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Джамгаровского 
пловца 

попросили 
вылезти из воды

10стр.

9стр.

Один из эпизодов 
фильма «Офицеры» 

снимали 
в Останкине

Известный 
телеведущий и медик 

из Свиблова 
вакцинацию решил 

не откладывать

5стр.

Сергей Собянин:
«Предвыборная 

программа  
создавалась 

вместе 
с москвичами»

3стр.
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В «Марсе» и «Будапеште» теперь можно сдать 
ненужную электронику  7стр.
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Актёр 
Анатолий Руденко 
на съёмках 
спас девушку-
каскадёра 
стр. 16-17
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Сергей Малозёмов с НТВ:
«Я привился, это не страшно»
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На территории промзоны 
на ул. Чермянской, вл. 4, по-
строят шестиэтажный произ-
водственный центр. Проект 
уже одобрила Москомархи-
тектура. 

— Фасады облицуют пане-
лями светлых оттенков и ме-
таллической сеткой, а с тор-
ца будут панорамные окна. 
Также здание украсят свето-
диодными, сберегающими 
энергию лентами. Они бу-
дут смонтированы в форме 
рисунков микросхем. Образ, 
словно из фантастического 
фильма, — цитируют в пресс-
службе Москомархитектуры 
главного архитектора Моск-
вы Сергея Кузнецова.

Внутри центра будут про-
изводственные, технические 
и складские помещения. А 
территорию возле здания 

благоустроят и озеленят.
Глава управы района Се-

верное Медведково Сергей 

Яровенко сообщил, что сдать 
в эксплуатацию новый тех-
нологический центр плани-

руют не позднее июня сле-
дующего года.

Михаил КОФАНОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

О вещи простой, 
но незаменимой

Несомненно, Москва с каж-
дым годом становится ком-
фортнее, удобнее для прожи-
вания. На месте вчерашних 
пустырей, жалкого подобия 
парков, а на самом деле не-
пролазных зарослей не пойми 
каких деревьев и кустов, по-
явилось и ещё появится мно-
жество настоящих, ухожен-
ных парков и скверов, где есть 
чем заняться детворе и есть 
где отдохнуть пожилым. А по 
количеству зелёных насажде-
ний российская столица — во-
обще в числе мировых лиде-
ров. Уступает, кажется, только 
далёкому Гонконгу. 

Но есть в Москве одна проб-
лема, которую всё ещё не мо-
гут решить городские власти…

Мне довелось довольно ча-
сто посещать Финляндию. Что 
сказать? Москва по сравне-
нию с Хельсинки — настоя-
щий клондайк достопримеча-
тельностей. В памяти от путе-
шествий по Суоми, пожалуй, 
осталось лишь одно — оби-
лие и чуть ли не стерильная 
чистота тамошних общест-
венных туалетов. Не удержал-
ся, поинтересовался: как, мол, 
удаётся всё это хозяйство под-
держивать в таком порядке? 
На лицах финских собесед-
ников отразилось сначала 
недоумение, а потом что-то 
вроде жалости. Дескать, само 
собой разумеется. Как может 
быть иначе?

Однако может.
«Возле улицы Осташков-

ской и пруда стоит туалет-
ный модуль, который не под-
ключён уже 3 года», — это из 
обращения в редакционный 
колл-центр Людмилы с Мага-
данской улицы. 

Общественных туалетов — 
чистых, исправно действую-
щих — не хватает не только 
в Лосинке, но и в целом по 
Москве. Так не пора ли с этой 
проблемой покончить?

М
осковский театр 
«Квартет И» при-
ступил к съём-
кам своего пер-

вого сериала совместно с 
видеосервисом START. Лен-
та называется «В Бореньке 
чего-то нет». Главные роли 
исполнят Максим Виторган 
и все звёзды «Квартета И» — 
Ростислав Хаит, Леонид Ба-
рац, Александр Демидов и 
Камиль Ларин. Действие се-
риала разворачивается на 
киностудии на банкете, по-
свящённом окончанию съё-
мок нового фильма успеш-
ного режиссёра

Рассказывает актёр Лео-
нид Барац: 

— Съёмки проходили воз-
ле Останкинского пруда, а 
затем мы поехали снимать на 

проспект Мира.  Моего героя 
зовут Кирилл, он сценарист. 
По сюжету разворачивается 
драматическая коллизия с 
другом. Его жена уходит ко 

мне, я мучаюсь от этого, идёт 
внутренний конфликт. 

