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Как попасть 
в фэнтези, 

рассказал ролевой 
игрок из Лианозова

Рецепт лучшего мультфильма

15стр.

5стр.

Чтобы уничтожить 
борщевик, почву 
обрабатывают 
спецраствором

Останкинский 
школьник 
победил 

в городском 
конкурсе 

«Московская сказка»

3стр.

Сергей Собянин:
резкий рост 

заболеваемости 
заставил продлить 

выходные

4стр.
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Реновация всё шире: пакуют вещи 
жители домов на Яблочкова 7стр.
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Ведущий шоу 
на «России 1» 
Владимир Маркони: 

«Агрономом 
ни дня не работал» 
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А до парка четыре шага

Р
езультаты столич-
ной программы 
«Мой район» дают 
возможность горо-
жанам пользовать-

ся всеми удобствами жизни в 
мегаполисе недалеко от свое-
го дома. Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин написал 
на своей странице в «Инста-
граме».

Так делают 
во всём мире

Столичный градоначаль-
ник напомнил, что в основе 
программы «Мой район» ле-
жит концепция «15-минутно-
го города». 

«Сегодня никто не хочет тра-
тить время на длинные поездки 
по городу. Многие переходят 
на удалё нку или ищут работу 
рядом с домом. Людям важно, 

чтобы в шаговой доступности 
были магазины, школы, кафе, 
парк и даже культурные цент-
ры», — написал мэр Москвы.

Эта идея всё более захваты-
вает мир. Не только Москва, 

но и Париж, Лондон, другие 
крупные города стараются 
создать для людей удобную 
среду обитания рядом с ме-
стом жительства.  

«Таким образом стирает-

ся граница между центром и 
другими рай онами. Они об-
растают инфраструктурой , 
становятся уютнее. А самое 
важное — горожане эконо-
мят массу времени», — заме-
тил Сергей Собянин.

Появится сцена 
с подсветкой

В качестве примера мэр 
Москвы привёл планы по 

развитию Марьиной рощи. 
«Только за последние два 

года мы построили там дет-
сад, привели в порядок тер-
риторию вокруг метро, дво-
ры, создали пространство 
«Мой  социальный  центр», 
где москвичи старшего воз-
раста могут бесплатно зани-
маться творчеством и фи-
зической культурой », — на-
помнил столичный градо-
начальник.

В этом году в районе пла-
нируют провести комплекс-
ное благоустройство цент-
ральной прогулочной зоны 
— сквера на Полковой улице. 
В последний раз его приво-
дили в порядок в 2013 году. 
Теперь сквер поделят на три 
зоны. В первой установят тре-
нажёры и столы для настоль-
ного тенниса. Во второй — 
установят сцену с подсветкой 
для проведения районных 
праздников. Третью часть 
сквера посвятят детям. Тут 
обустроят детскую площад-
ку, которую разделят на две 
территории — для малышей 
и для детей постарше.

Сергей Собянин напом-
нил, что в скором времени 
у жителей района Марьина 
роща будет больше возмож-
ностей для поездок по горо-
ду. Сейчас здесь находятся 
станция метро «салатовой» 
линии «Марьина Роща» и сеть 
автобусных маршрутов. По-
сле завершения строитель-
ства платформы второго Мо-
сковского центрального ди-
аметра и станции Большой 
кольцевой линии пассажиры 
общественного транспорта 
получат две мощные альтер-
нативы.

Олег ДАНИЛОВ

ГОРОД

Сквер на Полковой 
станет местом, куда многие 

захотят прийти

m
os
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В каждом районе Москвы все удобства жизни должны быть рядом с домом

На Октябрьской открылась 
новая ярмарка

Новую круглогодичную 
ярмарку открыли в районе 
Марьина роща. Она располо-
жена по адресу:  ул. Октябрь-
ская, 22. 

— Такая ярмарка в районе 
нужна, идею её создания под-
держали и муниципальные 

депутаты, и жители. Место 
выбрано удобное, непода-
лёку от входа в метро, — рас-
сказал глава управы района 
Марьина роща Владимир Ли-
товский. 

На ярмарке 14 торговых 
мест. Там можно купить 

фрукты, овощи, молоко, мясо 
и рыбу, мёд и конфеты. 

Ярмарка работает шесть 
дней в неделю, включая вос-
кресенье, с 10.00 до 20.00; 
понедельник — санитарный 
день. 

Роман ПОПОВ

В этом году археологические 
полевые работы запланирова-
ны более чем на 800 площадках 
столицы. Об этом в ходе пресс-
конференции, прошедшей при 
содействии информационного 
центра Правительства Москвы, 
сообщил руководитель Депар-
тамента культурного наследия 
г. Москвы Алексей Емельянов.

— У нас по-настоящему гло-
бальные планы на этот археоло-
гический сезон. Прошлый год для 

археологов был особенным: пан-
демия внесла свои коррективы. 
Не было раскопок, проводились 
только археологические развед-
ки и наблюдения. За пять месяцев 
2021 года Министерством куль-
туры РФ уже выдан 21 открытый 
лист на археологические полевые 
работы на территории Москвы. За 
весь 2020 год было выдано 35 та-
ких документов. Всего в прошлом 
году обнаружили порядка 15 тысяч 
артефактов. В этом году мы рас-

считываем вновь найти не меньше 
старинных предметов, — расска-
зал Алексей Емельянов.

По его словам, самые значи-
мые археологические площадки 
находятся на территории Воспи-
тательного дома на Китайгород-
ском проезде. Также запланиро-
ваны исследования на террито-
рии Новодевичьего монастыря, 
на пересечении улицы Сретенки 
и Пушкарёва переулка. 

Ирина ЛЬВОВА

С начала этого года в столице 
ввели в эксплуатацию 3,8 млн 
кв. метров недвижимости. Об 
этом на пресс-конференции в 
информационном центре город-
ского правительства сообщил 
председатель Мосгосстройнад-
зора Игорь Войстратенко. 

— Введено в эксплуатацию 
2,7 миллиона квадратных ме-
тров жилья, а кроме этого, сдано 
5 детских садов, 2 школы, 8 тор-
говых центров, 5 храмов, 3 ле-

чебно-оздоровительных объек-
та, свыше 20 километров дорог 
и 360 километров инженерных 
сетей, — пояснил Войстратенко. 

Он также рассказал, что воз-
главляемая им служба регу-
лярно проверяет стройплощад-
ки. За пять месяцев 2021 года 
их проведено более 3,5 тыся-
чи. Часть проверок проводят-
ся по заявлениям москвичей. 
Чаще всего горожане жалуются 
на шум со стройплощадок или 

на вибрацию в домах. В этом 
случае специалисты Мосгос-
стройнадзора измеряют уро-
вень шума на границе стройки 
и жилых домов. Если обнару-
живают нарушения, застрой-
щика и подрядчика штрафуют.

— С января мы выдали бо-
лее 2 тысяч предписаний, об-
щая сумма штрафов составила 
269 миллионов рублей, — под-
черкнул Игорь Войстратенко.

Роман ПОПОВ

В этом году столичные археологи 
рассчитывают на богатые находки

Часть проверок на стройплощадках 
проводят по заявлениям москвичей

В сквере на Полковой установят тренажёры 
и столы для настольного тенниса

Место для ярмарки выбрали удобное, 
неподалёку от входа в метро

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 п

ре
сс

-с
лу

ж
бо

й 
пр

еф
ек

ту
ры

 С
ВА

О

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



3ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   22 (733) июнь 2021 ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Магазин 
не место 
для собак

«Просьба поднять вопрос 
в газете: чтобы люди не хо-
дили в магазин с собаками» 
— за подчёркнуто нейтраль-
ной фразой из письма в ре-
дакцию Валентины Алексан-
дровны с улицы Академика 
Королёва наверняка целая 
гамма чувств. Нетрудно про-
честь между строк: были ситу-
ации, когда нашей читатель-
нице досаждали собаки, взя-
тые владельцами туда, где их 
питомцам делать, в общем-то, 
совершенно нечего. В сутоло-
ке собаке запросто отдавят 
лапу, а та, если без намордни-
ка, обидчика цапнет. Я уж не 
говорю о том, что находить-
ся в людном месте для абсо-
лютного большинства собак 
— жуткий стресс.

Некоторые хозяева, по-ви-
димому, осознавая это, в тор-
говый зал питомцев не тащат. 
Они, например, привязыва-
ют их к перилам магазинного 
крыльца. Обычно привязыва-
ют как попало, наспех — де-
скать, и так никуда не денет-
ся. Недавно наблюдал сцену: 
у магазина на привязи маял-
ся красавчик ретривер. Ему 
явно было одиноко и неком-
фортно: собака тихо скулила, 
то вскакивала, то садилась на 
мокрый асфальт. Двое под-
выпивших мужичков стали 
к псу приставать — гладить и 
что-то ему втолковывать. По-
том им, правда, надоело, и пёс 
остался один. А ведь могли и 
увести собаку: домашние псы, 
как правило, очень доверчи-
вы к людям.

«Мы в ответе за тех, кого 
приручили» — кто не знает эту 
фразу из «Маленького прин-
ца» Сент-Экзюпери. Знать-то 
знают, но нередко поступают 
с точностью до наоборот. За-
водят собаку и ведут себя по 
отношению к ней предель-
но безответственно, подвер-
гая опасности и животное, и 
окружающих людей.

У
ченик школы №1415 Дмит-
рий Черняков стал побе-
дителем городского кон-
курса мультимедийных 
проектов «Мастерская 

сказки-2021», в котором участвова-
ли более 2 тысяч школьников. Три-
надцатилетний Дима представил 
на конкурс пятиминутный ролик, 
выполненный в технике песочной 
анимации.

Мультфильмы Дима создаёт с 
3-го класса. Одной из первых 
его работ стал мультфильм 
по русской народной 
сказке «Кот и лиса». Его 
герои были вылеплены 
из пластилина, и, что-
бы «оживить» их, Дима 
сделал более 3 тысяч 
фотокадров. А потом 
он увлёкся песочной 
анимацией.

— Для создания 
песочной анима-
ции необходимы светя-
щаяся поверхность и сы-
пучий материал — песок. 
Художник может создать 
любое изображение, рисуя 

пальцами, формируя из песчинок 
причудливых героев, — рассказал 
Дима. — Мультфильм «Ромашка», ко-

торый я представил на конкурс, мы 
создавали вместе с мамой по моти-
вам одноимённой сказки Андерсена. 
Я записал звуковую дорожку, затем 
мы нарисовали краткую раскадровку, 
сняли на камеру, смонтировали ка-
дры… На работу ушло около месяца.

Помимо увлечения мультфильма-
ми Дима занимается бадминтоном, 
играет на гитаре, любит читать, ув-
лекается астрономией и английским 
языком. Его родители преподают в 
школе, а сам он с будущей профес-
сией пока не определился.

Дарья ДОНЦОВА

Мультфильм из песка

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Школьник из Останкинского района выиграл городской конкурс 
с необычной анимацией

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

В Бабушкинском 
соседи спасли хозяина 

горевшей квартиры
8 июня в 22.29 в дежурную часть 

поступило сообщение о пожаре на 
ул. Радужной, 8. Огонь вспыхнул в 
двухкомнатной квартире на четвёр-
том этаже хрущёвки. В МЧС обрати-
лись соседи, которые почувствовали 
запах гари. Сообщив о пожаре, они 
решили тушить огонь своими сила-
ми, тем более что дверь в горевшую 
квартиру оказалась открыта. В од-
ной из комнат обнаружили хозяина 
— 39-летнего мужчину. Очевидно, он 
курил, заснул и не проснулся, даже 
оказавшись в эпицентре пожара. 
Соседи вытащили его на лестницу. 

— Все соседи помогали тушить 
пожар, один из жильцов постра-
дал от угарного газа, — рассказал 
старший дознаватель майор МЧС 
Станислав Скалацкий.

Пожарно-спасательные расчёты 
прибыли через четыре минуты по-
сле вызова, к этому времени жиль-
цы практически справились с ог-
нём. Владелец горевшей кварти-
ры, получивший сильные ожоги, 
госпитализирован в ГКБ им. Ино-
земцева.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ

За неделю в округе произошло 
7 пожаров. Пострадали 

2 человека, погибших нет. В Московском молодёж-
ном театре под руковод-
ством Вячеслава Спесив-
цева состоялась премье-
ра спектакля «Александр 
Невский». Его приурочи-
ли к 800-летию со дня ро-

ждения великого князя.
— Спектакль создавал-

ся больше полутора лет 
специально к этому дню. 
Сценарий в стихах для этой 
музыкальной постановки 
написал поэт Александр 

Алпатьев, — отметил ре-
жиссёр-постановщик Ва-
силий Спесивцев. 

В центре сюжета — одно 
из самых важных истори-
ческих событий в жизни 
Александра Невского: Ле-

довое побоище на Чудском 
озере. В спектакле звучат 
музыка Сергея Прокофье-
ва, композиции Джанго и 
группы «Чайф».

Мария 
ГОРБУНОВА

В театре на Руставели прошла 
премьера спектакля «Александр Невский»

Мультфильм «Ромашка» 
для конкурса Дима 

создавал вместе 
с мамой по мотивам 
одноимённой сказки 

Андерсена

Спектакль приурочили к 800-летию 
со дня рождения великого князя 
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Первую свою 
работу — 
по сказке 

«Кот и лиса» — 
Дима сделал 
в 3-м классе 
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Вакцинация прошла практически безболезненно
После прививки от коронавирусной инфекции пенсионеры из Отрадного и Южного Медведкова 

вернулись к привычной жизни
Люди старше 60 лет тяжелее 

переносят коронавирусную 
инфекцию. Из-за наличия хро-
нических заболеваний эта бо-
лезнь часто вызывает тяжёлые 
осложнения. В связи с этим 
горожане старшего возраста 
включены в группу повышен-
ного риска, и врачи призыва-
ют их защитить своё здоровье, 
сделав прививку от COVID-19.

Только немного 
поболела голова
Любовь Рязанцева из Юж-

ного Медведкова вакцини-
ровалась в апреле. Ей 70 лет, 
она имеет инвалидность по 
общим заболеваниям.

— Старший брат позвонил 
и рассказал, что вакциниро-
вался. Вот я и решила, что 
нужно позаботиться о себе. За 
время пандемии среди моих 

знакомых умерли от ковида 
три человека примерно мо-
его возраста. А одна женщи-
на очень тяжело переболе-
ла. Все они — из моего круга 
общения, мы вместе ходили 
в бассейн, регулярно обща-
лись, — рассказывает Любовь 
Тихоновна. 

