, восемь внуков и три пра-
внука. Вязала всю жизнь для де-
тей. Теперь мастерство пригоди-
лось в новом качестве.

— Эта поляна стала как будто 
местом притяжения, общения. 
И прохожие останавливаются. 
Муж как-то в окно выглянул, ког-
да я цветами занималась, а вокруг 
меня уже люди собрались, ин-
тересуются, — говорит Наталия 
Лукьяновна.

Она приехала в Северное Мед-

ведково с Урала, её свёкор был 
главным инженером на строи-
тельстве кожгалантерейной фа-
брики и хлебного завода.

— Наш район тихий, много лю-
дей старшего поколения. Воз-
можно, поэтому у нас так много 
красивых дворов, которые обу-
строили своими руками жители, 
— отмечает Алексеева.

Наталия Лукьяновна поде-
лилась творческими плана-
ми. Двухметровая змея ожида-
ет потомство: скоро из яиц в 
её плетёном домике вылупят-
ся три змеёныша. У аистов по-
явится птенец. Поселится на 
поляне и символ района — бе-
лый медведь. 

Анатолий КАЛИНИН

РЯДОМ С ДОМОМ

Жительница Полярной 
создала поляну Бабы-яги

Пока не будет горячей воды, 
вентиль у себя дома 

лучше перекрыть

Если давление в трубе падает, значит, где-то есть 
течь. Это сразу видно по показаниям манометра

Всех сказочных персонажей 
Наталия Алексеева связала крючком 
из синтетического шпагата

Трубы гудят Почему в Москве 
до сих пор летом 

отключают горячую воду
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В
о время субботне-
го объезда префект 
СВАО Алексей Бе-
ляев посетил двор 
на улице Конёнко-

ва в Бибиреве. Здесь началось 
благоустройство по резуль-
татам соучаствующего про-
ектирования. Также префект 
побывал в Северном Медвед-
кове, где на улице Широкой у 
разворотного трамвайного 
круга планируют обустроить 
открытую парковку и зону от-
дыха, и проверил состояние 
детских площадок в сквере 
им. 50-летия ВЛКСМ.

Проект создавался 
вместе с жителями

На ул. Конёнкова, 4, стар-
товал пилотный проект бла-
гоустройства по концепции 
соучаствующего проектиро-
вания. Здесь уже поставили 
ограждения с информаци-
онными баннерами, а со сле-
дующей недели рабочие при-
ступят к демонтажу старых 
конструкций. Алексей Беляев 
проверил готовность подряд-
чиков к работе.

Концепция соучаствующе-
го проектирования состоит 
в том, что жители принима-
ли участие в обсуждении на 
всех этапах разработки про-

екта с самого начала. В нача-
ле прошлого года проходили 
встречи архитекторов с пред-
ставителями общественности, 
а во время пандемии обсужде-
ние шло в онлайн-режиме.

— Суть соучаствующего 
проектирования — макси-
мально собрать пожелания 
жителей, которые лучше всего 
знают, какая им нужна инфра-
структура для комфортного 
проживания, какие пробле-
мы благоустройства нужно 
решить, — подчеркнул Алек-
сей Беляев. — Все высказан-
ные предложения и замеча-
ния мы постарались отразить 
в проекте, и сейчас остаётся 
как можно быстрее и качест-
веннее всё реализовать.

После благоустройства 
на улице Конёнкова появят-

ся новые детские площадки 
с большим игровым городком 
и качелями, современная фут-
больная коробка, спортивная 
площадка с тренажёрами, ска-
мейки и дополнительные пар-
ковочные места. Двор украсят 

декоративные вишни, кусты 
сирени и живая изгородь.

Префект СВАО Алексей Бе-
ляев рассказал, что аналогич-
ное благоустройство по ито-
гам соучаствующего проекти-
рования началось и во дворе 

дома 3 на улице Норильской 
в Лосиноостровском районе. 
По предложениям жителей, 
которые также принимали 
участие в подготовке проекта, 
двор сделают похожим на дачу 
с яблоневым садом и дорож-
ками для вечерних прогулок.

На пустыре будет 
большая парковка

Следующим адресом, ко-
торый посетил префект, ста-

ла площадка между улицами 
Широкой и Полярной в Се-
верном Медведкове. На ме-
сте старых гаражей здесь по-
явится комфортная открытая 
парковка более чем на 100 ав-
томобилей.

Как отметил Алексей Беля-
ев, ввиду того что рядом с пло-
щадкой находится разворот-
ный трамвайный круг, важно 
продумать удобные для жите-
лей проходы от трамвайных 
остановок.

— Помимо пешеходных 
дорожек, в проекте предус-
мотрены зелёная зона от-
дыха, газоны и цветники, а 
также освещение, — отме-
тил Беляев.

В сквере имени 
50-летия ВЛКСМ 

появятся 
классики

На территории сквера им. 
50-летия ВЛКСМ в Северном 
Медведкове префект СВАО 
Алексей Беляев пообщался 
с жителями. Елена Готмано-
ва с проезда Шокальского 
предложила добавить актив-
ностей для детей. У женщи-
ны двое внуков, с которыми 
она часто приходит сюда по-
играть.

Префект предложил нане-
сти на променад, который 
проходит через весь сквер, 
разметку для детских игр по 
типу классиков, «Светофора» 
и других, а также выделить 
пешеходные и велосипедные 
дорожки.

— Такие игровые разметки 
есть в скверах в Ростокине и 
Отрадном. Они очень востре-
бованы у детей и родителей, 
— сказал префект.

Эльвира ЯКУПОВА

ОКРУГ

По заказу жителей Бибирева

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В нашем подъезде есть спуск для 
стандартных колясок. А у нас двух-
местная коляска, для неё нужен 

расширенный пандус.
Галина Викторовна, 

ул. Хованская, 6, подъезд 4

Как сообщили в управе Останкинского района, 
местные депутаты согласовали выделение средств 
для обустройства пандуса в 4-м подъезде дома 6 
на улице Хованской дополнительным съездом для 

двухместной коляски. Работы будут выполнены 
после проведения конкурса и определения под-
рядной организации, после чего станут известны 
сроки проведения работ. «ЗБ» будет следить за раз-
витием ситуации.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

На проезде Дежнёва 
установили маленький 

остановочный павильон

На остановке «Полярная 
улица» на проезде Дежнёва в 
сторону Отрадного устано-

вили новый павильон. Он маленький, 
лавочка всего на два места, а раньше 
было пять. Почему поставили такой 
маленький павильон?

Валентина Фёдоровна,
Ясный пр., 16

В дирекции инфраструктуры ГУП «Мос-
гортранс» пояснили «ЗБ», что на данной 
остановке смонтировали малогабаритный 
павильон ожидания нового типа, так как 
рядом проходят подземные коммуникации 
и установить большой павильон было тех-
нически невозможно. 

Маргарита ИВАНОВА

 Единый транспортный портал Москвы: 
transport.mos.ru. 
Контакт-центр «Московский транспорт»: 
(495) 539-5454, 3210 (с мобильного). 
Чат-бот Департамента транспорта 
@to_deptrans_bot

Крыльцо нашего подъезда в пло-
хом состоянии: ступени полуразру-
шены, краска облезла.

Наталья Николаевна, Шенкурский пр., 8, подъезд 1

— Сотрудники «Жилищника» отремонтировали 
ступени и покрасили крыльцо, — сообщили в упра-
ве района Бибирево.

В настоящее время вход в 1-й подъезд дома 8 на 

Шенкурском проезде находится в технически ис-
правном состоянии.