Фильм вырос из спектак-
ля. Его решили преобразо-
вать в сериал. В нём также 
заняты Алексей Агранович, 
Виктория Толстоганова, 

Юлия Топольницкая, Поли-
на Ауг, Анастасия Уколова, 
Михаил Полицеймако, Па-
вел Майков, другие актёры. 
Режиссёр сериала Никита 
Власов известен по таким 
фильмам, как «Болванка» 

и MUTE. Он — обладатель 
призов нескольких рос-
сийских кинофестивалей.

Выход восьмисерийного 
фильма на телеэкраны пла-
нируется в декабре.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

«Квартет И». Останкино. Мотор!
Новый сериал снимается в нашем округе

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Здание производственного центра 
в Северном Медведкове будет похоже на микросхему

Выход восьмисерийного 
сериала запланирован 
на декабрь этого года

В центре режиссёр сериала Никита Власов держит в руках символическую тарелку с 
именами участников съёмок. Справа от него Александр Демидов и Максим Виторган, 
слева Леонид Барац и Ростислав Хаит

Фасады украсят светодиодными, 
сберегающими энергию лентами

Из-за ухудшения эпиде-
миологической ситуации 
Мосгордума раньше обычно-
го ушла на летние каникулы. 

— Но антикоронавирус-
ные меры не ограничивают 
столичных парламентари-

ев в осуществлении их де-
путатских полномочий. В 
настоящее время депутаты 
работают в своих избира-
тельных округах, а 70% со-
трудников аппарата Думы 
исполняют служебные обя-

занности дистанционно, 
— заметил председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников.

Он призвал всех москви-
чей соблюдать эпидемио-
логические требования и 

ограничения, а главное — 
как можно быстрее сделать 
прививку от коронавируса 
для формирования коллек-
тивного иммунитета.

Александр 
ЛУЗАНОВ

В связи с резким ухуд-
шением эпидемиологи-
ческой ситуации времен-
но приостанавливается 
диспансеризация в па-
вильонах «Здоровая Мо-
сква». Здесь будут толь-
ко вакцинировать от 
COVID-19. 

— Мы не ограничиваем 
график работы павильо-
нов — медицинский пер-
сонал будет работать, пока 
прививку не получат все 
желающие в течение дня, 
— сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова.

Медработники, занятые 
ранее диспансеризацией, 
будут работать в составе 
выездных бригад вакци-
нации на дому, а также 
в прививочных кабине-
тах павильонов здоровья. 
Проект «Здоровая Москва» 
возобновится после улуч-
шения ситуации с заболе-
ваемостью.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В павильонах 
«Здоровая 
Москва» 

временно будет 
только 

вакцинация

Две трети сотрудников Мосгордумы ушли на удалёнку
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Н
а плакатах Москов-
ского отделения 
партии «Единая Рос-
сия» размещён при-

зыв «Вместе». По мнению 
политологов, этим лозун-
гом столичные единорос-
сы планируют объединить 
моск вичей вокруг концеп-
ции развития города.

Проект открыт 
для обсуждения
Как отмечает председа-

тель правления Фонда разви-
тия гражданского общества 
Константин Костин, лозунг 
демонстрирует открытость 
предвыборной программы 
партии, с которой она наме-
рена идти на осенние выбо-
ры в Госдуму.

— Идея «Вместе» отно-
сится к одному из преи-
муществ программы — её 
открытости. Поскольку то, 
что хотят москвичи, реша-
ют не депутаты, не какие-то 
чиновники, а решают сами 
люди и транслируют это че-
рез систему приёмных «Еди-
ной России», через город-
ские сервисы обратной свя-
зи: «Активный гражданин», 
«Мой район» и так далее, — 
говорит Костин.

Во время избирательной 
кампании кандидаты в депута-
ты от «Единой России» наме-
рены обсудить различные по-
ложения программы на встре-
чах с москвичами.

Город 
для горожан

Саму программу, с которой 
единороссы пойдут на выбо-
ры, на конференции город-
ского отделения партии пред-
ставил член бюро Высшего 
совета «Единой России» мэр 
Москвы Сергей Собянин. По 
его словам, программа фор-
мировалась исходя из того, 
что сегодня необходимо каж-
дому. Это качественная меди-
цина, современное образова-
ние, доступный транспорт, 
социальная защита, совре-
менное жильё, безопасный 
город, комфортные улицы, 
парки и скверы, чистый воз-
дух. Кроме того, стоит задача 
как можно скорее вернуться к 
нормальной жизни, преодо-
леть последствия пандемии, 
добиться возобновления ро-
ста экономики.