Она рассказала, что на 
осмотре врач-терапевт под-
твердила правильность её 
решения: хронические за-
болевания Рязанцевой не 
были противопоказанием 
к вакцинации. После пер-
вой прививки у неё немно-
го поболела голова, других 
побочных явлений не было. 

Рязанцева всю жизнь про-
работала инженером-эконо-
мистом. В последние годы она 
ходила в филиал «Южное 
Медведково» территориаль-
ного центра социального об-

служивания «Бабушкинский» 
на курсы по здоровому образу 
жизни, а также по развитию и 
улучшению памяти. Сейчас 
занятия проводятся онлайн.

«Как комариные 
укусы»

А 65-летняя Татьяна Соко-
лова из Отрадного привилась 
ещё в феврале. Решение при-
няла, когда вакцинировался 
её 43-летний сын.

— Его работа связана с за-
рубежными поездками, по-
этому они с женой вакцини-
ровались сразу же, как только 
началась прививочная кампа-
ния, — говорит Татьяна Алек-
сандровна. — Меня он не аги-
тировал, я сама считаю, что 
это правильно. Например, 
каж дую осень делаю прививку 
от гриппа, потому что актив-

но общаюсь с родственника-
ми и друзьями и хочу чувство-
вать себя защищённой.

Побочных явлений у Соко-
ловой не было ни сразу после 
инъекций, ни потом. Перене-
сла прививки, по её словам, 
«как комариные укусы». 

Татьяна Александровна 
очень довольна, что теперь 
может свободно общаться с 
друзь ями. Весь июнь она про-
ведёт у подруги на даче под Ис-
трой. А ещё Соколова очень 
ждёт, когда восстановится ак-
тивная жизнь в филиале «От-
радное» ТЦСО «Бабушкин-
ский».

— Там так здорово! За не-
сколько лет мы посетили десят-
ки концертов, лекций, побыва-
ли в музеях. Очень ждём, когда 
снова можно будет встречаться 
и проводить время всем вместе!

Татьяна ЩЕРБАКОВА

После первой прививки у Любови 
Рязанцевой из Южного Медведкова 
немного поболела голова, 
других побочных явлений не было
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Р
езкий рост заболеваемости 
коронавирусом в Москве 
заставил руководство го-
рода принять экстренное 
решение. 12 июня мэр Мо-

сквы Сергей Собянин сообщил на 
своём сайте о решении продлить 
выходные на неделю.

О резком росте 
числа заболевших

«Чтобы приостановить рост за-
болеваемости и сохранить жизни 
людей, сегодня мною подписан указ, 
предусматривающий нерабочие дни 
с 15 по 19 июня 2021 г. с сохране-
нием заработной платы для работ-
ников. Таким образом, «длинные 
выходные» в Москве продлятся 9 
дней — с 12 по 20 июня 2021 г.», — 
написал мэр.

Он констатировал, что количест-
во вновь выявленных заболевших 
ковидом подскочило до пиковых 
значений прошлого года.

«Чтобы обеспечить медицин-
ской помощью большой поток па-
циентов, мы вынуждены вновь пе-
репрофилировать тысячи коек в го-
родских стационарах. И самое тре-
вожное. Врачи говорят, что много 
тяжёлых больных. Причём не только 
среди пациентов «традиционных» 
групп риска. Тяжело болеют многие 

люди среднего возраста и даже мо-
лодые», — написал Собянин.

Единственный выход снизить ско-
рость распространения вируса — 
уменьшить пассажиропоток в сто-
лице. Поэтому «длинные выходные» 
— это важное решение.

«Но, конечно, оно не распростра-
няется на организации, которые 
имеют критически важное значе-
ние для обеспечения функциони-
рования городской инфраструк-
туры, а также на предприятия обо-
ронки, «Росатома», «Роскосмоса» и 
некоторых других стратегических 
отраслей в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 11 мая 2020 г. №316»,  — подчерк-
нул Собянин.

О развлекательных 
заведениях

Кроме того, с 13 по 20 июня 2021 г.
временно приостанавливается ра-
бота детских игровых комнат и фуд-
кортов в торговых центрах и дру-
гих аналогичных организациях. В 
организациях общественного пи-
тания (ресторанах, кафе, барах), 
а также в ночных клубах, караоке, 
боулингах, на дискотеках и в дру-
гих развлекательных заведениях 
запрещается обслуживание посе-
тителей в ночное время — с 23.00 

до 6.00 (за исключением обслужи-
вания навынос).

В крупных городских парках и на 
природных территориях будут за-
крыты аттракционы, детские и спор-
тивные площадки, пункты проката, 
беседки и другие объекты отдыха и 
развлечений. Фактически в парках 
можно будет только гулять.

О работе 
на удалёнке

Власти Москвы рекомендуют 
перейти на удалёнку как можно 
большему количеству работни-
ков, не прошедших вакцинацию 
от COVID-19, — не менее 30% спи-
сочного состава организаций. Осо-
бенно это касается пожилых людей 
старше 65 лет и граждан с хрониче-
скими заболеваниями, которые пока 
не сделали прививку.

«Настоятельно рекомендуем и 
просим москвичей старшего по-
коления воздержаться от поездок, 
побыть дома или на даче. Конеч-
но, всем гражданам необходимо не-
укоснительно соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования на 
транспорте, в общественных местах 
и на предприятиях», — обратился к 
москвичам Сергей Собянин.

Александр 
ЛУЗАНОВ

«Длинные выходные» 
продлятся до 20 июня
Мэр подписал указ о нерабочих днях с сохранением заработной платы

Это решение 
не распространяется на организации, 

которые обеспечивают 
функционирование городской 

инфраструктуры

m
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С 
н а с т у п л е н и е м 
тёплых дней жите-
ли пишут в соцсе-
тях: около домов 
растёт борщевик. 

Коммунальные службы сра-
зу же убирают опасное расте-
ние. Ведь ожоги от него на-
столько сильны, что можно 
угодить в больницу.

Голыми руками 
не возьмёшь

Борщевик убрали на улице 
Декабристов. В «Жилищнике 
района Отрадное» рассказали, 
что опасное растение обычно 
выкапывают вместе с корнем, 
чтобы больше оно не росло. 
Плюс место, где был борще-
вик, обрабатывают специаль-
ным раствором, чтобы унич-
тожить остатки корневой сис-
темы. Другим растениям этот 
раствор не вредит.

— Место, где выкопали 
борщевик, мы потом осма-
триваем — проверяем, что-
бы опасное растение боль-
ше не взошло, — пояснили в 
«Жилищнике». 

Борщевик убрали и в райо-
не Северный, на газоне око-
ло дома 1 на бульваре Ака-
демика Ландау.  Сотрудник 
ГБУ «Жилищник района Се-
верный» Виктор Лощаков на-
девает защитные очки, пер-
чатки и водоотталкивающую 
куртку, которая вполне сго-
дится для рыбалки в ливень. 
По его словам, такие меры 
предосторожности вполне 
оправданны. Ведь ожог мо-
жет вы звать даже небольшая 
капля сока борщевика. Уби-
рать борщевик голыми рука-
ми запрещено.

В соцсетях об опасном ра-
стении сообщили и жители 
Марьиной рощи. Борщевик 
рос в сквере рядом с Шере-
метьевской улицей. Комму-
нальные службы его убрали. 
Опасный сорняк удалили и 
рядом с домами на Ярослав-
ской улице в Алексеевском 
районе. 

Крайне 
неприхотлив

Почему же от борщевика 
появляются ожоги? Сок этого 
растения вызывает повышен-
ную чувствительность кожи к 
солнечному свету. Достаточно 
прикоснуться один раз к стеб-
лю, потом побыть немного на 

солнце, и на теле появится ожог. 
Если он очень сильный, то мо-
гут даже госпитализировать. 

Самое удивительное, что 
раньше борщевик Соснов-
ского в нашем регионе не 
рос. Это растение завезли в 
середине прошлого столе-
тия с Кавказа. Борщевик вы-
ращивали, чтобы кормить им 
скот. Но потом выяснилось, 
что горький привкус остаёт-
ся в мясе и в молоке. И борще-
вик перестали выращивать. 

Однако это растение очень 
неприхотливо. Одно соцветие 
даёт тысячи семян, которые 

долго хранятся в почве. И бор-
щевик начал быстро распро-
страняться. Особенно мно-
го его в Подмосковье и в со-
седних областях. На борьбу 
с борщевиком там даже спе-
циально выделяют деньги. Но 
полностью победить «зелё-
ного оккупанта» пока не по-
лучается.

Укажите адрес, 
добавьте фото

Если увидели борщевик во 
дворе или в парке, напишите 
на портал «Наш город». Для 

этого на главной странице 
нужно выбрать раздел «Сооб-
щить о проблеме» и указать 
адрес, где растёт борщевик. 
Затем прикрепить фотогра-
фию. Борщевик обычно уби-
рают в течение четырёх дней. 

Можно сообщить и в «Жи-
лищник» своего района. В этом 
случае борщевик уберут ещё 
быстрее — возможно, в этот 
же день.

Если борщевик растёт на 
вашем дачном участке, избав-
ляться от него придётся само-
стоятельно. В противном слу-
чае могут выписать штраф до 
5 тыс. рублей. 

Если вы увидели опасное 
растение на улице в дачном 
посёлке или вдоль шоссе, то 
обращайтесь на официаль-
ный портал Правительства 
Московской области «До-
бродел» dobrodel.mosreg.
ru или в администрацию сво-
его района. Сюда же, кстати, 
можно пожаловаться, если 
борщевик растёт на сосед-
нем участке. Владельца обя-
жут убрать опасное расте-
ние. Иначе на следующий год 
оно начнёт расти на сосед-
них участках.

Роман НЕКРАСОВ

Живучий сорняк вырос сразу в нескольких районах округа

Борщевик удаляют с корнем

Если сорняк растёт на вашем 
дачном участке, избавляться 

от него придётся самостоятельно

В СВАО продолжают избав-
ляться от незаконных стро-
ений, которые находятся на 
городской земле. В Северном 
Медведкове на Северодвин-
ской ул., 19, после демонтажа 
появится возможность постро-
ить спортивный комплекс. Как 
сообщил глава управы района 
Северное Медведково Сергей 
Яровенко, раньше на этом ме-
сте хотели возвести торговый 
центр. Для здания даже смон-
тировали фундамент с бетон-
ной плитой. Но затем от идеи 
строительства торгового цен-
тра отказались. 

— Плиту сейчас разбирают. 

Обсуждается вариант строи-
тельства спорткомплекса с 
бассейном, — пояснил Сергей 
Яровенко.

На ул. Молодцова, 6, на пар-
ковке демонтировали незакон-
но установленные шлагбаумы. 
За пользование стоянкой взи-
малась плата. Сейчас здесь бес-
платно ставят машины жители 
окрестных домов. 

На ул. Полярной, 31а, рядом 
с конечной остановкой трам-
ваев «Медведково», демонти-
ровали гаражи. Оснований для 
законного размещения боксов 
на этом участке не было. На ос-
вободившемся месте планиру-

ют организовать парковку для 
жителей близлежащих домов, а 
также обустроить небольшую 
зону отдыха с лавочками, что-
бы пассажирам было удобнее 
ждать трамвая. 

Всего в нашем округе с на-
чала года уже снесли 52 объ-
екта, которые располагались 
на городской земле без закон-
ных оснований. 19 незакон-
ных строений ещё предстоит 
демонтировать. 

На освобождённой террито-
рии, как правило, обустраива-
ют открытые парковки для жи-
телей либо разбивают газоны. 

Роман НЕКРАСОВ

Борщевиком 
в Ботсаду 

интересуются 
учёные

На борщевик могут на-
ткнуться и посетители Глав-
ного ботанического сада им. 
Н.В.Цицина (Ботаническая 
ул., 4). Паниковать не надо. 
Борщевик растёт там не про-
сто так, а чтобы его изуча-
ли учёные.

В округе демонтируют 
незаконные шлагбаумы и гаражи

На Молодцова, 6, на парковке демонтировали незаконно установленные шлагбаумы. 
Сейчас здесь бесплатно ставят машины жители окрестных домов
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Не пропустила 
мопед 

на Изумрудной
6 июня около 11 ча-

сов вечера 40-летняя 
водительница автомоби-
ля «Тойота RAV4» дви-
галась по Изумрудной 
улице со стороны улицы 
Малыгина. Поворачивая 
налево на Минусинскую 
улицу, она не пропустила 
встречный мопед «Хон-
да», ехавший по Изум-
рудной улице со сторо-
ны улицы Менжинского. 
Произошло столкнове-
ние. На месте срочная 
медпомощь никому из его 
участников не потребо-
валась, но позже 37-лет-
ний водитель мопеда са-
мостоятельно обратился 
в 20-ю больницу, где ему 
поставили диагноз «со-
трясение мозга».

Столкнулись 
на Сельско-

хозяйственной
8 июня около 3 часов 

ночи 28-летний мужчина, 
управляя автомобилем 
«Киа Рио», ехал по Сель-
скохозяйственной улице. 
Возле дома 23 (недалеко 
от пересечения с Совхоз-
ным проездом) он из-за 
несоблюдения безопас-
ной дистанции врезал-
ся в ехавший впереди 
«Хёндай Солярис». По-
страдал 39-летний пас-
сажир «Киа»: мужчина 
обратился в 20-ю боль-
ницу с ушибленной ра-
ной головы.

На Ярославском 
шоссе 

пострадали двое
8 июня в двенадца-

том часу дня на Яро-
славском шоссе 39-лет-
ний водитель автомо-
биля «Хёндай Солярис» 
передвигался по терри-
тории двора. Сдавая зад-
ним ходом возле дома 5, 
он сбил сразу двух чело-
век — 59-летнего мужчи-
ну и 56-летнюю женщину, 
переходивших местный 
проезд. Мужчина полу-
чил ушиб грудной клет-
ки, а женщина — ссади-
ну локтя. Пострадавшие 
самостоятельно обрати-
лись в больницу.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

ТРАНСПОРТ

С 
приходом лета ве-
лосипедистов на до-
рогах стало боль-
ше, возобновились 
ДТП с их участием. 

В ОГИБДД округа рассказали 
о типичных аварийных ситуа-
циях, в которые они попадают.

Кто должен 
уступать?

Недавно в Отрадном про-
изошло необычное ДТП. Во-
дитель «Тойоты» поворачивал 
во двор жилого дома на Кар-
гопольской улице. Велокурьер 
— доставщик еды, в этот момент 
выезжавший из того же двора, 
с ходу врезался в «Тойоту». По-
лучил ли велосипедист травмы, 
неизвестно: он тут же поднял-
ся и быстро скрылся. Другое 
столкновение автомобиля с ве-
лосипедом во дворе произошло 
на улице Римского-Корсакова. 
Тут «Киа» наехал на 25-летнего 
велосипедиста, пересекавшего 
проезд. Велосипедист получил 
ушибы головы и шеи.