Маргарита ИВАНОВА

 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 Шенкурском отремонтировали 
крыльцо подъезда

В доме на Хованской оборудуют 
расширенный пандус 

Праздник 
для сирот в театре 

на Руставели
В Московском молодёжном 

театре под руководством Вяче-
слава Спесивцева на улице Рус-
тавели прошло празднование 
Дня защиты детей. Муниципаль-
ный депутат Бутырского района 
режиссёр театра Василий Спе-
сивцев пригласил на спектакль 
детей-сирот, чьи родители-по-
лицейские погибли при испол-
нении служебного долга.

— В этом году мы решили по-
казать ребятам спектакль «До-
брые дела маленькой Бабы-
яги», — рассказал режиссёр. 
После спектакля детей угости-
ли мороженым.

Мария ГОРБУНОВА

Дублёр Алтушки 
в сторону центра 

перекрыт
В связи с реконструкцией дуб-

лёра Алтуфьевского шоссе пол-
ностью перекрыт его участок от 
Нововладыкинского проезда до 
Сигнального проезда. По ин-
формации Центра организации 
дорожного движения, ограниче-
ние будет действовать до 28 ав-
густа. Выбирайте пути объезда.

Сергей ПОЛОЗОВ

Начинаются работы по благоустройству. Как они организованы, проверил префект Алексей Беляев

На месте старых гаражей 
появится открытая парковка 

более чем на 100 автомобилей

С жительницей Cеверного Медведкова Еленой Готмановой префект СВАО Алексей Беляев 
обсудил создание дополнительных активностей для детей в сквере имени 50-летия ВЛКСМ
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В сквере на Малахито-
вой улице появилась до-
рожка для игры в клас-
сики. Её сделали по ини-
циативе префекта СВАО 
Алексея Беляева. Дорожка 
находится на главной ал-
лее парка, примерно в 100 
метрах от Ростокинского 
акведука. 

— На дорожке есть и 
классическая разметка 
квадратиками, и более 
замысловатая, например 
«Улитка», — всего 10 ри-
сунков. Дорожка получи-
лась яркой, очень ожив-
ляет парк. Теперь сюда 
постоянно приходят ба-
бушки, дедушки и мамы, 

которые гуляют с детьми, 
— рассказала замести-
тель главы управы рай-
она Ростокино по рабо-
те с населением Инесса 
Стаугис.

По её словам, разметку 
будут ежегодно обновлять. 

Роман 
ПОПОВ

СОБЫТИЕ

Н
ародный артист, 
общественный 
деятель Дмит-
рий Певцов вы-
ступил с предло-

жениями по корректиров-
ке национального проекта 
«Культура» на заседании Ко-
ординационного совета по 
национальным проектам и 
народосбережению при Об-
щественной палате Россий-
ской Федерации.

Участники встречи обсу-
дили, как реализуется нацио-
нальный проект в регионах, 
какие новые проблемы он 
выявляет, что можно скор-
ректировать с учётом вы-
явленных проблем. Также 
были представлены успеш-
ные практики.

Дмитрий Певцов высту-
пил с предложением обра-
тить внимание на идеоло-
гическую пустоту, которая 
сейчас засасывает детей «как 
чёрная дыра». 

— Если мы сейчас не поза-
ботимся о том, чтобы жизнь 
детей была наполнена до-
бром, любовью, светом, не 
создадим такую идеологию, 
— отметил Певцов, — нам 
некому будет передать стра-
ну. Дети живут в Интернете, 

в той негативной повестке, 
которая окружает их со всех 
сторон. Государство обяза-
но заботиться о том, каким 
фильмам и спектаклям да-
вать бюджетные средства, 
а какие лучше бы и не появ-
лялись на свет. Мы должны 

объединить национальные 
проекты по образованию, 
воспитанию и культуре в еди-
ное целое и финансировать 
эту работу на федеральном 
уровне.

Дмитрий Певцов предла-
гает ввести речевые стан-

дарты в СМИ, чтобы детей и 
взрослых не перекармлива-
ли «речевой попсой», а дава-
ли образец чистого русско-
го богатого языка, сохраняя 
тем самым наш культурный 
код.

Координационный совет 
был создан при ОП РФ в це-
лях исполнения поручений 
Президента по обществен-
ному контролю реализации 
национальных проектов и 
поддержке гражданских 
инициатив.

Иван ПЕТРОВ

Дмитрий Певцов: 
Нам нужна идеология, 

помогающая воспитывать детей

«Государство обязано 
заботиться о том, каким 

фильмам и спектаклям давать 
бюджетные средства»

В Ростокине можно поиграть в классики

Современный иннова-
ционный эколого-просве-
тительский центр появит-
ся в пойме реки Чермянки. 
Его планируется открыть 
в 2021 году. Экоцентр ста-
нет неотъемлемой частью 
«Парка Яуза», центром 
притяжения для жителей 
СВАО и столицы в целом. 
Экоцентр будет рассчитан 
на посетителей различных 
возрастов и займётся попу-
ляризацией новых экологи-
ческих профессий в таких 

отраслях, как медицина, ар-
хитектура, строительство, 
транспорт, туризм. 

Прийти сюда можно 
будет самостоятельно, с 
 аудиогидом, или в составе 
группы. Посетителей при-
мут интерактивные выста-
вочные залы с мультиме-
дийным оборудованием и 
кинозал для демонстрации 
научно-популярных филь-
мов. В экоцентре также бу-
дут проводиться тематиче-
ские семинары и лекции. 

Откроется профлаборато-
рия, которая поможет сту-
дентам колледжей и вузов в 
карьерном планировании, 
а школьникам — в выборе 
профессии. Педагогам она 
предложит методики для 
формирования экологиче-
ского мышления. 

На прилегающей к эко-
центру территории плани-
руют создать сенсорный 
сад, вертикальную ферму и 
аптекарский огород.

Пётр ФИЛИППОВ

Новый экоцентр в «Парке Яуза» поможет 
выбрать профессию

На фасаде дома 8 на улице Бочко-
ва была мемориальная доска 
Герою Советского Союза лётчику 

Ивану Васильевичу Бочкову. Недавно я 
хотел возложить к ней цветы, но обнару-
жил, что она исчезла. Просьба вернуть 
мемориальную доску назад.

Вячеслав Алексеевич,
ул. Бочкова, 6, корп. 2

«ЗБ» обратился за пояснениями в управу 
Останкинского района. Как выяснилось, сей-
час в доме на улице Бочкова, 8, идёт капиталь-
ный ремонт фасада по региональной програм-
ме. Поэтому мемориальную доску сняли.

— По окончании ремонта на фасаде дома бу-
дет установлена новая мемориальная доска с 
подсветкой, — сообщил «ЗБ» глава управы Ген-
надий Горожанкин.

Завершить фасадные работы запланировано 

до конца июня текущего года. После этого состо-
ится торжественное открытие мемориальной 
доски Герою Советского Союза Ивану Бочкову.

Вера КАЗАНСКАЯ

ОТРЕАГИРОВАЛИ
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Иван Бочков (1915-
1943 гг.) — лётчик-ас, участ-
ник советско-финской и Ве-
ликой Отечественной войн. 
Совершил 327 боевых выле-
тов, участвовал в 53 воздуш-
ных боях, лично сбил 7 и в со-
ставе группы 15 самолётов 
противника. Погиб, выполнив задачу и спасая 
жизнь боевого товарища. Посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза. В его честь на-
звана улица, а на территории завода «Калибр» 
на улице Годовикова, где Бочков работал до вой-
ны, установлен бюст Героя. 