— Сегодня мы хотим со-
здать город вокруг челове-
ка. Вокруг его желаний и по-
требностей... Удобный, кра-
сивый, безопасный, зелёный, 
современный, умный. Город, 
где каждый житель найдёт то, 
что ему нужно. Независимо 

от того, в каком районе он 
живёт, — завил мэр Москвы, 
представляя программу.

Перспективы
Партия намерена доби-

ваться повышения заработ-

ной платы работников обра-
зования, здравоохранения, 
службы социальной защиты, 
культуры и других бюджетных 
организаций. Она собирается 
обеспечить регулярную ин-
дексацию городской допла-
ты к пенсиям и социальных 
пособий.

В городе планируют отре-
монтировать и заново осна-
стить 130 поликлиник и по-
строить 30 новых, 6 стаци-
онаров скорой помощи, 6 
корпусов больниц. Город бу-
дет строить школы и детские 

сады, дороги, метро и откры-
вать новые направления на 
МЦД. Начиная с 2030 года Мо-
сква откажется от автобусов 
на дизельном топливе и пе-
рейдёт на электротранспорт. 
Парк электробусов вырастет 
до 2,2 тысячи машин.

В столицу вернётся реч-
ной транспорт. Уже в буду-
щем году на двух маршрутах 
по Москве-реке запустят ре-
гулярное движение речных 
трамвайчиков.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

«Единая Россия» представила горожанам план развития Москвы

Идти дальше вместе с людьми

Пишите и 
комментируйте

Москвичи могут поде-
литься, как сделать го-
род лучше, в личном бло-
ге мэра.

«На сайте вы сможете 
регулярно читать мои пос-
ты, посвящённые различ-
ным вопросам московской 
жизни. Мне очень важно 
не просто рассказать вам, 
что происходит, но и объяс-
нить, почему это происхо-
дит. Почему я принял кон-
кретное решение? Какие 
мотивы двигали мною? Ка-
кие были альтернативы? 
И какими будут последст-
вия принятых решений?» 
—  написал мэр на сайте 
https://www.sobyanin.ru.

Он отметил, что прини-
мать решения — это его 
профессия, работа и ответ-
ственность. Не все реше-
ния бывают популярными, 
многие на первый взгляд 
кажутся спорными и проб-
лематичными.

«Для меня очень важны 
ваши мнения, опыт, добрые 
советы, которые помогают 
избежать ошибок. Поэтому 
на сайте открыта возмож-
ность комментирования по-
стов», — написал Сергей 
Собянин.

Андрей ТОМЦЕВ

МЭР НА СВЯЗИ

Утверждён проект благоустройства тер-
ритории возле станции МЦД Окружная. Ра-
боты пройдут в том числе на территории 
районов Отрадное и Марфино. 

«ТПУ «Окружная» — один из крупнейших 
пересадочных узлов Москвы. Он объединя-
ет Люблинско-Дмитровскую линию метро, 

МЦК и МЦД-1, а также наземный обществен-
ный транспорт», — сообщает сайт mos.ru.

После завершения благоустройства жителям 
расположенных рядом с ТПУ районов — От-
радного и Марфина — станет проще добирать-
ся до остановок общественного транспорта. 

Около ТПУ появится новый пешеходный 

переход. Он пройдёт над линией МЦК от 
Станционной улицы в районе Марфино до 
Сигнального проезда в Отрадном. Кроме 
того, будет построена новая дорога вдоль 
путей МЦД-1 от Сигнального проезда до 
улиц Хачатуряна и Поморской. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Новая дорога и переход появятся в СВАО 
Автобусы и электробусы, обслуживающие 

марш рут №Т80, станут доезжать до платфор-
мы Лось. 

— С 19 июня маршрут продлевается, — сооб-
щили в пресс-службе городского Департамен-
та транспорта. 

Ранее автобусы маршрута №Т80 ездили от 6-го 
микрорайона Бибирева мимо станции метро «Ал-
туфьево», по улицам Лескова и Широкой до стан-
ции метро «Медведково», до кольца на Осташ-
ковской улице и обратно. То есть они обслужи-
вали жителей двух районов СВАО — Бибирева 
и Северного Медведкова. Теперь автобус будет 
возить и жителей Лосиноостровского района. 