Многие велосипедисты по-
чему-то убеждены, что во дворе 
автомобилисты всегда долж-
ны им уступать, но это не так: 
преимуществом тут обладают 
лишь пешеходы (п. 17.1 ПДД). 
Если во дворе или на парковке 
пути пересекаются, велосипе-
дисты, как все водители, обя-
заны пропустить транспорт-
ное средство, приближающее-
ся справа. Кстати, велосипедист 
обязан перед манёвром ещё и 
сигнал подать. При отсутст-
вии поворотников это надо 
делать рукой.

На самокате 
двигаться только 

по тротуарам
С самокатами ситуация 

другая.
— Действующие ПДД от-

носят лиц, использующих 
для передвижения само-

каты, к категории пешехо-
дов, — напомнил начальник 
ОГИБДД УВД по СВАО Артём 
Меркулов. — Соответствен-
но, они должны выполнять 
все требования правил, обя-

зательные для пешеходов.
Самое очевидное из этих 

требований — двигаться только 
по тротуарам, а не по проезжей 
части, дорогу же пересекать 
по пешеходным переходам.

На улице Милашенкова 
женщина, передвигаясь на 
самокате по проезжей части, 
попала под велосипед. И по-
лучила вывих локтя.

Страдают самокатчики и 
во дворах. Во дворе дома на 
улице Декабристов водитель 
«Хонды Аккорд» наехал на 
39-летнего мужчину, пере-
секавшего траекторию дви-
жения автомобиля на само-
кате. Мужчина получил ушиб 
голени.

Поскольку самокатчик счи-
тается пешеходом, во дворе 
он имеет преимущество пе-
ред водителем. Но в ГИБДД 
напомнили: согласно тому же 

п. 17.1 пешеходы не должны 
создавать необоснованные 
помехи для движения тран-
спорта. В случае с самокатом 
это особенно важно: его по-
явление из-за припаркован-
ной машины может оказаться 
для водителя ещё более вне-
запным, чем выход обычного 
пешехода.

«Зебра» — 
для пешеходов 
и самокатчиков

На днях на Хибинском про-
езде при мне произошло до-
вольно типичное ДТП: у стан-
ции Лосиноостровская води-

тель «Лады» сбил велосипе-
дистку, переезжавшую дорогу 
по «зебре».

— Это же переход! Вы что, 
меня не видели? — возмуща-
лась велосипедистка.

К счастью, дело обошлось 
ссадиной на колене у девуш-
ки и «восьмёркой», в которую 
превратилось переднее колесо 
велосипеда. В итоге вызывать 
полицию не стали — пошуме-
ли и разошлись.

Почему на велосипеде 
не стоит ехать по «зебре»? В 
ГИБДД напомнили: согласно 
ПДД пешеходный переход — 
участок проезжей части, вы-
деленный для движения через 

дорогу пешеходов (но не вело-
сипедистов!). Чтобы не нару-
шать правила, надо спешиться: 
человек, катящий возле себя 
велосипед или даже мотоцикл, 
приравнивается к пешеходу.

Но как быть с самокатчиками? 
Поскольку ПДД считают их пе-
шеходами, спешиваться вроде 
бы не обязательно. Но п. 4.5 гла-
сит: пешеходы могут выходить 
на проезжую часть лишь после 
того, как оценят расстояние до 
приближающихся машин и их 
скорость и убедятся, что пере-
ход будет безопасен. Сделать всё 
это, с ходу вылетая на дорогу на 
самокате, невозможно.

Василий ИВАНОВ

На Хибинском проезде водитель 
«Лады» сбил велосипедистку, 

ехавшую по «зебре»

Ехала на самокате, 
попала под велосипед

Владельцы двухколёсного транспорта стали чаще попадать в ДТП

Председатель Мосгор-
думы Алексей Шапош-
ников на своей страни-
це в соцсети рассказал, 
что вопрос использова-
ния электросамокатов, 
моноколёс, гироскуте-
ров активно обсуждает-
ся на всех уровнях. Сей-
час их владельцы имеют 
статус пешеходов. Ша-
пошников сообщил, что 
члены Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию 
гражданского общества 
и правам человека пред-
ложили оснастить эти 
средства передвиже-
ния номерными знака-

ми и внести их в ПДД.
Он напомнил, что на 

них запрещено передви-
гаться в метро, но это 
правило порой игно-
рируется. Причина, по 
мнению Шапошнико-
ва, в символическом на-
казании, которое за это 
преду смотрено.  

— Максимальная мера 
— штраф в размере 100 
рублей, что, безусловно, 
не пугает потенциальных 
правонарушителей, — за-
метил председатель Мос-
гордумы.

Александр 
ЛУЗАНОВ

Электросамокаты предложили 
вписать в ПДД

Из Северного Медведкова 
в Марьину рощу больше не 
ходит автобус №172. Об этом 
сообщили на едином транс-
портном портале.

— По схожему маршруту 
ходят четыре других автобуса 
— 903-й, Т76-й, С15-й и 544-й,
— говорится в сообщении. 

Раньше 172-й автобус хо-
дил от остановки «Осташ-
ковская улица» через стан-
цию метро «Медведково», по 
МКАД, Ярославскому шоссе и 
проспекту Мира до Рижского 
вок зала. По пути он высажи-
вал пассажиров у станций ме-
тро «ВДНХ» и «Алексеевская».

Теперь, чтобы от метро 

«Медведково» добраться до 
Рижского вокзала, жителям 
нужно сесть на С15-й мар-
шрут, доехать до останов-
ки «Улица Ротерта», перейти 
дорогу и на остановке «Хол-
могорская улица» дождаться 
903-го автобуса. Либо же, если 
нужно добраться до ВДНХ, 
можно сесть на Т76-й или 
544-й.

К слову, эти четыре автобу-
са ходили и раньше, их мар-
шруты не изменились. Одна-
ко теперь 544-й ходит чаще, а 
С15-й и Т76-й работают доль-
ше — до часу и двух ночи со-
ответственно.

Михаил КОФАНОВ

544-й автобус стал ходить чаще, 
С15-й и Т76-й — работать дольше

Велосипедистов приравнивают 
к водителям, соответственно, 

и двигаться они обязаны 
по проезжей части, а не по тротуару
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В округе появится 
1,7 тысячи 

новых фонарей
В этом году на улицах и во дво-

рах СВАО по вечерам станет свет-
лее. Здесь планируют поставить 
более 1,7 тысячи новых опор для 
фонарей. 

«По просьбам жителей сдела-
ют дополнительное освещение во 
дворах и на придомовых террито-
риях», — говорится в сообщении 
на сайте mos.ru.

Более 250 опор поставят около 
школ и детских садов. Все фонари 
будут оснащены светодиодными, 
сберегающими энергию лампами. 

Больше всего — 286 — новых 
опор поставят в Ярославском рай-
оне. На втором месте район От-
радное, здесь установят 112 но-
вых опор, на третьем — Южное 
Медведково — 83 опоры. 

Евгений БАКИН

Многие летом любят отдохнуть 
на природе, в том числе пожарить 
шашлыки. Однако открытый огонь 
требует особой осторожности. Что 
делать, чтобы пикник удался и не 
закончился бедой, рассказали в 
Мосприроде.

По словам заместителя руково-
дителя ГПБУ «Мосприрода» Веры 
Струковой, надо помнить главное 
правило — пикник в природном 
парке можно проводить только на 
специально оборудованных пикни-
ковых площадках. На каждой со-
бран необходимый противопожар-
ный инвентарь. В случае ЧП мож-
но будет быстро потушить огонь. 
Посмотреть, где находятся такие 
точки, и выбрать самую удобную 
можно на сайте Мосприроды: в 
разделе «Куда сходить» ищите 
кнопку «Пикниковые площадки 
Мосприроды». 

— На природных территориях 
разведение костров, использова-
ние мангалов и иных приспособле-
ний для тепловой обработки пищи 
с помощью открытого огня вне спе-
циально оборудованных пикнико-
вых точек запрещено, — подчерк-
нула Вера Струкова. 

Но осторожность не помешает 
нигде. Поэтому даже на пикнико-
вых площадках не оставляйте го-
рящие угли — после приготовле-
ния пищи их нужно заливать водой, 
пока полностью не погаснут. Недо-
пустимо бросать на землю окурки 
и горящие спички, выжигать тра-
ву, ломать деревья и кустарники. 
Кроме того, нельзя оставлять му-
сор — его нужно собрать в пакет и 
выбросить в контейнер. Даже если 
у вас праздник, на такой площад-
ке запрещено пользоваться пиро-
техникой. 

Анна ЩЕРБИНИНА

Разжигать мангалы 
можно только 
на специально 
оборудованных 

площадках

Ещё в одном районе СВАО 
началось переселение по 
программе реновации. Но-
вые квартиры предоставляют 
в новостройке на ул. Фонви-
зина, 7а. По словам руково-
дителя столичного Депар-
тамента градостроительной 
политики Сергея Лёвкина, в 
новое жильё переедут 160 
семей из пятиэтажек на ул. 
Яблочкова, 28, корп. 1 и 2. 

На первом этаже уже от-
крылся центр информиро-
вания по переселению. Сюда 
жителей приглашают на ос-
мотр квартир. Константин 
Николаевич Шечковский вы-
бирать жильё пришёл вместе 
с супругой и дочерью. Пер-
вым делом обратил внимание 
на то, что у дома много пар-
ковочных мест. Ведь за рулём 
Константин Николаевич уже 
больше 50 лет. Машину водит 
и сейчас.

— У нашей пятиэтажки с 

парковками беда: если отъ-
ехал, то место сразу же зай-
мут. Здесь же таких проблем, 
думаю, не будет, — говорит 
Шечковский.

Жильё семье предоставля-
ют на 13-м этаже. В квартире 

два балкона. В старой балко-
на вообще не было. Располо-
жение комнат удобное: они 
изолированные. А в старом 
доме были смежные.

— Да и площадь кварти-
ры больше. Кухня простор-

ная. В старом доме она была 
маленькая: не развернёшься, 
даже когда ты один, — гово-
рит Константин Николаевич. 

С предложенным вариан-
том квартиры новосёлы согла-
сились. Переезжать планиру-

ют через месяц. С перевозкой 
вещей им, конечно, помогут: 
выделят машину, грузчиков. 
Причём абсолютно бесплат-
но. Кстати, на помощь при  пе-
реезде могут рассчитывать все 
новосёлы. Для этого нужно 
обратиться в центр инфор-
мирования по переселению.

— Начало заселения но-
востройки на улице Фон-
визина, 7а, построенной 
по программе реновации, 
— важнейшее событие для 
нас. Всего в Бутырском рай-
оне должны переехать в но-
вые квартиры жители 27 до-
мов. Только за первые три 
дня после открытия центра 
информирования по пере-
селению новое жильё уже 
осмотрели более 50 семей, 
и все они дали согласие на 
переезд, — рассказал глава 
управы Бутырского района 
Енок Акопов.

Роман НЕКРАСОВ

«В новой квартире два балкона. 
В старой не было ни одного»

В Бутырском районе началось переселение по программе реновации

Константину Шечковскому 
новая квартира в доме 
на улице Фонвизина 
понравилась. Переезд — 
через месяц 
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В этом году площадь цветников 
увеличится в полтора раза

А
рка в форме коль-
ца появится перед 
входом в Бабуш-
кинский ЗАГС на 
улице Менжинско-

го. В июле здесь должно завер-
шиться благоустройство тер-
ритории. Рядом с аркой мож-
но будет делать фотографии 
после бракосочетания. При-
ступить к монтажу фотозоны 
подрядчик планирует в бли-
жайшее время. А пока рабочие 
прокладывают новые дорож-
ки, приводят в порядок газоны.

— Мы можем приурочить 
завершение благоустройства 

ко Дню семьи, любви и вер-
ности. Это будет очень сим-
волично, — сказал префект 
СВАО Алексей Беляев.

Параллельно приводят в 
порядок и близлежащие дво-
ры. Так, у дома 17, корп. 1, на 
Енисейской улице отремон-

тировали проезды и тротуа-
ры, нанесли новую разметку 
на стоянке для автомобилей. 
Рядом с домом оборудовали 
детскую площадку в форме 
лабиринта.

Рядом со станцией метро 
«Бабушкинская» в прошлом 
году разбили большую клумбу 
и сейчас на ней создают но-
вую цветочную композицию.

— Используем астильбы, 
лилейники и другие много-
летники, — рассказал садов-
ник ГБУ «Жилищник Бабуш-
кинского района» Николай 
Сафонов. — Они хорошо пе-

реносят наш климат и условия 
большого города.

В этом году площадь цвет-
ников увеличится в полтора 
раза. В семи районах округа 
появится 11 новых цветоч-
ных композиций.

Роман НЕКРАСОВ

У дома 17, корпус 1, 
на Енисейской улице 

оборудовали детскую площадку 
в форме лабиринта

Садовник «Жилищника» Николай Сафонов (на фото справа) рассказал, 
что на клумбе у станции метро «Бабушкинская» высаживают многолетники, хорошо 
переносящие городской климат. В руках у префекта СВАО Алексея Беляева — астильба
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К
акие изменения 
могут произойти в 
районе Бибирево в 
ближайшее время? 
Что там намерены 

построить, благоустроить? 
Об этом корреспондент «ЗБ» 
поговорил с главой управы 
Сергеем Юрьевым.

— Во дворе дома 4 на 
улице Конёнкова нача-
лось благоустройство. 
Оно уникально тем, что 
жители сами определили, 
как изменится их двор, 
что в нём должно поя-
виться. Это так?

— Совершенно верно. В 
окрестных домах живёт мно-
го детей. Жители попросили 
обу строить современную и 
удобную спортивную пло-
щадку. Мы отремонтируем 
футбольную площадку, ко-
торая сейчас там есть. При-
чём торцевые металлические 
ограждения по предложению 
архитекторов заменят на бе-
тонные. Тогда не будет слыш-
но стука мячей.

Появится и новая дет-
ская площадка. Её разделят 
на зоны для малышей и для 
детворы постарше. Ещё жи-
тели попросили обустроить 
фруктовый сад. Мы высадим 
14  декоративных вишен, а 
также аллею из лиственниц.