НАША СПРАВКА

В Останкине обновят мемориальную доску 
Герою Советского Союза Ивану Бочкову

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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На Робостанции ВДНХ в 
честь Дня русского языка 
установили робота — ко-
пию Александра Пушкина. 
Он не только повторяет его 
внешне, но и декламирует 
стихотворения, а также мо-
жет петь романсы и расска-
зывать интересные факты 
из биографии Александра 
Сергеевича. А ещё хмурится, 
улыбается, грустит и удив-
ляется — в зависимости от 
обстоятельств.

— Робот читает стихи го-
лосами актёров театра и кино 
Михаила Козакова и Олега 
Даля, а также народного арти-
ста России Сергея Юрского, 

— сказали «ЗБ» в пресс-службе 
Робостанции. — В его репер-
туаре множество стихотво-
рений. Среди них — «Зима», 
«Анчар», «Простишь ли мне 
ревнивые мечты» и «Зимнее 
утро». Стихотворение мож-
но выбрать самостоятельно 
на планшете, который уста-
новлен рядом с роботом на 
стойке.

Робот уже стал частью по-
стоянной экспозиции, и его 
в любой рабочий день мож-
но увидеть на Робостанции.

Мария ГОРБУНОВА

  Адрес Робостанции: просп. 
Мира, 119, стр. 2

Робот читает стихи голосами 
известных актёров театра и кино
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На ВДНХ появился 
робот «Пушкин»
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П
реподаватель ан-
глийского Виталий 
Рачковский, живу-
щий неподалёку от 
метро «ВДНХ», рас-

сказывает, что для него са-
мого главными ресурсами, 
позволившими прокачать 
английский, были книги и 
сериалы. При этом и он, и 
его ученики пользуются мо-
бильными приложениями и 
сайтами.

Duolingo
Одно из самых скачива-

емых приложений для изу-
чения языков. Обучение 
строится по принципу игры: 
пользователи получают бал-
лы за правильно выполнен-
ные упражнения на перевод, 
аудирование, произношение 
и составление фраз. Обыч-
но каждый урок включает в 
себя 14-20 заданий, которые 
можно выполнить за 5-10 
минут. Помимо баллов, в 
процессе тренировок можно 
набирать линготы/алмазы 
— игровая валюта, с помо-
щью которой есть возмож-
ность приобрести дополни-
тельные бонусы. Благодаря 
такому подходу у пользова-
теля поддерживается моти-
вация заниматься языком 
каждый день. Тем не менее 
эффективность Duolingo (и 
других аналогичных прило-
жений) Виталий ставит под 
сомнение.

— Я сам пытался изучать 
французский в Duolingo и ис-
пользовать похожие прило-
жения в своей преподаватель-
ской практике, но по факту 
знания там не закрепляются, 
— говорит Виталий Рачков-

ский. — По опыту с моими 
учениками могу точно ска-
зать: такие приложения не ра-
ботают. Фактически это бес-
полезная трата времени, ко-
торая создаёт иллюзию того, 
что вы развиваетесь в языке.

Omegle
Приложение, которое по-

зволяет общаться тет-а-тет 
с пользователями со всего 
мира. Выбор собеседника 
при этом происходит абсо-
лютно случайно. Есть воз-
можность общения как ис-
ключительно в текстовом 
формате, так и с помощью 
web-камеры.

— Приложение очень хо-
рошо помогает практиковать 
разговорный английский с 
иностранцами, — рассказы-

вает Виталий. — Это не всег-
да могут быть британцы или 
американцы. Вашим собе-
седником может оказаться 
мексиканец или датчанин, 
который хорошо знает ан-
глийский и поможет вам по-
высить разговорные навыки. 
При использовании данно-
го приложения важно пони-
мать, что очень много време-
ни вы проведёте в поиске со-
беседников, но здесь главное 
— сосредоточиться на тех, 
которые хорошо говорят на 
английском.

Lingualeo
В данном приложении 

можно изучать язык на ос-
нове песен, сериалов, тек-
стов. Помимо этого, поль-
зователям доступны грам-
матические и лексические 
тесты, тренировки на произ-
ношение и личный словарь 
ассоциаций. Преподаватель 
английского из Алтуфьева 
Софья Рыжова использует 
Lingualeo в работе с учени-
ками начальных классов.

— Из Lingualeo я иногда 

беру тесты, где нужно вста-
вить пропущенное слово, 
либо тематические вариа-
ции по грамматике, — расска-
зывает Софья. — Приложение 
здорово работает для детей 
с особенностями развития. 
Например, ты даёшь такому 
ребёнку тест, разработанный, 
по твоим словам, специально 
для него, и говоришь ему, что 
у него обязательно получит-
ся с ним справиться. И у него 
сразу загораются глаза, ведь 
он становится как бы бета-
тестером! Плюс таких тестов 
в том, что их можно прохо-
дить несколько раз, что по-
зволяет ребёнку лучше запо-
минать ответ. С первого раза 
он может не пройти его, зато 
со второго выдаёт отличный 
результат.

Леон АЛЮШИН

Виртуальный репетитор
Выучить иностранный язык помогают мобильные приложения

Собеседником может оказаться 
мексиканец или датчанин, 

который хорошо знает 
английский

Почему до сих пор не открыта 
библиотека на ул. Широкой, 11, 
хотя давно закончился ремонт?

Людмила, ул. Широкая, 11

Как сообщили в библиотеке №54, отре-
монтированные помещения ещё не уком-
плектовали мебелью, также пока нет полно-
го доступа к книжному фонду. В настоящее 
время проводится перерегистрация читате-

лей. Для этого нужно прийти с паспортом и 
читательским билетом.

— В ближайшем будущем читателям ста-
нет доступен заказ книг на портале mos.ru, 
— добавили в библиотеке.

Маргарита ИВАНОВА

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

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Почему не открывается библиотека на Широкой?

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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Сергей Собянин: 
все столичные 

школы 
финансируются 

одинаково
Мэр Москвы поделился собст-

венным взглядом на современ-
ное школьное образование на 
встрече с жителями СВАО. Ви-
део со своим выступлением он 
опубликовал у себя в официаль-
ном блоге, написав: «Ни одна 
встреча с людьми не обходится 
без разговора об образовании. 
Потому что дети — самое глав-
ное, что есть у каждого из нас».

По словам Собянина, раньше 
в Москве было всего около по-
лусотни школ высокого уровня, 
куда родители стремились устро-
ить своих чад. Сейчас же «обра-
зование стало более справедли-
вым», так как у всех детей есть 
равные возможности получить 
достойные знания.

— Если учащийся сам хочет 
учиться, он точно имеет возмож-
ность получить нормальное обра-
зование, — отметил Сергей Собя-
нин. — И это самое главное, по-
тому что не важно где: в Хамов-
никах или в Бибиреве, — везде 
школы должны финансироваться 
и обеспечиваться всем одинаково. 

Мэр Москвы также отметил, что 
в столице существует грантовая 
поддержка школ, которая факти-
чески представляет собой ежегод-
ное «соревнование между школа-
ми», но в целом все столичные 
общеобразовательные учрежде-
ния финансируются одинаково.

Леон АЛЮШИН

Есть приложения, которые позволяют общаться 
тет-а-тет с пользователями со всего мира. 
Выбор собеседника при этом происходит случайно

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Спортивный праздник 
«Первые победы», в котором 
приняли участие дети и под-
ростки, находящиеся в груп-
пе риска (состоящие на учёте 
в КДН), и ребята из социаль-
но незащищённых групп в 
возрасте 10-17 лет, прошёл 
в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Яуза» 
(Олонецкий пр., 5). Всего на 
стадион пришли 70 юных 
спорт сменов.