После внесения изменений маршрут стал 
длиннее более чем на 3 км. Прибыв на оста-
новку «Осташковская улица», автобус не поедет 
обратно, а продолжит путь по улицам Широкой 
и Малыгина, а также по Анадырскому проезду. 

Только около платформы Лось автобус раз-
вернётся и поедет назад, в Бибирево. 

Андрей ТОМЦЕВ

Маршрут №Т80 
продлили 

Утверждён проект благоустройства территории возле станции МЦД Окружная
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В Москве уже развернулась 
предвыборная кампания

В партии уверены, что москвичи 
с энтузиазмом объединятся 

вокруг новой концепции 
развития города



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   23 (734) июнь 2021 ЗДОРОВЬЕ

В 
столице резко ухуд-
шилась ситуация с 
заболеваемостью 
COVID-19. По ин-
формации опера-

тивного штаба Москвы, чи-
сло инфицированных за две 
недели увеличилось в два раза, 
а количество госпитализаций 
— более чем на 70%. Уровень 
заболеваемости достиг про-
шлогодних пиков.

Особенность нынешней 
ситуации в том, что две тре-
ти заболевших — люди трудо-
способного возраста. Многие 
москвичи перестали пользо-
ваться средствами защиты.

С 15 июня в Москве введе-
на обязательная вакцинация 
прежде всего для сотрудников 
организаций, предоставляю-
щих различные услуги насе-
лению. Такое решение при-
нял главный государственный 
санитарный врач г. Москвы, 

его поддержали столичные 
власти.

Были бы живы
Мнение учёных и врачей 

всего мира сегодня едино: 
остановить распростране-
ние опасного и постоянно 
мутирующего вируса может 
только вакцинация.

«За последние сутки умер-
ло больше 70 человек. Нико-
му не пожелаешь такой смер-
ти. Большинство этих людей 
даже не заболели бы, если бы 
вовремя сделали прививку от 
ковида», — написал Сергей Со-
бянин в своём блоге на персо-
нальном сайте sobyanin.ru.

Причём, по мнению экспер-
тов, прививаться нужно в сжа-
тые сроки, чтобы остановить 
рост заболеваемости и сни-
зить риски мутации и фор-
мирования новых штаммов 

вируса. К слову, сейчас в мире 
активно циркулируют более 
заразные штаммы — индий-
ский и бразильский. Сформи-
ровались опасные мутации в 
странах с огромным количе-
ством заболевших и низкими 
темпами вакцинации.

Кто должен 
вакцинироваться
Для формирования коллек-

тивного иммунитета необхо-
димо вакцинировать 60% гра-
ждан — научно обоснованное 
мнение экспертов ВОЗ. Таких 
показателей сейчас необхо-
димо достичь на столичных 

предприятиях, сотрудники 
которых ежедневно контак-
тируют с большим количе-
ством людей.

Это работники торговли, 
салонов красоты, космети-
ческих, СПА-салонов, мас-
сажных салонов, соляриев, 

бань, саун, ФОКов, фитнес-
клубов, бассейнов, предприя-
тий бытовых услуг (прачеч-
ных и химчисток), общест-
венного питания, клиентских 
подраз делений финансовых и 
почтовых организаций, цен-
тров госуслуг «Мои докумен-
ты», транспорта (в том числе 
такси), образования, здраво-
охранения, социальной за-
щиты и социального обслу-
живания, ЖКХ и энергетики.

Также необходимо вакци-
нироваться сотрудникам му-
зеев, выставочных залов, биб-
лиотек. Привиться должны 
сотрудники детских игровых 
комнат, детских развлекатель-
ных центров, детских лаге-
рей дневного пребывания, а 
также театров, кинотеатров, 
концертных залов. Включены 
в перечень сотрудники госуч-
реждений, органов местно-
го самоуправления, а также 
подведомственных им орга-
низаций.

Татьяна
 ЩЕРБАКОВА

Альтернативы 
прививке нет
В Москве проходит обязательная вакцинация 

для занятых в сфере услуг

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В кафе ковид 
не пустят

В столице откроют ресто-
раны и кафе, свободные от 
COVID-19. Их смогут посещать 
гости либо вакцинированные, 
либо переболевшие и имею-
щие антитела. При этом 100% 
работников ресторанов долж-
ны быть привиты. Об этой и о 
других мерах по борьбе с рас-
пространением коронавируса 
мэр Москвы Сергей Собянин 
написал в личном блоге на 
сайте sobyanin.ru. 