Изюминкой двора станет 
композиция, которая будет 
напоминать плотину бобров 
на реке. Это уже идея архи-
текторов, ведь бобр изобра-
жён на гербе нашего района. 
Закончить благоустройст-
во двора планируется к кон-
цу лета.
— Через этот двор часто 
ездят машины. Планиру-
ют ли что-то сделать для 
безо пасности пешеходов?

— Да, смонтируют припод-
нятые пешеходные перехо-
ды. Фактически они будут иг-
рать роль «лежачих полицей-
ских». Переходы такого типа 
уже делают в других городах, 
и результаты положительные: 

аварий с участием пешехо-
дов меньше.
— В районе должны 
построить эстакаду через 
железную дорогу, которая 
свяжет Бибирево и Отрад-
ное. Когда её планируют 
открыть?

— Ориентировочный срок 
окончания строительства — 
2024-2025 год. Эстакада соеди-
нит Костромскую улицу и Ка-
зеевский переулок, Бибирево 

и Отрадное. Для автомобилей 
обустроят по две полосы в ка-
ждом направлении. Плюс под 
эстакадой сделают развороты 
— как со стороны Костром-
ской улицы, так и со стороны 
Казеевского переулка.

— На улице Лескова 
строят новый физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс с бассейном. 

Когда планируют 
закончить? 

— В этом году. Бассейн 
строят для училища олим-
пийского резерва имени Го-
мельского. В спорткомплек-
се, помимо бассейна, разме-
стят игровой и тренажёрный 
залы. Мы рассчитываем, что 
объект будет открыт и для 
жителей района.

Кроме того, на Алтуфьев-
ском шоссе, 100, планируется 
построить спорткомплекс с 
бассейном. К работам пла-
нируют приступить в следу-
ющем году. Построить бас-
сейн просили жители райо-
на. Здание будет напоминать 
катер, несущийся по волнам.

Бассейн смогут посещать 
как взрослые, так и дети. В 
здании также обустроят зал 
для общефизической под-
готовки.

Роман НЕКРАСОВ

Во дворе на Конёнкова 
расцветёт вишнёвый сад

Изюминкой двора 
станет композиция, 

которая будет напоминать 
плотину бобров на реке

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ОТРЕАГИРОВАЛИ

 В подъезде и 
на этажах не 
убирают боль-

ше месяца, лифты не 
моют. Во дворе тоже не 
убрано: со стороны 
улицы перед домом и 
на дорожках валяются 
ветки, мусор. Просьба 
навести порядок.

Тамара Васильевна, 
ул. Сухонская, 7, подъезд 2

— Сотрудники «Жилищни-
ка» привели в порядок подъез-
ды дома и дворовую террито-
рию, — сообщили в управе 
района Южное Медведково.

В подъездах помыли лест-
ничные площадки и марши, 
лифтовые кабины, а во дво-
ре убрали мусор с газонов и 
дорожек.

С сотрудниками, ответст-
венными за уборку, провели 
разъяснительную беседу о 
недопустимости снижения 
качества работ по содержа-
нию дома и придомовой тер-
ритории.

Маргарита ИВАНОВА 

  Управа района Южное Мед-
ведково: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565. Эл. почта: 
smespr@svao.mos.ru. 

  ГБУ «Жилищник района Юж-
ное Медведково»: ул. Молодцо-
ва, 9, тел. (499) 473-3504. 
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru

На Сухонской 
привели в порядок 

двор и вымыли 
подъезды

 Я живу в трёх-
этажном доме 
на втором 

этаже. Нас постоянно 
заливает, когда идёт 
дождь. Просьба при-
нять меры.

Елена Фёдоровна, 
ул. Стандартная, 15, корп. 2

— Сотрудники «Жилищ-
ника» провели обследование 
квартиры жительницы и вы-
явили протечку. Место при-
мыкания балконной плиты к 
кирпичной кладке стены над 
окном квартиры жительницы 
загерметизировали, — сооб-
щили в управе Алтуфьевско-
го района.

Маргарита ИВАНОВА

  Управа Алтуфьевского 
района: Алтуфьевское ш., 56а, 
тел. (499) 902-5027. Эл. почта: 
altspr@mos.ru.

  ГБУ «Жилищник Алтуфьев-
ского района»: ул. Стандартная, 
3, тел. (499) 902-2220. 
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru

На Стандартной 
устранили протечку

Дату проверки газового котла и плит 
можно узнать в онлайн-сервисе

На сайте компании АО «Мос-
газ» и в мессенджере «Теле-
грам» появился новый вирту-
альный помощник. Он может 
указать точную дату планово-
го обследования газового обо-
рудования в квартире, помочь 
выбрать удобное время для про-
верки и оставить напоминание 
о предстоящем визите слесаря.

— После того как специа-
листы осмотрят газовое обо-
рудование в квартире, с помо-
щью сервиса москвичи смогут 

оценить работу слесаря, прило-
жив фото, видео или даже за-
писав голосовое сообщение, 
— рассказали в пресс-службе 
АО «Мосгаз».

Как работает виртуальный 
помощник в мессенджере? 
Скачиваем приложение «Те-
леграм», регистрируемся и вби-
ваем в поисковик @Mosgaz_
Bot. Нажимаем кнопку «Запу-
стить», и система предлагает 
узнать дату визита слесаря. Для 
примера вбиваем адрес: проезд 

Русанова, 35. Дата проверки — 
7 сентября 2021 года. Можно 
нажать на кнопку, чтобы бот 
напомнил о проверке за неде-
лю и за 24 часа до её начала. 

На сайте «Мосгаза» мож-
но сделать то же самое. Нуж-
но перейти во вкладку «Жите-
лям столицы» — «Информа-
ция» и найти график провер-
ки внутриквартирного газового 
оборудования в жилых домах.

Михаил 
КОФАНОВ

О планах развития района Бибирево рассказал глава управы Сергей Юрьев

Участие в разработке проекта 
благоустройства сквера на ул. 
Конёнкова, 4, приняли также 
жители соседних домов. Свет-
лана Кузнецова живёт в доме 
17 на улице Пришвина.

— Прежде всего мне очень 
хотелось, чтобы детских пло-
щадок во дворе стало больше, 
чем изначально было в проекте. 
Вместе с соседями мы предла-
гали, чтобы их сделали несколь-
ко, — рассказывает Кузнецова. 

По словам Светланы Кузне-
цовой, архитекторы к жителям 
прислушались и доработали 
концепцию благоустройства.

— Теперь у нас должны сде-

лать площадки для малышей 
и для ребят постарше. Проек-
тировщики провели огромную 
работу, — считает Светлана.

А Ольга Бритькова из дома 
4б на улице Конёнкова приходи-
ла на встречи с архитекторами 
по другой причине.

— У нас во дворе есть спор-
тивная площадка, на которой 
мои дети очень любят играть в 
футбол. Я просила, чтобы воз-
ле неё установили прожекторы 
для игр по вечерам. Договори-
лись, что здесь сделают новую 
спортплощадку с освещением, 
— говорит Бритькова.

Михаил КОФАНОВ

ГЛАС НАРОДА

Как менялся проект 
под влиянием бибиревцев
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Проектировщики учли мнения жителей — 
в районе появятся новые места для отдыха 
и пожилых, и молодых
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О
бщественный дея-
тель Тимофей Ба-
женов выступил с 
предложением об-
нулить ставку по 

образовательным кредитам. По 
его словам, субсидировать не-
обходимо приоритетные для 
государства специальности. 

«Грамотные кадры 
— это инвестиции 

в будущее страны»
— Мы уже много лет пыта-

емся внедрить у себя мировую 
практику по выдаче образо-
вательных кредитов, но эти 
попытки пока не увенчались 
успехом. Я считаю, что при-
чин этому несколько. Во-пер-
вых, кредиты на образование 
до 2020 года оставались «гра-
бительскими» и люди опаса-
лись засовывать шею в бан-
ковскую петлю. Во-вторых, в 
обществе инвестиция в обра-
зование не рассматривается 
как инвестиция в своё буду-
щее. И в-третьих, если верить 
статистике, про особенности 

образовательных кредитов 
знает лишь 6% населения, — 
говорит Тимофей Баженов.

Несмотря на то что в 2020 

году процентная ставка по 
образовательным кредитам 
была снижена до 3% и срок 
погашения увеличен до 15 лет, 

эти кредиты не пользуются по-
пулярностью. По словам Баже-
нова, за весь 2020 год такими 
кредитами воспользовались 
чуть больше 400 студентов.

— Чтобы кредит на образова-
ние стал более массовым про-
дуктом, нужно в первую очередь 
сделать его беспроцентным. Го-
сударству вполне по силам при-
нять участие в такой програм-
ме, ведь грамотные кадры — это 

инвестиции в будущее страны, 
— считает Баженов. 

По его словам, субсидиро-
вать нулевую ставку по таким 
кредитам имеет смысл в при-
оритетных для государства на-
правлениях. 

— Например, воспользо-
ваться таким правом могли бы 
будущие инженеры, врачи, пе-
дагоги, специалисты IT-инду-
стрии. В этих сферах спрос на 
рынке труда превышает пред-
ложение, — заявил Баженов. 

Кредит как залог 
успешного 
развития

Беспроцентная образова-
тельная ссуда имеет большое 
социальное значение, потому 
что она обеспечивает равный 
доступ к качественному обра-
зованию для всех, невзирая на 
их финансовое положение. 
Образовательный кредит — 
это шанс на преодоление «ло-
вушки бедности» для студентов 
из семей с небольшим доходом, 
которые не попали на бюджет.

— Получение качественно-
го образования даст в будущем 
принципиально другой уро-
вень жизни. По данным социо-
логов, выпускники престижных 
вузов, таких как МФТИ, МГИМО, 
МГУ, МИФИ, ВШЭ, зарабатыва-
ют от 150 до 180 тысяч рублей 
в месяц, — заметил он. 

По мнению Баженова, речь 
о возврате ссуды может идти 
только тогда, когда молодой 
специалист, окончивший вуз 
благодаря беспроцентной ссу-
де, устроился на работу, растёт 
профессионально, хорошо за-
рабатывает. Баженов уверен, 
что оптимальным сроком от-
срочки по возврату ссуды будет 
пять  лет после окончания вуза. 

— Беспроцентные ссуды 
выгодны не только для сту-
дентов, но и для вузов, кото-
рые таким образом получают 
дополнительное финансиро-
вание, а следовательно, могут 
улучшать свою материальную 
базу и нанимать по-настояще-
му сильных преподавателей, — 
заключил Тимофей Баженов. 

Алексей ПЕТРИЧЕНКО

Тимофей Баженов: Кредиты на образование 
должны стать беспроцентными

Баженов уверен, 
что оптимальным сроком 

отсрочки по возврату ссуды будет 
пять лет после окончания вуза

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

На городском сборном пун-
кте на Угрешской улице, отку-
да призывники из СВАО уез-
жают в части, отремонтиро-
вали основной корпус. Как 
сообщили в пресс-службе 
Департамента капитально-
го ремонта г. Москвы, в зда-
нии привели в порядок столо-
вую, где будущих солдат кор-
мят перед отправкой к месту 
службы. Кроме того, обновили 
медицинский блок, где при-
зывников осматривают тера-

певт, хирург, невролог и дру-
гие врачи. 

Также в здании отремонти-
ровали помещение для сна и 
установили в нём новые кро-
вати. Спят здесь те, кто уезжа-
ет в части на следующий день. 
А ещё обустроили 12 душевых 
кабинок, чтобы можно было 
привести себя в порядок пе-
ред тем, как отправят к месту 
службы.

На сборный пункт призыв-
ников из районных военкома-

тов везут на небольших авто-
бусах, которые предваритель-
но дезинфицируют. Военный 
комиссар Бутырского района 
Андрей Гаранин сообщил, что 
в войска направлено более 
200 юношей из СВАО. Они бу-
дут служить в ВДВ, Ракетных 
войсках стратегического на-
значения, Воздушно-косми-
ческих силах и в Росгвардии. 
Отправку в войска планируют 
завершить к 15 июля.

Роман НЕКРАСОВ

Призывников из СВАО направляют служить 
в ВДВ и Росгвардию
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 Когда восстановят павильон 
на остановке «МФЦ «Бибире-
во»? Здесь ходят автобусы 12 

разных маршрутов, на остановке 
всегда много людей.

Фаина Григорьевна, ул. Мелиховская, 2

— Павильон ожидания на остановке «МФЦ 
«Бибирево» на улице Лескова планируется 

восстановить в III квартале, — сообщили в Ди-
рекции инфраструктуры ГУП «Мосгортранс».

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

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Остановочный павильон у МФЦ «Бибирево» 
планируют восстановить в сентябре

По мнению Тимофея Баженова, государству вполне по силам принять участие 
в программе беспроцентного кредитования студентов
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В Бабушкинском 
осудили 

мошенников

Участники преступной 
группы размещали на сай-
тах продаж объявления об 
оптовой продаже продуктов 
питания и автомобильных 
шин по заниженной стоимо-
сти. Условием продажи было 
внесение крупной предопла-
ты, но после получения де-
нег злоумышленники пере-
ставали выходить на связь. 
Ими было совершено 234 
преступления, сумма при-
чинённого ущерба превы-
сила 51 млн рублей. Опера-
тивникам удалось зад ержать 
мошенников. Бабушкинский 
районный суд возбудил уго-
ловные дела по статьям «ор-
ганизация преступного сооб-
щества» и «мошенничест-
во». Организаторы преступ-
ной группы получили 11 и 12 
лет колонии строгого режи-
ма, восемь человек осужде-
ны на 5-6 лет колонии обще-
го режима.

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

За телефон 
расплатился 

липой
В мае 28-летняя житель-

ница Лосиноостровского 
решила продать смартфон. 
Дала объявление в Интер-
нете. Гаджет был хороший, 
сумму она запросила соот-
ветствующую — 70 тыс. руб-
лей. А скоро нашёлся и по-
купатель. Правда, мужчина 
очень спешил: сказал, что у 
него на руках билеты на са-
молёт, поэтому приедет за 
телефоном прямо сейчас и 
рассчитается на месте.

— Во время сделки моло-
дой человек произвёл оплату 
наличными, передав девуш-
ке 14 банкнот достоинством 
5 тысяч рублей, — сообщили 
в пресс-службе УВД по СВАО. 
— Впоследствии у граждан-
ки возникли трудности, ког-
да она попыталась внести 
данные купюры на личный 
счёт через терминал банко-
мата. Женщина обратилась в 
полицию.

По результатам эксперти-
зы все 14 купюр оказались 
липовыми. 37-летнего по-
купателя задержали, против 
него возбудили уголовное 
дело по ст. 186 УК РФ «изго-
товление, хранение, пере-
возка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг». 

Не просят скидку? 
Насторожитесь!