— Ребята состязались в 
пяти дисциплинах, — рас-
сказывает главный судья со-

ревнований Николай Клос. — 
Это «Весёлые старты», мини-
футбол и мини-гольф, дартс 
и настольная игра жульбак. 

Лучшими оказались спорт-
смены из Отрадного. Они за-
воевали 1-е и 2-е места в со-
ревнованиях по мини-фут-
болу, 1-е место в «Весёлых 
стартах» и 2-е место в мини-
гольфе (личный зачёт). Все 
участники праздника полу-
чили сувениры, а победите-
ли и призёры — памятные 
подарки.

Алексей ТУМАНОВ

На Олонецком прошёл 
спортивный праздник

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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З
а сутки в Москве 
произошло три 
ЧП с выпадением 
детей из окон — 
об этом сообщает 

Главное следственное управ-
ление Следственного коми-
тета РФ по городу; двое детей 
погибли. Одна из трагедий 
случилась в Северном Мед-
ведкове. Погиб четырёхлет-
ний мальчик — младший ре-
бёнок в многодетной семье. 

Без слёз говорить 
не получается

Сейчас двор на Студёном 
проезде выглядит как обыч-
но. На детской площадке 

играют малыши, взрослые 
спешат по своим делам, 
прогуливаются мамы с ко-
лясками. Одна из них, услы-
шав о случившемся, начи-

нает плакать. Говорит, что 
видела погибшего своими 
глазами, когда протирала 
окно. Вспоминать об этом 
жутко — молодую женщину 

душат слёзы. Другая житель-
ница дома, представивша-
яся Татьяной, говорит, что 
о трагедии узнала от род-
ственника.

— Он пришёл домой и ска-
зал, что видел Олежку на зем-
ле, ему пытались делать искус-

ственное дыхание, — говорит 
женщина. — Мальчика пре-
красно помню: ласковый, до-
брый и такой шустрый. Навер-
ное, и тут не мог усидеть на 
месте… Семья хорошая, уже 
выросли две дочки. Старшей 
около двадцати, младшая — 

подросток. Олег был млад-
шим, его все так любили! 

Успела 
в последнюю 

минуту
Как сообщает Следствен-

ный комитет, малыш 2017 
года рождения выпал из окна 
седьмого этажа, опершись 
руками о москитную сетку. 
Сетка, кстати, лежала в тра-
ве под окнами на следующий 
день после трагедии. Возбу-
ждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 109 УК РФ («причинение 
смерти по неосторожно-
сти»), проводится проверка.

Увы, это не единственный 
случай за последнее время 
даже у нас в округе: 11 мая на 
Шенкурском проезде выпал 
из окна мальчик 2018 года 
рождения, тоже с седьмого 
этажа. К счастью, ребёнок 
выжил.

— Здесь упал ребёнок? Не 
слышала такого, кошмар! — 
ужасается женщина из сосед-
него дома. — А у меня тоже 
был похожий случай, ребё-
нок чуть-чуть не выпал. За 
детьми иногда трудно усле-
дить: вроде все дома, но в раз-
ных комнатах. Зашла к нему, 
а он у окна! Успела в послед-
нюю минуту! 

Анна ЩЕРБИНИНА

Был самым младшим, любимым…
В Северном Медведкове четырёхлетний мальчик выпал из окна

В Бибиреве 
пострадал 
курильщик

30 мая около 23.00 пожарные 
расчёты выезжали на Бибирев-
скую, 15. В службу МЧС обрати-
лись соседи, почувствовав запах 
дыма. Горела квартира. Её хозя-
ин, пожилой мужчина, был гос-
питализирован с отравлением 
продуктами горения. Предполо-
жительная причина возгорания 
— курение в постели.

В Ярославском 
юноша спас мать
2 июня в 20.46 поступило 

сообщение о пожаре по ад-

ресу: Ярославское ш., 109, 
корп. 1. Горела одна из ком-
нат двухкомнатной кварти-
ры. В квартире находились 
два человека: семнадцати-
летний юноша и его мама 
1984 года рождения. Огонь 
вспыхнул из-за неисправной 
розетки. Жильцы пытались 
потушить пожар своими си-
лами, но женщина потеря-
ла сознание. Сын вытащил 
её на лестницу и передал 
подоспевшей бригаде ско-
рой помощи. Комната пло-
щадью 25 кв. метров выго-
рела полностью.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ

Всего за неделю в округе произошло 20 возгораний. 
Двое людей пострадали, погибших нет.

Начинаются рейды 
«Нетрезвый водитель»

Во все выходные и праздничные 
дни июня ГИБДД будет проводить в 
СВАО рейды «Нетрезвый водитель».

— Управление транспортным сред-
ством водителем в состоянии опьяне-
ния влечёт наложение штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей с одновремен-
ным лишением права управления на 
срок от полутора до двух лет, — на-
помнил начальник ОГИБДД УВД по 
СВАО Артём Меркулов.

За первые четыре месяца 2021 года 
в СВАО выявлено 297 нетрезвых води-
телей. Ещё 586 от медосвидетельст-
вования отказались (наказание за это 
такое же, как за пьяную езду). Кроме 
того, 159 человек попались пьяными 
за рулём повторно. За это предусмо-
трена уже уголовная ответственность: 
лишение свободы на срок до двух лет 
либо другие суровые санкции.

Если вы видите, что пьяный води-
тель управляет автомобилем или со-
бирается сесть за руль, немедленно 
сообщите об этом в дежурную часть 
ГИБДД СВАО по телефону (495) 616-
0902 или по телефонам экстренной 
помощи 102 или 112.

Василий ИВАНОВ

Столкнулись на Ярославке
1 июня около 9 часов утра 45-летняя 

водительница «Фольксвагена» ехала по 
Ярославскому шоссе в сторону центра. 
Возле дома 57, неподалёку от пересече-
ния с Сержантской улицей, она начала 
перестраиваться на соседнюю полосу, 
не пропустив попутный мотоцикл «Бад-
жадж Пульсар». Произошло столкнове-
ние, после которого мотоцикл ударился 
о другой попутный автомобиль — «Шко-
ду». На месте срочная медпомощь никому 
из участников ДТП не потребовалась, но 
позже 35-летний мотоциклист самостоя-

тельно обратился в поликлинику с уши-
бом голеностопа.

В Северном пострадала 
пассажирка

2 июня около 10 часов утра 23-летняя жен-
щина, управляя автомобилем «Инфинити 
Q50», двигалась по Долгопрудненскому шос-
се со стороны Дмитровки. Напротив дома 6, 
недалеко от перекрёстка с улицей Академика 
Алиханова, она из-за несоблюдения безопас-
ной дистанции врезалась в ехавший впереди 
«Ниссан Теана». Пострадала при столкнове-
нии 69-летняя пассажирка «Ниссана». Скорая 
доставила женщину в 20-ю больницу с уши-
бами грудной клетки и позвоночника.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП
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Москитные 
сетки очень 

опасны
От несчастных случаев никто 

не застрахован, но снизить риск 
поможет соблюдение важных пра-
вил, о которых напоминает пре-
фектура СВАО: 

 открывая окна для проветрива-
ния, убедитесь, что ребёнок на-
ходится под присмотром;

 во время проветривания откры-
вайте фрамуги и форточки. 
Если нужно открыть окно, от-
крывайте его не более чем на 
10 см, для этого используйте 
ограничители;

 не выпускайте детей на балкон 
без сопровождения взрослых;

 не оставляйте спящего ребёнка 
одного в квартире: он может прос-
нуться и пойти к открытому окну;

 отодвиньте от окон мебель, вклю-
чая кровати, чтобы малыш не 
попал на подоконник случайно;

 не показывайте ребёнку, как 
открывается окно;

 не учите ребёнка подставлять 
под ноги стул или другие при-
способления, чтобы выглянуть 
в окно или посмотреть на ули-
цу с балкона;

 москитные сетки очень опасны: 
малыш уверенно опирается на 
сетку, но она не рассчитана на 
вес даже маленького ребёнка;

 если ребёнок боится быть в ком-
нате один, не оставляйте его 
даже ненадолго. Зачастую из-
за страха дети выглядывают в 
окно, надеясь увидеть там ро-
дителей.