С предложением создать 
COVID-free-зоны выступили 
столичные рестораторы. Мэр 
их поддержал. 

«В порядке эксперимента 
десяток-полтора ресторанов 
станут «бесковидными» тер-
риториями. Для их посещения 
нужен QR-код, подтвержда-
ющий вакцинацию, который 
люди будут скачивать с сай-
та госуслуг», — пояснил он.

Так как пока вакцинация 
недоступна для детей, было 
решено пускать их в «беско-
видный» ресторан без ограни-
чений, но только в сопровож-
дении взрослых. По словам 
Сергея Собянина, на отработ-
ку технологии контроля может 
потребоваться около недели. 
После чего полученный опыт 
можно тиражировать.

Также мэр сообщил, что 
театры и кинозалы продол-

жат работу, а вот зрелищные 
мероприятия, которые могут 
вместить 1 тысячу посетите-
лей, с 18 июня временно ог-
раничиваются. «Танцполы и 
фан-зоны для болельщиков 
тоже придётся закрыть», — 
добавил мэр Москвы.

До 29 июня будут закрыты 
игровые комнаты в торговых 
центрах и детские площадки 
в парках.

Мэр затронул ещё один 
важный вопрос. У москви-
чей, вакцинировавшихся в 
самом начале прививочной 
кампании, снижается количе-
ство антител. «Начать ревак-
цинацию — жизненно необхо-
димо. Она будет проходить 
первым компонентом вакци-
ны. Если был «Спутник», то 
первым компонентом «Спут-
ника». Других вариантов пока 
не существует», — заявил 
Собянин.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

m
os

.ru

Решение столичных властей 
законно

Известные юристы прокомментировали дополнительные 
меры по борьбе с коронавирусом в столице.

— Сегодня законодательство многих европейских стран, 
например Испании, указывает на возможность принудитель-
но вакцинировать людей. А мы до сих пор спорим, наруша-
ет это права или не нарушает. Посмотрите статью 55-ю Кон-
ституции внимательно. Она прямо говорит, что любые права 
человека могут быть ограничены, если речь идёт о безопас-
ности страны, о здоровье нации, — заявил президент Колле-
гии адвокатов Павел Астахов.

Заслуженный юрист России Анатолий Кучерена отметил, что 
главный санитарный врач г. Москвы руководствовался феде-
ральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» и принятые решения не противоречат закону.

КОМПЕТЕНТНО

Обязательная вакцинация 
должна завершиться 

до 15 августа
До 15 июля работник должен вакцинироваться хотя бы 

одним компонентом двухкомпонентных вакцин («Спутник 
V», «КовиВак», «ЭпиВак») или однокомпонентной вакциной 
(«Спутник Лайт»). Вакцинация вторым компонентом должна 
быть завершена до 15 августа.

Работодатель должен с 1 по 15 июля предоставить сведе-
ния по каждому работнику через «Личный кабинет» на порта-
ле mos.ru. Проверка будет проводиться через централизован-
ные информационные системы учёта всех вакцинированных 
по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не требует-
ся и не будет служить доказательством получения вакцины. 
Проконсультироваться можно по тел. (495) 197-9777 или на 
портале i.moscow.

ПОРЯДОК

Циркулируют более заразные 
штаммы, сформировались 

опасные мутации

Привиться обязаны прежде всего те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей

№ 
п/п Район Пункт вакцинации

1  Алексеевский ГП №12, филиал №1, ул. Касаткина, 7

2 Бибирево ДЦ №5, филиал №2, ул. Мурановская, 10а

3 Бутырский
ГП №12, филиал №4, ул. Яблочкова, 3а, 
стр. 1

4 Марьина роща
ГП №12, филиал №5, 9-й пр. Марьиной 
Рощи, 8а, стр. 1

5

Отрадное

ГП №107, ул. Декабристов, 24

6 ГП №107, филиал №2, ул. Бестужевых, 15

7 ГП №107, филиал №4, ул. Пестеля, 6а

8 Свиблово ГП №107, филиал №1, ул. Снежная, 22

9
Северное 
Медведково

ГП №107, филиал №3, ул. Полярная, 28

10
Южное 
Медведково

ГП №218, пр. Шокальского, 8, стр. 1

11 Ярославский ГП №218, филиал №5, ул. Ротерта, 12

12 Бабушкинский ГП №218, филиал №1, ул. Печорская, 10

13 Северный
ГБУЗ «ДЦ №5 ДЗМ», ТРЦ «Рио», 
Дмитровское ш., 163а 

14 Гончаровский парк ГБУЗ «ГП №12 ДЗМ»