— Фальшивые купюры мо-
гут быть очень качествен-
ными, — говорит начальник 
4-го отделения отдела эко-
номической безопасности 
и противодействия корруп-
ции УВД по СВАО Андрей Ля-
гушев. 

Однако насторожить мо-
жет не только вид денег, но 
и поведение «покупателей». 

— Если продавец или по-
купатель умышленно скры-
вает лицо, например на нём 
маска, тёмные очки, кепка, 

капюшон, — это повод за-
подозрить неладное, — го-
ворит Андрей Лягушев. — 
С таким «шифровальщи-
ком» лучше не связываться. 
Не стоит назначать встре-
чи в сумерках: тогда даже на 
записи камер видеонаблю-
дения лица видно не будет, 
только силуэт. 

Ещё один признак — не-
желание сбить цену. Обыч-
ные покупатели часто тор-
гуются, а мошенникам это 
не нужно. Но они старают-
ся договориться о круглой 

цифре, чтобы расплатить-
ся купюрами достоинством 
5 тыс. рублей — такие под-
делывают чаще всего. 

— Если договорились об 
оплате наличными, лучше 
совершать сделку рядом с 
банкоматом, чтобы сразу по-
ложить деньги на свой счёт, 
— советует подполковник 
Лягушев. — Если поддель-
ные деньги всё-таки попа-
ли в руки законопослушно-
го человека, пытаться пу-
стить их в оборот нельзя: 
сбыт фальшивок грозит уго-

ловной ответственностью.
Полиция СВАО просит жи-

телей сообщать о случаях 
сбыта фальшивок по телефо-

нам 02, 112, (495) 616-0601 
или 8-926-540-3677.

Галина 
ПОГОДИНА

В Лосинке задержали 
фальшивомонетчика

Полицейские предупреждают: сделка с незнакомым человеком — это риск

Чаще всего подделывают 
пятитысячные банкноты — Нарваться на фальшив-

ку можно не только продавая 
вещи с рук, но и получая сда-
чу в маленьком магазинчике, 
киоске, на рынке или автоза-
правке, — рассказали ЗБ в 
пресс-службе Центробанка. 

По данным ЦБ, с начала 
года в Москве было выявле-
но 3109 фальшивок достоин-
ством 5 тыс. рублей. Также 
обнаруживались поддель-
ные купюры меньшего дос-
тоинства и даже липовые мо-

неты. Доллары США подде-
лывали чаще, всего было 
изъято 5410 поддельных дол-
ларовых банкнот.

— Чтобы убедиться в по-
длинности банкноты, необхо-
димо проверить как минимум 
три защитных элемента: голо-
грамму (при наклоне купюры), 
рельефные элементы, напри-
мер надпись «Билет Банка 
России» (на ощупь), защит-
ную нить и водяные знаки на 
просвет, — рассказали в ЦБ.

Как распознать подделки: 
рекомендации Центробанка
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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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В этом году 
за курение 

в неположенных 
местах в СВАО 
нарушителей 
оштрафовали 
на 76 тысяч 

рублей 
С начала этого года 130 

человек в СВАО были при-
влечены к ответственности 
по ч. 1 ст. 6.24 Кодекса об 
административных право-
нарушениях РФ (наруше-
ние установленного зако-
ном запрета курения табака, 
потребления никотинсодер-
жащей продукции или ис-
пользования кальянов на от-
дельных территориях, в по-
мещениях и на объектах). 
Общая сумма выписанных 
им штрафов составляет 76 
тыс. рублей. Было выявлено 
13 случаев курения на дет-
ских площадках, в шести из 
них «дымили» сами несовер-
шеннолетние. Такие цифры 
«ЗБ» сообщила начальник 
3-го отделения Организации 
применения административ-
ного законодательства УВД 
по СВАО Алина Жабская.

— Больше всего наруше-
ний в области курения было 
выявлено в Останкинском 
районе — 21 случай с нача-
ла года, — сказала Алина 
Жабская. — Также среди ли-
деров — Бибирево, Отрад-
ное, Алтуфьевский, Марьина 
роща и Южное Медведково. 

Вера ШАРАПОВА
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Н
апомним: акти-
висты помогают 
одиноким пенсио-
нерам, инвалидам, 
семьям с детьми и 

всем, кто по разным причи-
нам оказался в трудной жиз-
ненной ситуации.

Сумели быстро 
скоордини роваться 

и помочь
Сообщество доброволь-

ных помощников сложилось 
в округе ещё в первую волну 
пандемии. Покупали и при-
носили продукты и лекарст-
ва, выбрасывали мусор, гуля-
ли с домашними животными, 
просто разговаривали по те-
лефону, чтобы поддержать и 
успокоить. Самоизоляция за-
кончилась, но координатор 
волонтёров Яна Воробьёва 
вместе с соратниками про-
должили оказывать помощь.

— Пандемия показала, как 
много у нас «серебряных» жи-
телей, которым порой не под 
силу сходить в магазин, апте-
ку или поликлинику, убрать-
ся дома, приготовить обед. А 
если речь, к примеру, захо-
дит о ремонте или о пере-
становке мебели, у пожилых 
людей нередко и вовсе опу-
скаются руки, — рассказы-
вает Воробь ёва. — Но и мо-
лодым порой не справить-
ся без посторонней помо-
щи. Помните пожар на улице 
Проходчиков? Тогда многие 
семьи остались без самого 
необходимого. Мы сумели 
быстро скоординироваться 
и помочь погорельцам: они 
получили одежду, корм для 
домашних питомцев, маски, 
средства гигиены.

Подключили 
«Жилищник»

По словам Яны, жите-
ли округа обращаются за 
помощью каждый день. 

— Например, позвонила по-
жилая женщина из Северно-
го Медведкова. Она расска-
зала, что очень сильно поху-
дела, обновила гардероб и у 
неё осталось много хороших 
вещей. Раньше она относила 
вещевую помощь в храм не-
подалёку, но сейчас неважно 

себя чувствует. По её просьбе 
мы забрали одежду и отвезли 
нуждающимся, — говорит ко-
ординатор волонтёров. — Из 
Северного Медведкова также 
обратилась бабушка с прось-
бой отремонтировать двер-
ной глазок, ошкурить от ста-
рой краски батарею, почи-
нить полотенцесушитель. В 
помощь ей мы подключили 
местный «Жилищник».

Готова отдать 
свою инвалидную 

коляску
Как рассказала Яна, мно-

гие жители округа хотят не 
только получать помощь, но 
и сами стремятся помогать.

— Позвонила жительница 
Бутырского. Она уже на пен-
сии, но тем не менее готова 
ходить в магазин и в аптеку 

для своих соседей, помогать 
им с уборкой, приготовлени-
ем еды, — говорит Яна.

А пенсионерка из Бабуш-
кинского бесплатно хочет от-
дать свою инвалидную коля-
ску тем, кому она необходима.

— Жительница не может 
ею пользоваться, поскольку 
состояние её здоровья ухуд-
шилось и она не встаёт с кро-
вати, — пояснила Яна.

Тем, кто нуждается в сред-
стве реабилитации, следует 
позвонить Яне Воробьёвой 
по тел. 8-925-511-9034.

По этому же номеру можно 
обращаться, если вы готовы 
присоединиться к доброволь-
ным помощникам.

Оксана МАСТЮГИНА

ПОМОГИ ДРУГОМУ

Погорельцы с улицы 
Проходчиков получили одежду, 
корм для домашних питомцев, 

маски, средства гигиены

Вы тоже можете стать 
членом команды

Наша газета продолжает следить за работой волонтёров 
из «Команды СВАО»

Общество семей Алту-
фьевского района ежене-
дельно проводит благо-
творительные акции для 
малообес печенных жите-
лей округа — многодетных 
и неполных семей, инвали-
дов, детей-сирот, одиноких 
пенсионеров. Они могут по-
лучить вещи и продукты. 

Благотворительное обще-
ство в Алтуфьевском районе 
11 лет назад основала депу-
тат муниципального округа 
Алтуфьевский и многодетная 
мама Тамара Карпенко.  

— Благодаря пожертво-
ваниям мы имеем возмож-
ность поделиться с нужда-
ющимися самым необхо-
димым — одеждой, обувью, 
продуктами, средствами ги-
гиены и прочими вещами, 
— говорит Тамара Карпен-

ко. — То, что у нас остаётся 
после акций, мы отправля-
ем в детские дома, приюты, 
реабилитационные центры, 
в интернаты и дома преста-
релых по всей России. 

Если вы хотите помочь 
нуждающимся семьям, при-
носите взрослую или дет-
скую одежду и обувь, иг-
рушки, средства гигиены, 
предметы быта, постель-
ное бельё, полотенца, пам-
персы, нескоропортящие-
ся продукты каждую среду 
с 16.00 до 20.00 по адресу: 
Алтуфьевское ш., 66/2, 1-й 
подъезд. На домофоне надо 
нажать 0. Получить помощь 
можно каждую среду в это 
же время по этому же адресу. 
Подробности по тел. 8-903-
610-3468, Тамара Шалвовна.

Эльвира ЯКУПОВА 

«ЗБ» не раз писал о благо-
творительном фонде «Дети 
нашего двора», который со-
здал житель Северного Мед-
ведкова Алексей Милованов. 
Волонтёры собирают гума-
нитарную помощь для дет-
ских домов в разных регио-
нах России.

— После публикаций в 
«Звёздном бульваре» у на-
шего фонда появилось мно-
го друзей из числа жителей 
Северо-Восточного округа, 
— рассказывает Алексей Ми-
лованов. — Они подписаны 
на мои страницы в соцсетях 
и сразу же узнают, когда мы 
собираем вещи для поездок 
в детские дома.

Так получилось и на этот 
раз. Перед Днём защиты де-
тей Алексею позвонили из 
Карачевского специализиро-
ванного дома ребёнка в Брян-

ской области. Ранее Алексей 
отвозил им 198 упаковок пам-
персов, которые принесли 
читатели «ЗБ», откликнувши-
еся на призыв о помощи. На 
этот раз дому ребёнка по-
мощь не требовалась, про-
сто позвали представителей 
фонда на праздник. Приехать 
с пустыми руками «Дети на-
шего двора» не могли и реши-
ли заказать торт на хлебоза-
воде в Медведкове. 

— Только я разместил 
пост на эту тему в «Инста-
граме», как друзья фонда, 
узнавшие о нас из «ЗБ», тут же 
откликнулись и буквально за 
день собрали деньги на пода-
рок брянским детям, — гово-
рит Алексей Милованов. — 
Получился очень красивый и 
вкусный 10-килограммовый 
торт. Дети были в восторге.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В Алтуфьеве приглашают 
поделиться вещами 

и продуктами 
с инвалидами и сиротами
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Узнали о проекте из «ЗБ» 
и быстро собрали деньги 

на подарок детям

Волонтёры Роман Гусев 
и Елена Студёнова 

по просьбе жительницы 
Северного Медведкова 

забрали у неё лишнюю одежду 
и отвезли нуждающимся
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С
ейчас самое вре-
мя записаться в 
окружные школы 
искусств. Сделать 
это можно как на 

портале госуслуг mos.ru/
uslugi, так и в самой школе. 
Мы выяснили, кого туда при-
нимают и чему там можно 
научиться.

Важно само 
желание 

танцевать
Коллектив этнических тан-

цев Кавказа «Колхида-Иве-
рия-Колхидари» — один из 
известных в Москве. Дети и 
подростки изучают тут гру-
зинские, осетинские, даге-
станские, армянские и другие 
танцы. С 8 лет занятия здесь 
бесплатные.

— Мы принимаем всех 
желающих, — рассказыва-
ет хореограф-постановщик 
коллектива Линдер Ходжава. 
— Главный критерий — же-
лание ребёнка, ведь совсем 
неспособных к танцам нет. 
Конечно, лучше, чтоб были 
нормальное телосложение, 
слух и чувство ритма. Но же-
лание важнее. Однажды к нам 
привели ребёнка с излишним 
весом. Не беда: он прекрасно 
освоил осетинские танцы! 
Кстати, именно в этих танцах 
мужчина-солист по обычаям 
должен быть «с животиком».

А у мальчика по имени Ге-
оргий не то что не было слу-
ха — он вообще плохо слы-
шал. Но буквально горел же-
ланием танцевать. И случи-
лось чудо: после недолгого 
времени занятий он не толь-
ко стал лучше слышать, но 
и слух у него неожиданно 
«проснулся»!

«Колхида-Иверия-Кол-
хидари»: ул. Снежная, 28, 
тел. (499) 180-4316. Сайт: 
vk.com/kolhida_iveria_
kolhidari.

Певцу нужно 
чувствовать ритм

Детская музыкальная хо-
ровая школа «Весна» им. 
А.С.Пономарёва — особое 
учебное заведение, ведь 
сюда принимают с 1 года 
(занятия вместе с мамой) 
до 17 лет.

— Для поступления надо 
пройти вступительное про-
слушивание, — говорит завуч 
школы Ирина Черткова. — 
Кандидат должен спеть что-
нибудь, повторить за педаго-
гом мелодию и прохлопать 
ритм. У кого-то получается, у 
кого-то нет. Но мы всем даём 
шанс. У нас не раз были слу-
чаи, когда ребята совсем, ка-
залось, без слуха после окон-
чания школы поступали в му-
зыкальные колледжи.

Детская музыкальная хо-
ровая школа «Весна» им. 

А.С.Пономарёва: пр. Дежнёва, 
3, тел. (499) 186-7331. Сайт: 
vesna.music.mos.ru. 

Живопись — 
не для всех

По словам члена Союза 
художников России жите-
ля района Северный Сергея 
Бессонова, научить рисовать 
можно абсолютно любого 
человека. Даже дальтоника. 
Но нужно ли?

— Если ребёнок 5-7 лет 
любит рисовать и родите-
лям кажется, что у него есть 
способности, советую от-
дать его в какую-нибудь сту-
дию, — говорит Бессонов. 
— А вот в художественную 
школу лучше отправлять 
не ранее чем лет в 12. Как 

раз в студии его подгото-
вят к поступлению, так как 
вступительные испытания в 
школах непростые: рисунок 
карандашом и акварелью, 
графика, композиция и так 
далее. А главное — ребёнок 
сам поймёт, нужно ли ему 
это. Ведь живопись — это 
тяжёлый труд, на одних спо-
собностях тут не выедешь. 
Я знал одного человека, ко-
торый поставил цель: стать 
художником. Но с цветом и 
красками работать так и не 
смог. Зато после несколь-
ких лет упорного труда он 
стал прекрасным графиком.