Выходя на станции Москва-Савёлов-
ская, музыкант забыл в вагоне электрич-
ки тромбон в футляре стоимостью 50 тыс. 
рублей. В службу находок тромбон не 
поступал, поэтому мужчина обратился 
в полицию. 

Сотрудники линейного отдела занялись 
изучением соответствующих разделов на 
сайтах продаж и вскоре обнаружили объяв-

ление, предлагавшее приобрести тромбон 
за 40 тысяч. Заявитель узнал свой музы-
кальный инструмент. Полицейские, предста-
вившись покупателями, связались с продав-
цом и договорились о встрече, во время ко-
торой мужчина был задержан. Инструмент 
вернули законному владельцу, возбуждено 
уголовное дело по статье «кража».

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

Тромбон вернули владельцу

Открывая окна 
для проветривания, убедитесь, 

что ребёнок находится 
под присмотром

Дом 26, корпус 2, в котором 
произошла трагедия

Москитная сетка не выдержала 
веса четырёхлетнего ребёнка
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К
оманда «Нина Дем-
ме» была создана 
год назад. Её  на-
звали в честь пер-
вой женщины-по-

лярницы, участницы экспе-
диции Отто Шмидта на ле-
доколе «Седов». Участницы 
команды уже одержали свои 
первые победы. 

Капитан — 
сотрудница 
химчистки

Капитан команды Марга-
рита Смирнова по специаль-
ности — менеджер-технолог 
химчистки. Она играла в фут-
бол и хоккей ещё в детстве с 
мальчишками. Её муж Васи-
лий с пониманием относит-
ся к увлечению жены. Люби-
мая книга капитана женской 
 команды — «Повесть о насто-
ящем человеке». Маргарита 
восхищается силой духа ге-
роя этой книги.

— В команду пришли раз-
ные люди, некоторые вообще 
до этого мяча в глаза не ви-
дели, — рассказывает капи-
тан. — Но за год девчата очень 
подтянулись, в этом большая 
заслуга нашего тренера.

Владимир Войтик работа-
ет тренером уже шесть лет, но 
женской командой руководит 
впервые. Он разработал не-
обычную модель подготов-
ки, совместно тренируя жен-
скую и мужскую футбольные 
команды. 

— Это оказалась очень про-
дуктивная идея, — говорит 

тренер. — Мужчины намного 
быстрее бегают, девушки при-
выкают к их темпу, и потом 
это даёт им преимущество в 
играх с женскими командами. 

Обыграли всухую
Футболистки приняли 

участие в городском турни-
ре, организованном одним 
из благотворительных фон-
дов. Победителей предстоит 
выбрать из 16 женских и 20 
мужских команд. Первую игру 
— с  командой учениц школы 
им. Гюнтера Грасса под назва-
нием «Школота» — выиграли 
со счётом 4:0. 

События матча развивались 
драматически. На первых ми-
нутах Маргарита Смирнова 

упала и повредила колено. 
Её хотели заменить, но капи-
тан команды с поля не ушла 
и даже забила первый гол. С 
этого момента девушки боль-
ше атаковали, чем защищали 
свои ворота. А редкие удары 
«Школоты» отбила вратарь 
Алла Землянская.

— На матч пришли не толь-
ко родственники, но также 
друзья и соседи, они познако-
мились, сочинили кричалку, 
а муж защитника Юли Зиат-
диновой даже нарисовал пла-
кат в нашу поддержку, — гово-
рит создательница  команды 
Ирина Евдокимова. — Очень 
помогло то, что в фан-груп-
пе был опытный футболист 
Александр Смирнов — участ-
ник мужской  команды. Он 

управлял заменами, подбад-
ривал. 

Футбольный стиль 
мягче 

танцевального
Полузащитник Юлия Ка-

лашина родилась и выросла 
в Медведкове. Она увлекается 
не только футболом: ходит с 
палками по 10 км в день и пла-
нирует получить диплом трене-
ра по скандинавской ходьбе. А 
ещё Юлия — кандидат в масте-
ра спорта по бальным танцам. 

— Вопреки распространён-
ному мнению, бальные танцы 
— очень жёсткий вид спор-
та, — объясняет Калашина. — 
Мой футбольный стиль даже 
мягче, чем танцевальный.

Девушки тренируются на 
стадионе «Свиблово». С осе-
ни планируется набор но-
вых участниц. Желающие 
уже сейчас могут обратиться 
в группу в «Инстаграме» wfc.
ninademme.

Галина ПОГОДИНА

СПОРТ

У них уже есть 
своя 

фан-группа

Повредила колено, но с поля не ушла
В Свиблове играет женская футбольная команда с необычным названием

Смотреть здесь
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Команду назвали в честь 
первой женщины-полярницы, 
участницы экспедиции 
Отто Шмидта на ледоколе 
«Седов», — в Свиблове много 
улиц с северными названиями

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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В 
дежурную часть 
ОМВД по району Се-
верное Медведково 
поступила инфор-
мация, что на улице 

Широкой, 3, корп. 3, соседи 
не могут связаться с жителем 
одной из квартир, пенсионе-
ром,  и опасаются за его жизнь 
и здоровье. На место выехал 
старший участковый майор 
полиции Денис Промыслов. 

 — Я осмотрел дверь квар-
тиры, повреждений не об-
наружил, а потому причин 
вскрывать квартиру не было. 
Но подозрение вызвали при-
открытые окна в квартире. 
Вряд ли бы их оставили от-
крытыми при отъезде, — рас-
сказывает Промыслов.

Тогда было принято реше-
ние вызвать из «Жилищни-
ка» кран с навесной люлькой. 
Участковый поднялся в ней 
на высоту третьего этажа, где 
располагалась квартира, и за-

глянул в окно. На полу лежал 
мужчина и практически не 
подавал признаков жизни. 

— Я снял окно с ограни-
чителя, перелез из люльки в 
квартиру и сразу поспешил 
к пострадавшему. Вызвал 
скорую и дал мужчине воды, 
— продолжает участковый. 

Врачи скорой оказали муж-
чине помощь, после чего он 
пришёл в себя. Как выяснилось, 
пенсионер страдает заболева-
нием ног. Около двух дней на-
зад он потерял сознание и упал, 
а когда очнулся, уже не смог са-
мостоятельно подняться. 

Пенсионера передали род-
не. В госпитализации, по мне-
нию медиков, он не нуждался. 

Жильцы дома 3, корп. 3, на 
Широкой улице выразили участ-
ковому Денису Промыслову бла-
годарность и попросили зафик-
сировать её в личном деле. 

Анатолий КАЛИНИН

Пришлось влезть в окно 
на третьем этаже

Полицейский спас жителя Широкой улицы

Пенсионер 
страдает 

заболеванием 
ног
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Майор полиции Денис Промыслов 
показывает дом, где ему довелось 
прийти на помощь умиравшему
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Оксана Искуснова с улицы Бо-
риса Галушкина по профессии 
инженер-технолог. 12 лет назад 
она научилась создавать укра-
шения в технике лампворк — в 
огне горелки плавит стеклянные 
палочки и формирует из них бу-
сины. Об этой технике Оксана 
узнала случайно: посмотрела ви-
део на YouTube. 