15 Парк «Отрадное» ГБУЗ «ГП №107 ДЗМ»

16
ПКиО 
«Лианозовский»

ГБУЗ «ДЦ №5 ДЗМ»

17
Сквер 
на Олонецком 
проезде

ГБУЗ «ГП №218 ДЗМ»

Где в округе можно пройти 
вакцинацию от коронавируса
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Я 
сделал прививку от 
коронавирусной 
инфекции одним 
из первых ещё в 
сентябре прошло-

го года. Снимал сюжет про 
вакцину в Национальном 
исследовательском центре 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Н.Ф.Гамалеи и 
привился прямо в кадре. Ни-
каких побочных явлений не 
было, только чуть болело ме-
сто укола. Со мной «Спутни-
ком V» вакцинировались опе-
ратор и звукооператор. У них 
после прививки поднялась 
температура, но уже на сле-
дующее утро всё прошло, и 
введение второго компонен-
та вакцины было без всяких 
проявлений. Вакцинирова-
лись все мои родственники, 
включая пожилых родителей.

По образованию я медик 
и хорошо понимаю, что в 
Цент ре Гамалеи сделали дей-
ствительно хорошую вакци-
ну. Видел, как работающие 
там люди вакцинируются 
сами и прививают не только 
пожилых родственников, но 
и детей. И всё с ними хорошо. 

Мне абсолютно понятно, 

что вакцинация, как и изо-
бретение антибиотиков, — 
это то, что изменило наш 
мир к лучшему. Благодаря 
вакцинации спасены, на-
верное, миллиарды жизней, 
если говорить вообще обо 
всех инфекциях. И глупо не 
пользоваться защитой, если 
она есть. Тем более что опас-
ность очень велика: я обща-
юсь с врачами и знаю, что 
в реанимацию попадают в 
том числе совсем не старые 
и отнюдь не больные люди. 

Коварство этого вируса как 
раз в том и заключается, что 
он непредсказуемо действует 
на организм даже крепких и 
молодых людей.

Сейчас в соцсетях активно 
обсуждается вопрос о том, 
что и привитые люди боле-
ют. Привитый человек дей-
ствительно может заболеть, 
но болеть будет легче, чем 

тот, у кого не было вакцина-
ции, и даже легче, чем тот, 
кто уже переболел корона-
вирусной инфекцией. Увы, 
но ковид, перенесённый в 
лёгкой форме, не даёт креп-
кого иммунитета. 

Кстати, мутировавший ва-
риант индийского вируса ча-
сто поражает людей, которые 
считали, что им не надо при-

виваться, потому что у них 
есть антитела. Реальность в 
том, что надо прививаться 
всем. Для врачей совершенно 
ясно, что вакцинация сущест-
венно снижает риск заболеть. 
Она должна быть такой же 
обычной, как сезонная вак-
цинация против гриппа. Ведь 
почему-то никто не считает 
ненужной прививку против 
туберкулёза — БЦЖ , — ко-
торую делают младенцам в 
роддоме. Такое же отноше-
ние должно быть и к коро-
навирусной инфекции. Мы 
же видим, как активно вак-
цинируются в Израиле, США, 

Европе. У них такое количе-
ство вакцинированных, что 
пандемию можно считать за-
конченной. Люди стоят в оче-
реди на вакцинацию. 

Кстати, я написал книгу, ко-
торая скоро выйдет, — «Не-
пробиваемый иммунитет». В 
ней я рассказываю о сканда-
лах вокруг вакцин, исследую 
их реальные и придуманные 
побочные эффекты и объяс-
няю, как работает иммунитет. 
Надеюсь, люди в моей книге 
найдут все ответы на вопро-
сы о вакцинации.

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА

Что заставило 
меня сделать 

прививку

Если распечатать все замет-
ки, которые я написала про ко-
ронавирус с марта прошлого 
года, наверное, получится со-
лидный том. Год назад вместе 
с тысячами других москвичей 
боялась, что на меня не хва-
тит аппарата ИВЛ, если всё-
таки заболею. А у меня брон-
хиальная астма, и я на своём 
опыте знаю, как это страшно 
— задыхаться. 