Детская художественная 
школа №6: ул. Гончарова, 9, 
тел. (495) 639-8058. Сайт: 
6.paint.mos.ru.

Алексей ТУМАНОВ

Животик танцам не помеха

В музыкалку берут 
даже с 1 годика — 
занятия с мамой

С КОЛЁС

КУБОК ПРЕФЕКТА

Кого берут в школы искусств округа и нужны ли для этого особые таланты
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Смотреть здесь

Когда верстался этот но-
мер, стало известно о победе 
наших пятиборцев из райо-
на Северный на чемпионате 
мира по современному пя-
тиборью в Каире. Александр 
Лифанов и Максим Кузнецов 

выиграли золото в эстафете.
Президент Владимир Пу-

тин отправил им телеграмму, в 
которой поздравил с победой, 
пожелал новых достижений, 
удачи и всего самого доброго.

Александр ЛУЗАНОВ 

Выступление коллектива этнических танцев 
Кавказа «Колхида-Иверия-Колхидари»

На окружном 
фестивале КВН 

победила 
команда МГПУ
В Московском молодёжном 

центре «Планета КВН» прошёл 
фестиваль команд КВН на ку-
бок префекта СВАО. На сцене 
сошлись команды «Это они» 
(МГПУ), сборная НИУ МГСУ, 
«Алёшка» (РГСУ), «Объектив-
но» (МГПУ), а также сборные 
молодёжных палат округа 
«Космобелки» и «Ход конём». 
В составе жюри был извест-
ный актёр Максим Киселёв.

Пожелать успеха студентам 
приехал префект СВАО Алек-
сей Беляев.

— Когда я был студентом, 
мы точно так же бурлили, го-
рели энергией, радостью и оп-
тимизмом. Я каждому из вас 
желаю успеха, радости, успеш-
ности. У вас вся жизнь впереди. 
Глядя на вас, я понимаю, что вы 
будете двигаться вперёд и по-
беждать. Надеюсь, когда пан-
демия отступит, мы сможем в 
этом зале собраться в полном 
составе и Кубок префекта ста-
нет ежегодной традицией, — 
сказал Алексей Беляев.

Идея этого Кубка — объе-
динить молодёжь из разных 
районов округа.

— КВН — это увлечение, кото-
рое помогает ребятам смотреть 
на мир позитивно и с юмором. 
Оно притягивает молодёжь, 
обладающую широким круго-
зором и умением неординар-
но мыслить, — подытожила на-
чальник управления развития 
социальной сферы префекту-
ры СВАО Екатерина Уйманова.

Команды готовились к игре 
около трёх месяцев. В резуль-
тате победу одержала коман-
да МГПУ «Это они». 2-е место 
заняла сборная НИУ МГСУ, 
а 3-е — команда «Алёшка» 
из РГСУ.

Ирина ЛЬВОВА

Чемпионов из Северного 
поздравил президент
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В 
юности я жил около 
Рижского вокзала, 
на Сущёвском Валу. 
И однажды случай-
но угодил на съём-

ки фильма Эльдара Рязанова 
«Вокзал для двоих». На этом 
вокзале снимали многие сце-
ны фильма.

Ходил на лекции 
с танковой курткой 

под мышкой
Я тогда только вернулся из 

армии. Ходил в солдатских са-
погах, в армейской гимнастёр-
ке. Когда поступил в МГУ, це-
лый год ходил на лекции с тан-
ковой курткой под мышкой 
(гардеробщицы факультета 
журналистики заявляли, что 
спецодежду не принимают).

Вероятно, за экстравагант-
ный вид меня и пригласили 
сниматься в массовке.

Я тогда подрабатывал двор-
ником и так хотел есть, что 
готов был обглодать даже ме-
таллический лом. Обещанные 
3 рубля были очень кстати.

Сверху — 
китель МПС, 

внизу — джинсы
Я впервые увидел живьём 

Людмилу Гурченко, Олега Ба-
силашвили, Никиту Михалко-
ва. Помню, поразил контраст: 
новенький, с иголочки, китель 
МПС на Михалкове, его фу-
ражка с кокардой железнодо-
рожника, а внизу — обыкно-
венные джинсы (мечта всех 
тогдашних советских людей).

Я смотрел не на блестящую 
игру актёра, а на лейбл его 
фирменных джинсов. С жад-
ностью разглядывал и кожа-
ный дипломат Басилашвили 
— ещё один предмет вожде-
ления советских людей. 

— Пошли все! Никита 
Сергеевич, пошёл! — закри-
чали в мегафон.

Михалков с Гурченко под-
нялись с лавочки и двинули 
в купе поезда. Показалось, 
что Людмила Марковна при-
храмывает (оказалось, что 
артистка сломала ногу на 
съёмках другого фильма). 
Но и в таком состоянии ве-
ликая актриса шла с прин-
ципиально прямой спиной. 
Она играла спиной. Играла 
несостоявшуюся женскую 
судьбу. Вот уж поистине, нет 
маленьких ролей, есть ма-
ленькие артисты.

После этого они втроём 
сели на лавочку — Рязанов, 
Михалков, Гурченко, — и ре-

жиссёр, повернувшись впол-
оборота, начал что-то эмо-
ционально втолковывать 
артистке, жестикулируя. 
Людмила Марковна слуша-
ла, записывая в блокнотик. В 
отличие от вальяжного Ми-
халкова, сверкающего золо-
той фиксой под усами.

— Приготовиться! Пошли!  
Тут раздался звук кинохло-

пушки с разрисованными 

квадратами, в которых ме-
лом было написано: «свет», 
«звук», «дубль».

Влюблённая парочка опять 
двинула в купе — под тополя-
ми, покрашенными по колено 
извёсткой по тогдашней моде.

Жара и стужа
— Внимание! Перерыв на 

час! Обед! — раздалось во вто-
ром часу пополудни.

Артисты потянулись в вок-
зальный ресторан. Последни-
ми в зал вбежали резвые, как 
жеребцы, оператор фильма 
Вадим Алисов и ассистент. За 
столом они уселись рядом со 
мной.

— Я буду мясо. Солдат, ты 
тоже? — дружелюбно повер-
нулся ко мне оператор.

Я кивнул, подтверждая, что 
я тоже. 

Стояла жуткая жара. Жар 
всё наспевал и к обеду стал не-
выносим. Громадные окна ре-
сторана распахнули настежь. 
Меню, обошедшее круг арти-
стов, вернулось к официантке 
с тёмными отпечатками их 
потных пальцев.

— Не то что вначале было, 
правда? Когда сани волокли, 
— сказал ассистент непонят-
ную фразу.

Все заржали, как будённов-
ские лошади. 

Оказалось, конец фильма 
снимали в самом начале съё-
мок, зимой. Команда во главе 
с режиссёром Эльдаром Ря-
зановым впрягалась в сани и 
тащила их на себе. Оператор, 
стоя на санях, снимал Гурчен-
ко с Басилашвили, когда они 
опаздывали на утреннюю по-
верку в лагерь.

Лучший фильм 
года

Оказалось, что у этого эпи-
зода есть реальная предысто-
рия. Поэт Ярослав Смеляков 
(«Хорошая девочка Лида»), 
сидевший в лагере, опоздал 
на утреннюю поверку: его на 
ночь отпустили к друзьям, 
приехавшим на свиданку. Но-
чью погуляли, а утром про-
спавшие друзья тащили по-
жилого поэта в лагерь на себе.

Да и сам сюжет фильма 
«Вок зал для двоих» взят из 
жизни. Близкий друг режис-
сёра Рязанова композитор Та-
ривердиев взял вину на себя, 
когда актриса, в которую он 
был влюблён, сбила человека.

— А что, Люся не народная? 
— спросил, посмотрев фильм, 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Юрий Андропов свое-
го помощника.

— Нет.
Через несколько дней Люд-

мила Марковна Гурченко ста-
ла народной артисткой СССР. 
Эльдар Рязанов получил за 
фильм Государственную пре-
мию. Я получил свои 3 рубля.

Наш фильм — улыбнитесь 
этому «наш», — вышедший в 
1982 году, стал лучшим филь-
мом года.

Я смотрел не на блестящую игру 
актёра, а на лейбл 

его фирменных джинсов

За съёмки в «Вокзале для двоих» 
получил 3 рубля

Мы продолжаем рубрику 
«Было дело». Её ведёт из-
вестный журналист, писа-
тель Сергей Благодаров. 
Он много лет проработал 
специальным корреспон-
дентом «Комсомольской 
правды», лауреат журна-
листских премий.

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

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

СКАНИРУЙ QR-КОД  
И СКАЧИВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ

В Google Play:                             В App Store:

Картина Эльдара Рязанова вышла на экраны 
в 1982-м и стала лучшим фильмом года
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Ж
ители мегапо-
лиса всё чаще 
заводят дома 
экзотических 
животных. На-

пример, у Елены Маркиной из 
Северного Медведкова живут 
пять сенегальских галаго.

Для справки
Галаго — животные стай-

ные. Они относятся к отряду 
приматов, их ближайшие род-
ственники — обезьяны. Но в 
отличие от последних галаго 
— миниатюрные, не больше 
18 см в длину, и весят до 150 
граммов. Зато у них длинный 
хвост — до 20 см. Живут в не-
воле они до 20 лет.

Стая хвостатых
Эти симпатичные зверьки 

появились у Елены три года 
назад.

— Дочка стала просить 
кошку, а я решила, что нам 
нужен питомец поэкзотич-
нее. Стала искать в Интернете 
варианты и случайно узнала 
о галаго. В общем, мы купили 
сразу двух — мальчика и де-
вочку, — рассказывает Елена.

В медведковской квартире 
глава стаи — самец Микки. А 
вот жён у него две — Бьюти 
и Лаки. Младшее поколение 
представляют подросток Гиз 
и крошка Малыш, который 
три месяца назад родился у 
Микки и Бьюти.

Не у всех из них лёгкая судь-
ба. Например, от Гиза отказа-
лись его предыдущие владель-
цы, потому что не знали, как 
о нём заботиться. 

— Не все, прежде чем заве-
сти экзотическое животное, 
стараются узнать побольше 
о его содержании, — говорит 
женщина. — Знаю случай, ког-
да хозяин постоянно кормил 

годовалого галаго яичными 
желтками, которые им кате-
горически противопоказа-
ны чаще раза в неделю. В ре-
зультате у малыша отказала 
печень.

Шоколад нельзя, 
но очень хочется
Елена кормит свою до-

машнюю стаю фруктами, се-
зонными овощами, живыми 
сверч ками и тараканами. Для 
галаго такой рацион самое то, 
ведь именно так они питают-
ся в джунглях Африки, отку-
да родом. Жирную пищу им 
нельзя, а сахар можно только 
тот, что во фруктах.

— Наши галаго больше 
всего любят финики, манго 
и сладкий виноград. Но у каж-
дого есть личные предпочте-
ния, — рассказывает Елена. — 
Например, Бьюти без ума от 

ананасов, Микки — фанат ба-
нанов и яблок, а Лаки «подсе-
ла» на помидоры. Причём ест 
их так забавно: берёт в лапку 
половинку, как чашечку, сна-
чала вылизывает и выплёвы-
вает семена, а затем выедает 
мякоть и выбрасывает шкурку. 

А вот Микки, несмотря на за-
прет, однажды всё-таки выпро-
сил у хозяев кусочек шоколада.

— Как-то он увидел рядом с 
вольером детей с шоколадом. 
Почувствовал запах и стал 
клянчить. Говорим: «Тебе нель-
зя!» Он тогда опустил ушки и 
состроил такую несчастную 
мордочку, что пришлось дать 
ему кусочек. Правда, разме-
ром со спичечную головку 
и только один раз, — смеёт-
ся Елена.

Выдрал перья 
у совы

Днём галаго спят, а вечером 
Елена выпускает их из вольера 
на прогулку. Три-четыре часа 
они носятся по квартире, за-
бираются на шкафы, возятся 
друг с другом, играют в мячик 
и с пластиковой мышкой, ко-
торой обожают грызть хвост.

У каждого из них свой ха-
рактер. Бьюти очень боевая и 
не любит, когда что-то не по её.

— Например, не перено-
сит, когда я провожу уборку 
в вольере. Тряпка для неё — 
главный враг, она всегда на 
неё нападает и кусает, может 
и меня за руку тяпнуть, — при-
знаётся Елена.

Лаки — самая быстрая. А 
Микки — настоящий собст-
венник. Когда Елена принесла 
домой Гиза, Микки посчитал 
его соперником и сразу же с 
ним подрался. Напал он и на 
сову — ещё одного питомца 
Елены. Несмотря на то что та 
сидела в клетке, он умудрил-
ся укусить её за крыло и вы-
драть несколько перьев. Зато 
своих подруг, Лаки и Бьюти, 
он никогда не обижает. А ещё 
Микки проявил себя отлич-
ным отцом.

— Обычно после рождения 
детёныша самцы галаго ухо-
дят подальше и не участвуют в 
его воспитании, — рассказы-
вает Елена. — Микки же, ког-
да родился Малыш, стал его 
вылизывать и даже первым 
вынес в зубах из вольера — 
показывал ему «мир». А когда 
мы забрали Малыша в другую 
комнату, чтобы сфотографи-
ровать, он начал так орать, 
что я сначала решила, будто 
где-то сработала воздушная 
сирена. Пришлось ему сына 
срочно вернуть…

Наталья АНОХИНА

Двоеженец оказался 
нежным папой

Обычную квартиру в Северном Медведкове 
обживают экзотические обезьянки — галаго

Бьюти боевая, тряпка для уборки — 
для неё главный враг

Мохнатый серенький ко-
мочек среди густой травы 
чудом заметила жительница 
Марьиной рощи Екатери-
на Бурван, когда проходи-
ла возле дома 11 на Трифо-
новской улице. Испуганный 
хомяк метался вдоль дет-
ской площадки в поисках 
укрытия. 

— Я сразу поняла, что хо-
мяк домашний, — рассказа-
ла Екатерина, — и решила 
его поймать, а то долго во 
дворе не проживёт. Дома 
сфотографировала поте-
ряшку и расклеила во дворе 

объявления о находке. Хо-
мяк оказался ухоженным, 
я была уверена, что он сбе-
жал и мне скоро позвонят 
хозяева. Но прошла неде-
ля, и никто не отозвался.

Екатерина разместила 
объявление о поиске но-
вых хозяев для джунгарско-
го хомяка в районных па-
бликах. Но вскоре поняла, 
что готова оставить зверь-
ка у себя дома. Найдёнышу 
дали кличку Шершун. Ку-
пили большую клетку и иг-
рушки.