— Меня это так впечатлило, 
что я тут же решила сделать са-
мой себе подарок — по шла на 
платный мастер-класс по ламп-
ворку, — рассказывает Оксана. 
— Потом купила всё необходи-
мое оборудование, чтобы делать 
украшения самостоятельно.

Для изготовления таких укра-
шений нужны медицинский кон-
центратор для выработки кисло-
рода, горелка, печь для обжига, 
хорошая вытяжка и отдельное 
помещение — мастерская. Её Ок-
сана арендовала на ВДНХ.

— Самым первым украшением 

был браслет с бирюзовыми буси-
нами. Однажды меня в нём уви-
дела подруга и спрашивает: «Что 
это такое? Откуда?» Я ей и гово-
рю: «Сама такие теперь делаю!» 
Она, похоже, не поверила. Но 
на браслет явно глаз положила. 
Пришлось ей браслет подарить. 
А себе я потом такой же сделала. 

Со своими украшениями Окса-
на участвует в городских конкур-
сах и фестивалях по лампворку. 
Однажды её колье с бусинами 
в виде лилий заняло 1-е место. 
Призом мастерице стала горел-
ка, о которой она давно мечтала.

Оксане часто помогает её де-
вятилетний внук Даня.

— Он сам выбирает и чистит 
бусины, — говорит женщина. — А 
потом мы вместе собираем укра-
шения. Недавно сделали браслет 
из семи разноцветных бусин. Мы 
его подарили маме Дани на день 
рождения.

Мария ГОРБУНОВА

Инженер из Алексеевского создаёт украшения 
из расплавленного стекла

О технике 
лампворк 
Оксана 
Искуснова 
узнала 
случайно: 
посмотрела 
видео 
на YouTube
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По инициативе председа-

теля Мосгордумы Алексея 
Шапошникова в ГБУ «Центр 
содействия семейному воспи-
танию «Алые паруса» на улице 
Декабристов прошла благо-
творительная акция. Она была 
приурочена к Международно-
му дню защиты детей.

Младшим воспитанни-
кам центра подарили набо-
ры конструкторов «Лего», а 
детям постарше — книги и 
фотоальбом о московском 
ополчении в годы Великой 
Отечественной войны.

Алексей Шапошников об-

судил с директором центра 
Натальей Макаровой пред-
стоящий летний отдых детей 
из «Алых парусов».

— Москва системно забо-
тится о своих детях. Незави-
симо от того, в какой жизнен-
ной ситуации они находятся, 
создаются условия, чтобы они 
могли учиться, развиваться, 
получать профессию и жить 
в лучшем городе на Земле. Но 
первое, что им необходимо, 
— это чтобы каждый мог об-
рести свою семью, — сказал 
председатель Мосгордумы.

Оксана МАСТЮГИНА

Воспитанникам центра 
«Алые паруса» в Отрадном 

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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У 
Александра Пят-
кова не так мно-
го главных ролей, 
но с уверенностью 
можно сказать, что 

его знают миллионы. Народ-
ный артист России снялся в 
большинстве знаковых со-
ветских картин, в том числе 
«34-й скорый», «Как царь Пётр 
арапа женил», «Тайна чёрных 
дроздов».

Спою у фонтана 
«Дружба народов»

— Несколько лет назад вы 
выступали на открытии 
православной выставки-
ярмарки на ВДНХ. А потом 
здесь бывать приходи-
лось?

— Конечно, и не раз. Сейчас 
вот будем снимать на ВДНХ 
финальную сцену комедии 
«Джентльмены Москвы», в ней 
у меня одна из главных ро-
лей: я играю нумизмата, 
который ищет клад, и 
вокруг этого как бы со-
бираются истории, по-
являются интересные 
люди. А сам фильм о Мо-
скве, о её истории, кра-
соте. Кроме того, я на-
писал для картины пес-
ню «Москва перво-
престольная» 

и буду её исполнять у фонта-
на «Дружба народов» на фоне 
огромной массовки, в кото-
рой примут участие народ-
ные певческие коллективы. 
В картине это должно выгля-
деть как грандиозная празд-
ничная феерия. 

Растянулся 
перед королём

— Знаю, что с детства вы 
мечтали стать артистом. А 
когда впервые вышли на 
сцену?

— В юности я настоль-
ко был влюблён в театр, что 
сам отправился в Театр имени 
Маяковского и напросился в 
статисты. Режиссёром театра 
тогда был Николай Охлоп-
ков. В спектакле «Гамлет» мне 
надлежало играть дворянина. 

Только успел загримировать-
ся, как услышал: «Быстрее на 
сцену!» Я растерялся: куда бе-
жать? В итоге направился пря-
мо на авансцену, где уже были 
король Клавдий, Гертруда, По-
лоний. По дороге за что-то 
зацепился, поранил ногу, так 
что кровь выступила на белом 
носке, и растянулся прямо пе-
ред королём. И уже в полной 
прострации произнёс что-то 
вроде: «Даже не знаю, как по-
пал сюда вообще…» Сказать, 
что актёры были удивлены, 
— не сказать ничего, но они 
быстро сообразили и обра-
тились к королю: «Ваше вели-
чество, извините, он с войны, 
заблудился, он был контужен, 
ранен». В общем, меня выво-
локли с авансцены и поста-
вили в строй. 

Сыграл более 
тысячи ролей

— Вы внесены в Книгу 
рекордов Гиннесса как 
актёр, который сыграл 
более тысячи ролей. Как 
вам это удалось?

— У меня только в кино 150 
ролей. Потом я попал в про-
грамму «Колесо истории», она 
пять лет шла на Первом кана-

ле, её ведущим был Леонид 
Якубович. И в этой про-

грамме я сыграл 800 
исторических пер-

сонажей — писате-
лей, поэтов, кня-

зей, крестьян, 

царей. У меня были соответ-
ствующие костюмы, грим. Ка-
ждое воскресенье играл ми-
нимум три-четыре сцены, 
длившиеся от пяти до семи 
минут. Вот и посчитайте. Это 
был абсолютный мировой ре-
корд. Я уж не говорю о переда-
че «Армейский магазин», ко-
торую я вёл 12 лет. А сколько 
сыграно антреприз, сколько 
было озвучиваний… 

— Одно время вы работали 
в США. Вас туда пригласи-
ли на съёмки?

— Да. Я был утверждён на 
главную роль в фильме Ар-
манда Хаммера «Родина». На-
верное, я был первым совет-
ским актёром, официально 
утверждённым в Голливуде. 
При этом, чтобы снимать-
ся там, надо быть членом 
профсоюза, и если продю-
сер берёт актёра не оттуда, 
то платит за это огромные 
деньги. Хаммер так и сделал. 
Меня взяли, но история, к со-
жалению, закончилась тем, 
что Хаммер умер и его про-
ект остановился.
— Бывало, что во время 
съёмок с вами происходи-
ло нечто непредвиденное?

— Сколько угодно. Так, в 
фильме «Ответный ход» на 
БТР, в котором мы находились, 
упали провода высоковольт-
ной линии. Я даже не помню, 
как мы из него выскочили, а 
ведь запросто могли там сго-

реть. Ощущение было, как 
будто бы рука Божия нас 

вывела.
Ирина КОЛПАКОВА

ПЕРСОНА

Актёр рассказал о новой картине и о своём абсолютном 
мировом рекорде

Александр Пятков: 
Комедию «Джентльмены 

Москвы» снимаем на ВДНХ

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

В последнее время появи-
лись сообщения о том, что в 
Русской православной церкви 
изменён подход в отношении 
военной тематики. Вот и чи-
татели спрашивают: «Прав-
да ли, что теперь священни-
кам запретили освящать ору-
жие?»