Потом, когда мы начали 
брать интервью у врачей, ра-
ботающих в «красных зонах», 
я узнала, что на аппарат ИВЛ 
переводят, когда уже ничего 
не помогает, и выживают по-
сле этой последней стадии ле-
чения далеко не все. 

А ещё я — 53-летний журна-
лист — плакала вместе с жен-
щинами-врачами, которые сут-
ками работали в «красных зо-
нах» в противочумных костюмах 
и рассказывали мне по телефо-
ну, что они несколько месяцев 
изолированы от своих детей и 
не знают, увидят их или нет. И 
после таких интервью ненави-
дела ковид-диссидентов.

Летом в тяжёлой форме за-
болели моя лучшая подруга и 
её пожилые родители. Их раз-
везли по разным больницам. И 
свою маму подруга больше не 
увидела. И мы писали, что ви-
рус отступил, но не исчез и нуж-
но быть осторожным. И начали 
рассказывать читателям об ис-
пытаниях «Спутника V» — пер-
вой в мире и самой эффектив-
ной вакцины. 

В августе я привилась от грип-
па и — по совету врача ДЦ №5 
Дениса Прокофьева — от пнев-
мококка, чтобы защититься от 
пневмонии. А через месяц мы 
с мужем заразились коронави-
русом. У него — двусторонняя 
пневмония, температура 39 и 
страшная слабость. Я сначала 
ничего не заметила, кроме не-
большого снижения обоняния 
и утомляемости. И только сдав 
анализ на антитела, я обнаружи-
ла, что перенесла ковид. Нуж-
но ли говорить, что ровно через 
полгода, в марте, мы оба вакци-
нировались «Спутником».

Телеведущий Сергей Малозёмов: 
Глупо не пользоваться защитой
Житель Свиблова, автор и ведущий телепрограмм 
«Чудо техники» и «Живая еда» Сергей Малозёмов 
рассказал читателям «ЗБ», когда и почему 
он сделал прививку от коронавирусной инфекции.

ЛИЧНОЕ

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
редактор отдела «ЗБ» 
по работе с читателями

74-летняя Екатери-
на Блинникова из рай-
она Северное Медвед-
ково прошла курс вак-
цинации от COVID-19 в 
феврале. Женщина всю 
жизнь проработала в ве-
домственном детском 
саду Главмос промстроя 
методистом и воспитате-
лем. Выйдя в 1999 году на 
пенсию, Екатерина Оле-
говна увлеклась хоровым 
пением, которым зани-
мается в районном цен-
тре социального обслу-
живания.

— До карантина в на-
шем хоре было 30-35 человек, — 
вспоминает Екатерина Олегов-
на. — Надеюсь, что в скором вре-
мени мы встретимся и продол-
жим репетиции. Поэтому лучше 
пройти вакцинацию. Например, 
я обе прививки перенесла пре-
красно, чувствую себя очень уве-
ренно, без боязни встречаюсь 

с родственниками и друзьями.
В апреле, спустя пару месяцев 

после вакцинации, Екатерина Оле-
говна со спокойной душой съезди-
ла в санаторий в Анапу. А теперь до 
конца лета планирует побыть на 
подмосковной даче, где она обща-
ется с родными.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Перед началом чемпионата Европы 
по футболу из-за коронавируса сбор-
ная Испании лишилась одного из сво-
их лидеров — Серхио Бускетса. При-
шлось экстренно привить всю команду.

Ольга Харламова, заведующая тера-
певтическим отделением городской 
поликлиники №218, рассказала, по-
чему особенно важно прививаться 
тем, кто занимается командными ви-
дами спорта. 

— Во время занятий футболом, ба-
скетболом на поле, на площадке на-
ходится большое скопление людей и 
риск заболеть увеличивается. Корона-
вирус распространяется воздушно-
капельным путём и довольно долго 
сохраняет свою активность. Поэтому 
инфицированному достаточно не-
сколько минут побыть рядом с другим 
человеком, чтобы его заразить. Ещё 
одну опасность представляют сов-
местные кабинки для переодевания 
и туалеты. Даже при частом их про-
ветривании велика вероятность того, 
что на поверхностях могут остать-
ся следы биологических жидкостей 

с живым вирусом, например после 
кашля или чихания. В зарубежных 
источниках описываются случаи, ког-
да коронавирус находили в системах 
вентиляции больниц, а туда капли и 
брызги не могут попасть в принципе. 
Поэтому всем спортсменам — и про-
фессионалам, и любителям — лучше 
обезопасить себя и окружающих и 
привиться, — подчеркнула заведую-
щая отделением.