— Наша кошка Джули 
приняла нового жильца 

доброжелательно и 
даже подружилась 

с ним. Одно нас 
теперь беспоко-
ит: от избытка 
вкусной пищи 
Шершун быс-
тро наел бока 

и его, видимо, 
придётся поса-

дить на диету.
Елена 

БОРОВКОВА

Жительница Марьиной 
рощи спасла хомяка

Раненого бобра с выдран-
ными клоками шерсти об-
наружили в сквере на Оло-
нецком проезде. Админис-
трация сквера обратилась в 
Департамент природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды г. Москвы. Специ-
алисты Мосприроды пой-
мали беглеца и обработали 
его раны.

— Поскольку полученные 
повреждения жизни бобра 
не угрожали, его отпусти-
ли обратно, в естественную 
среду обитания. Сотрудники 
администрации сквера про-
должали за ним присматри-
вать. Раны животного полно-
стью затянулись, — отметили 
в пресс-службе сквера.

Диана ТКАЧЕНКО

Раненого бобра подлечили 
на Олонецком

 Нас атакуют 
тараканы — 
просто пол-

чища. Просьба прове-
сти обработку и сле-
дить за ситуацией 
постоянно.

Марина, просп. Мира, 173

— Сотрудники специализи-
рованной организации про-
вели обработку мест обще-
го пользования дома 173 на 
проспекте Мира, — сообщили 
в управе района Ростокино.

Специальными средствами 

методом орошения были обра-
ботаны подвал, мусорокамера, 
шахта лифта, мусоропровод. 
При появлении насекомых жите-
ли могут обратиться в ГБУ «Жи-
лищник района Ростокино», об-
работку помещений повторят.

Маргарита ИВАНОВА

 Управа района Ростокино: 
Будайский пр., 9, 
тел. (495) 602-8590. 
Эл. почта: rosspr@svao.mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Ростокино»: просп. Мира, 
183, тел. (499) 187-9986. Эл. 
почта: rostokino@svao.mos.ru

Дом на проспекте Мира 
обработали от тараканов

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Семейство галаго отдыхает. 
Слева направо: Микки, Малыш, Бьюти и Лаки

На домашних харчах хомячок 
скоро растолстел

ОТРЕАГИРОВАЛИ
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Д
митрий Шер-
гин с Абрамцев-
ской улицы — пе-
дагог-тренер, пре-
подаёт в центре 

«Водолей» современный ме-
чевой бой. А в свободное вре-
мя превращается то в воина 
постапокалипсиса и стреляет 
в зомби, то в эльфа с луком в 
руках, а то и в страшного мон-
стра. Ведь его хобби — роле-
вые игры, или РПГ (от англ. 
role-playing game).

Почувствуй себя 
волшебником

— Нас часто путают с ре-
конструкторами, — говорит 
Дмитрий. — Мол, и те и дру-
гие бегают в кольчугах и с 
копьями. Но это не так. Ре-
конструкторы воссоздают 
быт, дух эпохи, материаль-
ную культуру. А ролевики 
воссоздают то или иное ли-
тературное произведение, 
фильм или просто сюжет с 
элементами фэнтези, магии. 
Например, очень популярны 
игры по Толкину, по Сапков-
скому, по книгам серии «Ме-

тро» и «С.Т.А.Л.К.Е.Р.», «Желез-
ный трон». 

Основная прелесть РПГ для 
Дмитрия в том, что ты можешь 
попасть в сказку, почувствовать 
себя героем, волшебником и 
даже драконом. А ещё иногда 
случаются весёлые ситуации. 

— Однажды мы с друзьями 
играли в РПГ, где по сюжету 
был мир после зомби-апо-
калипсиса, — рассказывает 

Дмитрий. — Как вдруг на лес-
ную поляну вышел грибник. И 
что же он увидел? Оборван-
ных людей с дробовиками и 
автоматами, кровь. Бежал он 
быстро и долго. Ну а нам было 
и смешно, и немного стыдно 
перед ним за то, что напугали. 

В другой раз эльфы с лука-
ми и в гриме вышли из леса 
прямо на пост ГИБДД. У поли-
цейских — немая сцена. 

Бутылка воды 
против «чудовища»

РПГ — живой мир, на жизнь 
которого ты влияешь. И ни-
когда не знаешь, как всё обер-
нётся.

— Однажды по сюжету я 
вернулся в «город» — а там 
мятеж, — рассказывает Дмит-
рий. — Я и не знал. Вся город-
ская стража разоружена и аре-
стована. И меня схватили и 
заперли в кутузку. Я оглянулся 
— вот повезло! В это помеще-
ние сложили отобран-
ное у стражи оружие! 
Я взломал дверь, схва-
тил сколько мог уне-
сти мечей, топоров и 
дал дёру. А в соседнем 
«городе» ещё и продал 
оружие за хорошие деньги.

А ещё РПГ — неплохая фи-
зическая нагрузка. Особен-
но если сюжет — средневеко-

вое фэнтези: доспехи, щиты, 
мечи — потаскай всё это це-
лый день! Правда, иногда ору-
жием против чудовищ может 
стать и простая бутылка воды.

— Удираю я от монстра, — 
вспоминает Дмитрий. — И как 
назло, оружия нет, стрелы кон-
чились, а в рукопашной монстр 
явно сильнее меня будет. Лето, 
жара… А монстр ещё и в маске, 
ему всяко хуже, чем мне. И тут я 
с отчаяния на бегу разворачи-
ваюсь и швыряю в него пласти-
ковую бутылку с водой. И бегу 

дальше. Оглядываюсь 
— а он стоит и кулаком 
грозит. Потом поднима-
ет бутылку и начинает 
жадно пить. И уходит.

Алексей ТУМАНОВ

  Всех, кто интересуется РПГ, 
Дмитрий Шергин приглашает 
на сайт сообщества МГ «Варя-
ги» vk.com/mgvaryagi/team 

Как стать монстром
Житель Алтуфьева увлекается ролевыми играми

Мосприрода 
объявила 

фотоконкурс 
Мосприро-

да приглаша-
ет всех жела-
ющих при-
нять участие 
в фотокон-
курсе «Ушан, жулан и коша-
чья лапка». На конкурс при-
нимаются авторские фото-
графии животных и растений, 
занесённых в Красную книгу 
Москвы и зафиксированных 
на природных территориях го-
рода. Фотографии и заявка 
для участия в конкурсе при-
нимаются до 30 сентября по 
эл. почте ecopros_zel@mail.
ru. Подробности на сайте Мос-
природы mospriroda.ru (раз-
дел «Конкурсы»). 

В Свиблове научат 
танцевать 

Центр дет-
ского творче-
ства «Свиб-
лово» при-
глашает на 
онлайн-за-
нятие по разным стилям хо-
реографии. Педагог Сергей 
Илларионов познакомит 
участников с историей воз-
никновения танца и поможет 
разучить основные танцеваль-
ные элементы и связки. Для 
посещения мероприятия нуж-
на предварительная регистра-
ция по ссылке dom.educom.
ru/event/78275. 

В Ростокине 
девочек 

приглашают 
заняться футболом

Спортив-
ная школа 
олимпийско-
го резерва 
«Буревест-
ник» в рай-
оне Ростокино ведёт набор 
девочек от 7 до 15 лет в сек-
цию женского футбола. Заня-
тия бесплатные. Тренировки 
будут проходить на стадионе 
«Искра» (ул. Сельскохозяйст-
венная, 26, стр. 3) три-четы-
ре раза в неделю. Записаться 
можно по тел. 8-905-514-9409. 

Ирина ЛАПОВОК

ОНЛАЙН-АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Как-то эльфы с луками 
и в гриме вышли из леса прямо 

на пост ГИБДД

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
СО СТР. 19

Смотреть здесь

Для Дмитрия Шергина с Абрамцевской улицы основная прелесть ролевых игр в том, 
что можно почувствовать себя героем, волшебником и даже драконом

от актрисы Татьяны Яхиной
КУЛЬТСОВЕТ

Если вы ещё не посмотрели 
сериал «Перевал Дятлова», то 
советую наверстать упущен-
ное. Известно, что его созда-
телям удалось получить доступ 
ко всем материалам дела, в 
том числе 1959 года, а также 

прочитать дневники погибших 
студентов. Расследованием 
занимается майор, прошед-
ший Великую Отечественную 
войну, он наделён необычным 
даром: иногда может чувство-
вать то, что не поддаётся раци-

ональному объяснению. В об-
щем, накал страстей и фонтан 
эмоций зрителям обеспечен. 
К тому же в сериале их ждёт 
встреча с такими актёрами, 
как Сергей Шакуров, Мария 
Луговая, Егор Бероев.

Посмотрите «Перевал Дятлова»
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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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Н
едавно на телека-
нале «Россия 1» со-
стоялась премьера 
нового музыкаль-
ного шоу «Я вижу 

твой голос». В каждом выпу-
ске проекта участник пыта-
ется распознать, кто из иг-
роков на сцене действитель-
но хорошо поёт, а кто лишь 
изображает, что умеет это де-
лать. Участникам есть за что 
побороться: приз — милли-
он рублей! Разоблачать лже-
вокалистов помогают звёзды 
шоу-бизнеса. Ведущий этого 
вокально-детективного шоу 
— житель нашего округа Вла-
димир Маркони.

Цунами из эмоций
— Вы находитесь в центре 
событий. Интересно 
наблюдать за участника-
ми со стороны?

— Очень! Тем более что я 
каждый раз не знаю, кто в шоу 
настоящие певцы, а кто об-
манщики, которые пришли, 
чтобы выиграть свой мил-
лион. Очень интересно смо-
треть и на то, как ошибаются 
звёзды-эксперты. Представьте 
себе: Сергей Лазарев или Ди-
ана Арбенина с полной уве-
ренностью утверждают, что 
тот или иной участник — че-
ловек одарённый, и внезапно 
этот человек начинает петь, 
как индюк, за которым гонят-
ся мясоеды. Дальше — только 
эмоции. Наше шоу — настоя-
щее цунами из эмоций, пере-
живаний и веселья. 
— Как набирали участни-
ков шоу? 

— Их искали по всей стра-
не. Потом началась серьёз-

ная подготовительная работа 
с теми, кто прошёл кастинг. 
С нашими певцами и с на-
шими «лгунами» занимают-
ся профессионалы, так что к 
моменту съёмок даже самый 
непоющий может изо бразить 
певца так, что сразу подума-
ешь: «Этот человек окончил 
15 Гнесинских училищ, играет 
во всех филармониях России 
и, возможно, даже пел джаз с 
Ларисой Долиной». 
— Участники шоу расска-
зывают вам, на что хотели 

бы потратить призовой 
миллион?

— У нас были преподаватели, 
которые хотели разрабатывать 
серьёзные образовательные 
интернет-проекты. Был моло-
дой отец, который мечтал за-
работать на дом. Запомнились 
ещё актёры, которые мечтают 
организовать небольшой ка-
мерный театр. Вот скоро мы 
и узнаем, станет у нас больше 
одним театром или двумя без-
работными актёрами. Это тоже 
большая интрига.

В дипломе у меня 
написано, 

что я учёный
— Кем вы мечтали стать в 
детстве?

— Я и музыкантом мечтал 
быть, и президентом. Играл 
на саксофоне и на блокфлей-
те. У меня дома и сейчас два 

саксофона. Время от времени 
я на них играю, убеждаюсь, 
что, как и прежде, не превзой-
дён, и опять откладываю до 
лучших времён. А в дипломе 
у меня вообще написано, что 
я — учёный. И приписано ещё: 
«агроном». Слово «учёный» я 
обвёл шариковой ручкой и 
этим кичусь. 

— По специальности успе-
ли поработать?

— Каждое лето мы отправля-
лись на практику, и у меня до 
сих пор есть ощущение, что я 
проработал долгие годы. У всех 
моих друзей, которые учились 
в других институтах, было три 
месяца отдыха, а у нас вместо 
этого — три месяца практи-
ки на учебно-хозяйственном 
поле. Агрономом после инсти-
тута я ни дня не работал. 
— Как вы стали телеведу-
щим?

Владимир Маркони:  
В Останкине есть где перекусить

Телеведущий шоу на «России 1» рассказал, почему поселился в нашем округе

С нашими певцами 
занимаются профессионалы

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

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

По словам Владимира Маркони, 
ему очень интересно наблюдать 
за участниками со стороны. 
Тем более что он каждый раз не знает, 
кто настоящие певцы, а кто обманщики
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 

Звоните! 
Тел. 

отдела доставки 

(499) 647-6828

КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

— В моём родном Кирове я 
устроился на небольшой раз-
влекательный канал и одна-
жды решил съездить в Москву 
на кастинг. Меня посмотре-
ли и сказали: «Нам всё пон-
равилось, завтра у вас пря-
мой эфир». Я ответил: «Друзья 
мои, я даже без вещей. Давайте 
эфир будет послепослезавтра? 
Мне нужно съездить домой, 
собрать чемодан, забрать тру-
довую книжку. Приеду к вам в 
своей самой элитной одежде 
— с выпускного».

Приехав в Москву, сначала 
поселился у брата и его жены, 
а через полгода снял комна-
ту. Из трёхкомнатной квар-
тиры в Кирове переселился 
в комнату в доме на окраине. 
В какой-то момент даже ду-
мал: неужели я приехал в Мо-
скву ради того, чтобы пожить 
на окраине вместо трёхком-
натной квартиры в центре? А 
потом решил, что раз уж так 
вышло, нужно идти к своей 
цели, карабкаться дальше. Те-
перь могу сдавать собствен-

ную комнату — вот до таких 
высот добрался!

С женой 
познакомились 

на концерте
— Где познакомились с 
женой?

— С женой Ксенией позна-
комились на концерте. Долгое 
время она работала в банке, 
теперь — мой агент. Ведём ма-
ленький еврейский бизнес. А 
ещё у нас двое детей.

— Часто слышу, что детей 
нужно ограждать от 
Интернета с самого ранне-
го возраста. А вы как дума-
ете?

— Забота родителей о сво-
их детях должна заключаться 

не в том, чтобы их от всего 
ограждать, а в том, чтобы да-
вать полезную и нужную ин-
формацию. Давайте-ка и мы 
сами будем прилагать усилия, 
чтобы дети становились ум-
нее. Кстати, в том же «ТикТоке» 
есть очень много полезного. 
— Как предпочитаете 
отдыхать?

— Мы живём около ВДНХ, 
так что нам не нужно ехать 
через весь город, чтобы где-
то хорошо провести время. У 
нас там есть свои секретные 

тропочки и местечки. Это как 
огромная дача около дома! А 
в целом мы любим классиче-
ские развлечения. Сходить в 
детский театр с детьми или 
во взрослый театр — без де-
тей. Приехать куда-нибудь в 

центр и не спеша погулять 
вдвоём с женой или спеша 
— с детьми. 