Основания для таких во-
просов действительно есть. 
На недавнем заседании Меж-
соборного присутствия (сове-
щательного органа патриар-
хата) обсуждали проект до-
кумента «О благословении 
православных христиан на 
исполнение воинского долга». 
В том числе в нём речь идёт и 
о том, что именно в военной 
сфере разрешается освящать 
и благословлять. Проблема 
эта не новая. Ещё святые бо-
гословы Афанасий Великий 
и Василий Великий в старо-
давние времена высказыва-
лись об этом. А сейчас, когда 
появились невиданные пре-
жде виды вооружения, мно-
гое нуждается в уточнении и 
переосмыслении. Так вот, по 
словам некоторых высокопо-
ставленных священнослужи-
телей, в новом документе де-

лается различие между вида-
ми вооружений применитель-
но к богослужебной практике. 
Одно дело — оружие массо-
вого поражения, другое — 
оружие личное. Что-то допу-
скается благословлять, что-
то — только окроплять свя-
той водой.

Впрочем, работа над про-
ектом этого документа про-
должается. 

«Документы, принимаемые 
Межсоборным присутствием, 
— это проекты, — разъясня-
ет председатель синодаль-
ного отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом 
и СМИ Владимир Легойда. 
— Говорить что-то о том, что 
сделает или собирается сде-
лать Церковь, правильно по-
сле их вступления в жизнь. 
А это произойдёт после при-
нятия документов Архиерей-
ским собором, на котором бу-
дет и дискуссия, и, возмож-
но, правка. Так что — фаль-
старт».

Архиерейский собор Рус-
ской православной церкви, 
который должен поставить 
точку в этой теме, намечен 
на середину ноября.

Можно ли освящать оружие?
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ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО произошло много любопыт-
ного. «ЗБ» представляет подборку новостей, опубликован-

ных в районных интернет-газетах

В Бибиреве наблюдали 
необычного пассажира

Анастасия Кузнецова из Бибирева ночью 
в автобусе 867-го маршрута встретила пар-
ня верхом на мотоцикле и в шлеме. Выясни-
лось, что мотоцикл у него поломался, поэто-
му было решено добираться до пункта на-
значения столь оригинальным способом. Об 
этом пишет газета «Бибирево — наш дом».

Житель Лосинки поймал 
щуку в Джамгаровском пруду

Житель Лосиноостровского района Игорь 
Петров выловил в Джамгаровском пруду 
щуку на 5-7 килограммов. «Обычно здесь 
попадаются караси, окуньки, плотва, но 
сегодня вот повезло с щукой. Я и не знал, 
что здесь щуки водятся», —  отметил ры-
бак. Об удачном улове пишет электронная 
газета «Наша Лосинка». 

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 
«Наша 

Лосинка»

Все новости 
района: 

«Бибирево — 
наш дом»

На съёмках 
фильма 

«Ответный 
ход» я чуть 
не сгорел 

в БТР
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В 
центре детско-юно-
шеского творчест-
ва (ЦДЮТ) «Биби-
рево» создали инте-
рактивный онлайн- 

аудиогид «Россия. Белых 
пятен нет» (#белыхпятеннет). 
С его помощью можно вирту-
ально посетить немало инте-
ресных мест нашей страны.

Почти 
100 маршрутов

— При центре «Бибирево» 
есть отделение молодёжного 
клуба Русского географиче-
ского общества, — рассказы-
вает автор проекта, член РГО 
Виктория Лозовая. — Здесь 
и родился наш проект «Рос-
сия. Белых пятен нет». Аудио-
гид составлен из рассказов, 
которые присылали жители 
разных городов и сёл страны.

Сегодня на интерактивной 
карте немногим менее 100 
локаций с рассказами и слай-

дами. Кликнув по локации, 
вы можете послушать рассказ 
об этом месте и увидеть всё 
самое интересное. Одновре-
менно вы попадёте на страни-
цу автора текста в соцсетях и 
сможете задать ему вопросы.

Ёшкин кот живёт 
в Йошкар-Оле

Много интересного узна-
ет виртуальный путешест-
венник, побывав, например, 
в Йошкар-Оле, столице Рес-

публики Марий Эл. Оказы-
вается, тут есть самая насто-
ящая Бельгия! 

— В 2003 году набережная 
была перестроена и выдер-
жана во фламандском сти-
ле, — рассказывает Лозовая. 
— Её назвали в честь бель-

гийского города Брюгге. А 
ещё именно здесь можно уз-
нать, как выглядит ёшкин 
кот: памятник ему находит-
ся у входа в Марийский уни-
верситет.

Самым комфортным ме-
стом страны для отдыха на 
природе можно считать до-
лину в районе Архыз в Кара-
чаево-Черкесии. «Побывав» 
там, вы не только увидите 
десятки разноцветных озёр 
— синих, голубых, бирюзо-
вых... Вы  узнаете, что эта до-
лина — самое безветренное 
и солнечное место в стране. 
Солнце светит тут 300 дней 
в году. А любителям походов 
по Русскому Северу стоит по-
сетить полуостров Рыбачий. 
Это хоть почти самое север-
ное, но и самое тёплое место 
региона.

Алексей ТУМАНОВ

 Присоединиться к проекту 
«Россия. Белых пятен нет» 
может любой желающий. А сам 
аудиогид уже совсем скоро 
будет доступен на сайте ЦДЮТ 
«Бибирево» bibirevo.mskobr.ru

Клик — и едем по России
В Бибиреве создали аудиогид для увлекательных путешествий онлайн

НА ДОСУГЕ

Путешествие 
во Владивосток 
на Ярославском

П р о е к т 
Московского 
многофунк-
ционально-
го культур-
ного центра 
(ММКЦ) Travel-подкаст «Точ-
ка притяжения» предлагает 
совершить виртуальное пу-
тешествие во Владивосток. 
О достопримечательностях 
города расскажет музыкант и 
звукорежиссёр Евгений Зви-
денный. Ссылка на виртуаль-
ный тур доступна на страни-
це ММКЦ vk.com/mcmc_ru.

Зонтик-оригами 
от Бабушкинского 

парка
Тв о р ч е -

ская мастер-
ская «Домик 
премудрой 
Совы» Ба-
бушкинско-
го парка культуры и отдыха 
совместно с библиотекой №61 
подготовили видеоурок по из-
готовлению зонтика в техни-
ке оригами. Потребуются лист 
бумаги формата А4, ножницы 
и клей. Зонтик можно будет 
раскрасить фломастерами. 
Ребёнок может использовать 
зонтик как игрушку, а взрос-
лый — как украшение бока-
ла с напитком. Видеоурок до-
ступен на странице vk.com/
babkapark. 

Встреча 
с писателем 
в библиотеке

Н а  о н -
лайн-встречу 
с писателем 
Вячеславом 
Ставецким 
приглашает 
централизованная библиотеч-
ная система (ЦБС) СВАО. По-
весть Ставецкого «Кварти-
ра» (2015) вошла в шорт-лист 
премии «Дебют». А его де-
бютный роман «Жизнь А. Г.» 
(2018) вошёл в список пре-
мий «Большая книга» и «Яс-
ная Поляна». Также можно 
будет послушать отрывок из 
книги «Жизнь А. Г.» в испол-
нении автора. Трансляция 
доступна на YouTube-канале 
ЦБС СВАО, ссылка на сайте 
bibliosvao.ru.