Парень 
из Вятки 

— Откуда взялась такая 
интересная фамилия?

— Когда я работал на ра-
дио, понял, насколько удоб-
но иметь такую фамилию. Ну 
а если начистоту, всё гораздо 
серьёзнее. Я сам из потряса-
ющего города Кирова, он же 
Вятка, а до этого ещё и Хлы-
нов. У нас в Кировской обла-
сти существуют только три 
фамилии: Маркони, Фетучини 
и Рафаэль. Так что у меня одна 
из самых распространённых 
кировских фамилий. Волго-
Вятский регион навсегда в 
моём сердце!
— Давно живёте в Остан-
кине? 

— Несколько лет. Район 
этот я выбрал, когда рабо-
тал в телецентре и всё время 
был привязан к «Останкино». 
Я был тогда одним из тех мо-
сквичей, которые до работы 
ходят пешком. Доходишь за 
10 минут, рассказываешь об 
этом каждый день коллегам. 
И каждый день коллеги гово-
рят: «Володя, прекрати, хватит. 
Не дави нам на больное». А я в 
ответ: «А я ещё и через ВДНХ 
прошёл, и через Останкин-
ский парк, и около прудика — 
руку в прудик засунул, рыбку 
поймал, поцеловал в чешую 
и отправил дальше купаться!» 
И когда у нас с женой роди-
лась дочка и мы стали искать, 
где поселиться, чтобы было и 
симпатично, и классно, то вы-
брали этот район. В Останки-
не не просто парки с лавками 
и качелями, а целая ВДНХ с 
павильонами, природой, Му-
зеем космонавтики. Да ещё и 
есть где перекусить. Обычно 
все приезжают на ВДНХ в вы-
ходные, а мы можем сделать 
это в любой момент. 

Беседовала 
Елена ХАРО

Забота о своих детях 
заключается не в том, 

чтобы их от всего ограждать

Как станцию «Мир» 
атаковали бактерии-мутанты

Лётчик-космонавт Герой 
Советского Союза Алек-
сандр Серебров совершил 
четыре космические экспе-
диции, десять раз выходил в 
открытый космос. Последняя 
экспедиция, продолжавшая-
ся с 1 июля 1993 года по 14 
января 1994 года, стала для 
Сереброва роковой.

Оказавшись на орбиталь-
ной станции «Мир», кос-
монавт сразу заметил, что 
скафандры, оставшиеся от 
предшественников, внутри 
покрыты зелёной плесенью. 
Её попытались собрать в пы-
лесборник, а оставшийся вну-
три налёт оттирали всем эки-
пажем. Через неделю космо-
навты почувствовали, что у 
воды изменился вкус и внутри 
«Мира» появился неприятный 
запах. Сереброву показалось, 
что причина в фильтре. Попы-
тался прочистить его и выта-
щил огромного жёлтого «чер-
вяка» с чёрными пятнами. Как 
потом оказалось, это была 
дрожжевая бактерия. Космо-

навтам пришлось перейти на 
потребление воды из запасов. 
Прежде чем подключиться к 
новому баку с водой, Сереб-
ров решил прочистить сое-
динительную трубку, но так 
как нужного оборудования не 
было, он просто в неё силь-
но дунул. При этом с другого 
конца вылетела «такая со-
пля, будто слон высморкал-
ся». Чтобы она не разлете-
лась по станции, её накрыли 
полотенцем. К несчастью, эта 
бактерия через рот попала в 
организм Александра Сереб-
рова. Он стал плохо себя чув-
ствовать: появились боли в 
брюшной полости, тошнота, 
слабость. По его словам, ме-
дики так и не смогли ему по-
мочь и говорили: «Лечить не-
чем. Аналогов на Земле нет. 
А у тебя внутри — мутант». 

Серебров скоропостижно 
скончался у себя дома на Хо-
ванской улице на 70-м году 
жизни. Причины смерти космо-
навта так и не были названы. 

Ирина КОЛПАКОВА
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Разоблачать лжевокалистов помогают 
звёзды шоу-бизнеса

Врачи так и не смогли помочь Александру Сереброву, 
говорили: «Лечить нечем. Аналогов на Земле нет»
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На интернет-портале «Звёзд-
ного бульвара» zbulvar.ru под-
вели итоги очередного опроса. 
Поводом для него стал случай, 
произошедший c жительницей 
Бибирева, потерявшей на Бело-
зерской улице мобильный теле-
фон. Видеокамера зафиксиро-
вала, что его подняла женщина. 
Вскоре телефон выключили. В 
соцсети по этому поводу разго-
релась дискуссия. «ЗБ» поин-
тересовался у жителей округа, 
можно ли считать вором чело-
века, который потерянную вещь 
нашёл, но не вернул.

41% участников опроса счита-
ют это кражей. Они уверены: если 
не удаётся найти хозяина вещи, 
её следует сдать в бюро находок. 
29% респондентов не поднимают 
чужие вещи, какой бы ценностью 
они ни обладали. 22% опрошен-
ных убеждены: если человек пы-
тался, но не смог найти хозяина 
вещи, то это не кража. 8% при-
держиваются поговорки: «Что с 
возу упало, то пропало», — и не 
видят в присвоении утерянной 
вещи никакого криминала.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

На Джамгаровском пруду началось патрулирование. В выходные 
дни полиция, МЧС и другие службы следят за тем, чтобы народ не 
лез в воду. В Джамгаровском пруду купаться запрещено, вода в 

нём для этого непригодна.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Не нашёл хозяина вещи — 
сдай её в бюро находок

Наш следующий вопрос:
Вы купаетесь там, где этого делать нельзя?

 Регулярно.
 Иногда могу себе позволить.
 Ни в коем случае.
 Я не умею плавать.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

ных в районных интернет-газетах

В Бутырском высадили... дорожные знаки 
Цветники в виде дорожных знаков поя-

вилась на улице Яблочкова. К примеру, бе-
гонию высадили в виде дорожных знаков 
«Приближение к железнодорожному пере-
езду», «Движение запрещено», «Уступи до-
рогу», «Движение без остановки запрещено». 
Об этом пишет электронная газета «Бутыр-
ские новости».

Лебеди в Лианозовском парке 
пришли на помощь утке

Лебеди-шипуны Ромео и Джульетта с 
Нижнего Лианозовского пруда спасли утку, 
которая едва не задохнулась. Кряква пода-
вилась жёлудем, а один из лебедей обхва-
тил шею птицы клювом и помог ей доплыть 
до берега. Этой историей поделились в Ин-
тернете очевидцы, пишет электронная га-
зета «Моё Лианозово».

В Марьиной роще вырос 
гриб-«небоскрёб»

Житель Марьиной рощи заметил огром-
ный трёхэтажный гриб. Это трутовик, хотя и 
необычный. Оказывается, трутовик — гриб 
не бесполезный. Он используется в кулина-
рии и народной медицине. О чуде природы 
пишет газета «Марьина роща».

Дмитрий 
ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Бутырские 
новости»

С
тудент 3-го курса 
НИУ МГСУ Шамиль 
Магомедов стал 
основателем аутен-
тичной молодёж-

ной марки одежды в этно-
стиле. Он назвал свой бренд 
Khaydak, в честь искусства 
кайтагской вышивки, кото-
рая стала основой его работ. 

— Одно из моих увлече-
ний — татуировки. Я при-
думывал их сам, используя 
узоры и символы, связан-
ные с культурой Дагестана. 
Однажды задумался о том, 
что можно наносить краси-
вые рисунки не только на 
тело, но и на материю, — 
рассказал Шамиль. — Каж-
дая вещь делается полностью 
вручную. За полгода я создал 
коллекцию из шести вещей. 
Первые покупатели были из 
Америки и Канады.

Интересно, что учится Ша-
миль Магомедов на факульте-
те... пожарной безопасности.

Алла 
АФАНАСЬЕВА

«Татуированную» одежду студента 
МГСУ оценили в Америке

На создание 
первой вещи 
ушло около 

месяца
Все новости 

района: 
«Моё 

Лианозово»

Кувшинки уткам не помеха
Небывалое количество кувши-

нок разрослось в Яузе, в райо-
не Свиблово, рядом с ротондой. 
Пользователи соцсетей сразу за-
беспокоились: не помешают ли 
листья кувшинок уткам? Ведь из-
за них воды почти не видно. Про-
комментировать ситуацию «ЗБ» 
попросил начальника отдела эко-
контроля по СВАО Департамен-
та природопользования и охра-
ны окружающей среды г. Москвы 
Алексея Горелова.

— Никакой помехи кувшинки 
уткам не создадут, для птиц это 
естественная среда обитания, — 
пояснил Горелов. — Более того, 
наличие в водоёме кувшинок сви-
детельствует о благоприятной 
экологической обстановке. Да 
и сами кувшинки являются ес-
тественным фильтром, очища-
ющим воду.

Департамент природопользо-
вания напоминает, что кувшин-
ка занесена в Красную книгу и 
рвать эти растения нельзя. За это 
штрафуют.

Алексей ТУМАНОВ

Все новости 
района: 

«Марьина 
Роща»
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В основе работы 
дизайнера — 
узоры и символы 
национальной 
вышивки его родного 
Дагестана

Кувшинки являются естественным 
фильтром, очищающим воду
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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. 15

СУДОКУ 
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Юго
Добрый, умный, очень дру-

желюбный. Ему 10 лет, в хол-
ке около 55 см. Здоров, при-
вит, стерилизован.

 Опекун: 8-909-677-1465, 
Анастасия.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Линда
Очень умная собака не-

большого роста, ей 5-6 лет. 
Приучена к поводку, привита 
и стерилизована, её отдают 
по договору. 

 Опекуны: 8-968-874-1114, 
Валентина; 8-903-510-8729, 
Виктория.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

Фаня
Спокойный и вниматель-

ный — идеальный компань-
он для неспешных прогулок. 
Здоров, привит, стерилизо-
ван.

 Опекун: 8-915-255-1323, 
Елена.
Приют «Искра»: 
ул. Искры, 23а

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Можно мне сахар ложкой 
есть?

— Нет.
— Почему?
— Это вредно для зубов.
— А-а, ну я тогда руками.

Увидела маму в красивом 
платье и говорит:

— Мам, ты сегодня как де-
вочка.

— А обычно я как кто?
— Обычно ты мама.

— Мама, спой песенку про 
вафельку.

— Что-то не помню такую.
— А-а-а, в вафельке горы вот 

такой вышины!

После прочтения книжки 
про Буратино мама спраши-
вает у Маши:

— Помнишь, как зовут ро-
дителей Буратино?

— Да! Папа Карло и мама 
Карло. 

— Я сейчас доем кашу и вы-
расту большая-пребольшая и 
взрослая и буду поднимать под-
нималку.

— Какую такую поднималку? 
Штангу, что ли?

— Ага.

СКАНВОРД

По горизонтали: Финансист. 
Куб. Референт. Фаэтон. Рюк-
зак. Околоток. Колос. Меси-
во. Окрас. Рок. Тамара. Вера. 
Омут. Кафе. Агама. Арабика.

По вертикали: Карикатура. 
Колымага. Сорока. Сирокко. 
Кама. Уфа. Фломастер. Тщета. 
Лес. Эпос. Крест. Тире. Оговор. 
Бутон. Кокарда. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Жена бросила меня с 
тремя малолетними деть-
ми (старшему сыну 7 лет, 
дочери 4 года и младшему 
3 недели) и ушла на кухню 
пить чай. Что мне делать?

Всё как обычно: «време-
ни вагон» плавно перешло 
в «поезд ушёл».

Любимая работа — это 
когда ты идёшь утром в 
офис с такой же радостью, 
как ночью к холодильнику.

Вещи, которые нам жал-
ко выбросить, — хлам. То, 
что не хватило духу выбро-
сить родителям, — винтаж. 
То, что пожалели выбросить 
дедушка с бабушкой, — ан-
тиквариат.

АНЕКДОТЫ

Л
ето — самое время для хо-
лодных супов. Из всех 
возможных я предпо-
читаю окрошку — из-

вините, кефирщики! — на ква-
се. А так как дома у меня никто 
окрошку не ест, приходится 
готовить её самому. Я её делаю 
так, как когда-то моя бабушка, 
и особых в ней секретов нет, за 
исключением одного: все ингреди-
енты должны быть исключительно 
свежими. 

Итак, варим картошку и яйца, чи-
стим, охлаждаем. Моем редиску, све-
жие огурцы. Берём докторскую кол-

басу. Режем всё маленькими-малень-
кими кубиками. Очень мелко шинку-
ем зелёный лук и укроп. Смешиваем 

все составляющие. Солим, перчим. И 
я люблю смесь подавать отдельно, а 
ледяной квас и сметанку — отдельно, 
и пусть каждый сам себе в тарелке 
смешивает, регулируя густоту своей 
окрошки по вкусу. 

Ирина МИХАЙЛОВА 

Это письмо в редакцию прислал Виктор 
Семилетников. Он проживает в Отрадном, на 
Северном бульваре. По профессии Виктор 
Иванович водитель, много лет работал на ав-
токомбинате №1, водил большегрузные ав-
томобили. Сейчас Семилетников на пенсии.

20 лет назад, чтобы украсить дворовую 
территорию, они с женой высадили под ок-
нами цветы. Затем начали подсаживать ку-
старники и устроили клумбу. Потом при-
шла идея посадить деревья — дубы, липы, 
черёмуху, тёрн обыкновенный, сосну. 

«С самого начала роста формировал крону 
каждого дерева и кустарники подрезал для 
красоты. Получилась живая изгородь, а из 
деревьев вышли огромные красивые шары, 

— рассказывает Виктор Иванович. — Дети 
стали нам с женой помогать. С сыном сажа-
ли первый дуб, везли его на прицепе из Ло-
синого Острова: там вырубали просеку для 
ЛЭП. Мы выкопали дуб уже большим, он у 
нас долго приживался. Проконсультировал-
ся со специалистами Ботанического сада. 
Они посоветовали обрезать дуб наполови-
ну, после этой операции он пошёл в рост».

Виктор Семилетников гордится делом 
своих рук.

«Был пустырь, а теперь цветущий сад. 
Жильцы дома в восторге, особенно те, у 
кого окна выходят на этот сад», — говорит 
Виктор Иванович.

Игорь МИНАЕВ

Маша, от 3 до 5 лет

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

«Папа Карло и мама Карло»
На месте пустыря — сад
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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 несколь-

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

 В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям. 

Окрошка
от писателя Сергея Литвинова
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