Алексей ТУМАНОВ

ОНЛАЙН-АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь
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ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Смотреть здесь

Самым комфортным местом 
для отдыха можно считать 

долину в районе АрхызАвтор проекта «Россия. Белых пятен нет» — 
член Русского географического общества Виктория Лозовая

Набережная Йошкар-Олы 
выдержана во фламандском стиле
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ВАШЕ МНЕНИЕ

Н а  и н т е р н е т - п о р т а -
ле «Звёздного бульвара» 
zbulvar. ru подвели итоги оче-
редного опроса. Поводом для 
него стал случай, произошед-
ший возле станции метро «Ал-
туфьево». Там две женщины 
средних лет чуть не вытащи-
ли телефон из кармана мест-
ной жительницы. К счастью, 

она оказалась проворной, да 
к тому же успела их сфото-
графировать до того, как те 
убежали. «ЗБ» поинтересо-
вался у жителей округа, слу-
чалось ли им сталкиваться с 
карманниками. 44% участни-
ков опроса никогда с ними не 
сталкивались, 24% ловили во-
ришек за руку, 26% опрошен-

ных становились жертвами во-
ров, и это послужило им уро-
ком — всегда быть начеку. А 
вот 6% респондентов призна-
лись, что никак не научатся 
быть бдительными: вновь и 
вновь становятся жертвами 
карманников.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Жительница Бибирева потеряла телефон на улице Белозерской. Видеокамера 
зафиксировала, что его подняла женщина с ребёнком, и вскоре телефон выключили. 

В соцсети — дискуссия: считать ли это кражей?

Каждый четвёртый ловил карманников за руку

Наш следующий вопрос: 
Можно ли назвать это кражей, если потерянную вещь не вернули?

 Нет, что упало, то пропало.
 Нельзя, если человек пытался, но не смог найти хозяина вещи. 
 Это кража. Если не удаётся найти хозяина вещи, надо сдать её в бюро находок.
 Я вообще не поднимаю чужие вещи.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Фира
Жизнерадостная молодая 

собака, рост — 60 см в хол-
ке. Будет отличным компань-
оном. Привита, здорова, сте-
рилизована.
 Опекун: 8-977-876-8012, 

Елена.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23а

Пуш

Метис элкхаунда и норвеж-
ской лесной лайки. Ему 10,5 
года. Отличный друг и ком-
паньон, добрый и послушный, 
приучен гулять на поводке. 55 
см в холке, привит, чипирован, 
стерилизован. 

 Опекуны: 8-926-330-8765, 
Наталия; 8-926-558-1348, 
Екатерина.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30 Чуб

Псу 4,5 года, 65 см в холке, 
мужественный и в то же вре-
мя нежный. Очень предан сво-
ему человеку, обладает хоро-
шими охранными качествами. 
Привит, стерилизован, здоров.

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

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Если не будешь слушаться, за тобой при-
дёт Бабайка, — говорит бабушка.

— Я его ни разу не видел, почему я стану его 
бояться?

Бабушка собрала с грядки клубнику и по-
ставила на стол.

— Ура! Сейчас нам будет вкусно! — радост-
но завопил Вовочка.

Попробовал чай с лимоном и говорит:
— Так кисло, что даже щёки улыбаются.

Показывает приятелю новую игрушку и 
спрашивает:

— Тебе нравится или ты впечатлён?

— Вова, кто тебе песка в уши насыпал? — 
спрашивает мама.

— Руки, — честно отвечает Вова.

СКАНВОРД

По горизонтали: Натюр-
морт. Лоб. Набросок. Пенька. 
Мостки. Тростник. Елена. Воро-
та. Барон. Тир. Слоган. Факт. 
Жито. Усик. Траур. Паутина.

По вертикали: Коммерсант. 
Спецовка. Абажур. Монолит. 
Анис. Тип. Проволока. Турне. 
Сон. Натр. Лесть. Нота. Кри-
тик. Буква. Картина. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Как показывает опыт, на 
дорогах есть только один нор-
мальный водитель — ты сам. 
Все остальные или лихачи, 
или тормозы.

Парень с девушкой в 
кафе.

Девушка:
— Я буду карпаччо, роллы 

с чёрной икрой, лобстеры и 
мартини с соком.

Парень:
— Ничего себе ты разбо-

гатела, а я буду кофе!

Маленький племянник го-
ворит своей тёте: 

— Спасибо за подарок! 
— Не за что, малыш! 
— Я тоже так думаю, но 

мама велела тебя поблаго-
дарить. 

АНЕКДОТЫ

А
ктриса Дарья Погодина считает, что 
кабачки идеально подходят для здо-
рового питания. Чтобы витамины и 
другие полезные вещества макси-

мально сохранялись, Дарья запекает ка-
бачки в духовке.

Для приготовления блюда необходимо 
взять: 2-4 молодых кабачка, 6-8 спелых по-
мидоров, 4-5 зубчиков чеснока, 2-4 слад-
ких перца, упаковку мелких шампиньонов 
(по желанию), оливковое масло, приправы 
и специи по вкусу. 

Кабачки, помидоры, перец нарезаем до-
вольно крупными кусками и отправляем их 
на противень или в керамическую (фарфо-
ровую) форму для запекания с высокими 
бортиками. Поливаем овощи оливковым ма-

слом, добавляем измельчённый чеснок, 
солим и перчим по вкусу. Можно доба-
вить разнообразные ингредиенты: люби-
мые специи, травы — например, базилик, 
розмарин, а также мелкие шампиньоны, 
немного соуса песто. В предварительно ра-
зогретую духовку ставим форму с овощами. 
Время приготовления блюда — 20-30 минут. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо пришло от супругов Людми-
лы и Николая Войнован. Они жили в Ма-
гадане, работали на горно-обогатитель-
ном комбинате. Потом вышли на пенсию, 
перебрались в Москву: здесь в медицин-
ском учится дочь. Хоть и переехали в сто-
лицу, но с северными привычками не рас-
стались: живут в Северном Медведкове, 
на Студёном проезде.

«С 2014 года мы с Николаем облагоражи-
ваем ранее не ухоженную территорию под 
окнами нашего дома. Недавно у нас во дво-
ре была «Крымская весна» — цвели тюль-
паны. А до них — подснежники. Теперь на 
очереди — пионы, розы, ирисы». 

Такой вот получается нон-стоп. Понятно, 

что цветочное изобилие требует больших 
трудов. Людмила говорит, что ей очень по-
могает муж Николай. Взвалил на себя всю 
чёрную работу — копает, поливает.

«Из нашего дома и из соседних приходят 
и взрослые, и дети, наслаждаются красотой 
наших цветов, фотографируются», — рас-
сказывает Людмила. 

Любоваться любуются, однако помогать 
не спешат. Всё приходится делать самим 
Людмиле и Николаю. Но им это не в тягость. 
Время остаётся ещё и на домашние расте-
ния. В маленькой квартире растёт пальма, 
хватает и цветов. А на балконе супруги вы-
ращивают овощи.

Игорь МИНАЕВ

Вова, от 3 до 5 лет

Запечённые овощи
от актрисы Дарьи Погодиной 

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

«Так кисло, что даже 
щёки улыбаются» Цветочный нон-стоп на Студёном
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i Дорогие друзья! Продолжаем фотоконкурс «Что выросло, то выросло». Мы просим 
присылать фотографии, на которых вы запечатлены на фоне растения или не-

скольких растений, выращенных вашими руками где угодно: в офисе, дома на балконе 
или  подоконнике, на даче. Предпочтение при пуб ликации будет отдаваться растениям для 
наших краёв редким, экзотическим. Снимки, короткие рассказы о выращенных вами ра-
стениях можно присылать нам уже сейчас на элект ронную почту zb@zbulvar.ru.

 В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям. 
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