Леон АЛЮШИН

Сделала прививку 
и спокойно съездила в Анапу

Ковид, перенесённый 
в лёгкой форме, 

не даёт крепкого иммунитета

В контактной игре 
риск заразиться особенно высок

Медик по образованию, Сергей Малозёмов считает, что прививка от ковида 
должна быть такой же обычной, как сезонная вакцинация против гриппа

До конца лета Екатерина Блинникова 
планирует побыть на подмосковной даче, 
где она общается с родными
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Л
ето — самое вре-
мя поехать в путе-
шествие на авто-
мобиле. Почему в 
багажник нужно 

обязательно положить ва-
фельное полотенце и старые 
газеты, «ЗБ» рассказала Ири-
на Себрова с Юрловского 
проезда, которая водит ма-
шину уже почти 20 лет. Вме-
сте с сыном и дочкой она не 

раз отправлялась в дальнюю 
дорогу, например ездила в 
Анапу и в Белоруссию. 

Пройдите ТО
Перед поездкой Ирина со-

ветует обязательно пройти 
техническое обслуживание 
(ТО). Механики проверят ос-
новные узлы машины, заме-
нят детали, которые могут 
выйти из строя в пути. 

— Я всегда отвожу машину 
на техническое обслужива-
ние перед поездкой. И одна-
жды на ТО мастер увидел, что 

топливный бак начал прихо-
дить в негодность. Его сразу 
же поменяли. Иначе в пути 
был бы перерасход топлива, 
— вспоминает Ирина. 

В пластик 
не наливать

Собираясь в дальнюю до-
рогу, захватите канистру. На 
первой же заправке залейте 
в неё литров десять бензина 
на случай, если на АЗС во-
время не успели завезти «го-
рючку». К сожалению, такие 
случаи бывают. Сотрудники 

АЗС обычно говорят, что бен-
зовоз задерживается.

— Канистра должна быть 
металлической. В пласти-
ковую тару топливо на АЗС 
заправлять запрещено из 
со ображений пожарной 
 безопасности. Кроме того, 
канистра из пластика про-
пускает запахи. И в салоне 
будет пахнуть топливом, — 
говорит Ирина.

Перед выездом проверьте, 
чтобы в машине были дом-
крат и ключи, если нужно бу-
дет поменять колесо в слу-
чае прокола. Не знаете, как 
это сделать, — откройте ру-
ководство по эксплуатации 
авто: там есть пошаговая ин-
струкция. 

— Не будет лишним и бук-
сировочный трос. У меня он в 
багажнике всегда лежит. И од-
нажды пригодился. На дороге 
в Подмосковье вытащила «на 
галстуке» легковушку из кю-
вета, — рассказывает Ирина. 

Пригодятся 
старые газеты

Стёкла в машине могут за-
потеть. Тряпкой их лучше не 
протирать: останутся разво-
ды. Можно воспользоваться 
старыми газетами, они хоро-
шо впитывают грязь.

— Подойдёт и вафельное 
полотенце, которое тоже 
прекрасно оттирает разво-
ды, — советует Ирина.

Роман НЕКРАСОВ 

Как избежать опасностей, которые поджидают в путешествии на автомобиле

Пострадала 
на Сигнальном 

проезде
13 июня около полу-

дня 42-летний водитель 
«Фольксвагена» ехал по Сиг-
нальному проезду со стороны 
Берёзовой аллеи в направле-
нии Алтуфьевского шоссе. На-
против дома 37 он из-за несо-
блюдения безопасной дистан-
ции врезался в ехавший впе-
реди попутный «Форд Фокус». 
Пострадала 44-летняя женщи-
на, управлявшая «Фордом». 

Сбил пешехода 
в Марьиной роще
14 июня в двенадцатом 

часу дня 34-летний мужчина, 
управляя автомобилем «Ауди 
Q5», ехал по Новосущёвской 
улице. Около пересечения 
с Минаевским проездом он 
сбил молодого человека, пе-
реходившего проезжую часть 
по нерегулируемой «зебре». 
После наезда 21-летний пе-
шеход обратился в Институт 
им. Склифосовского с уши-
бом темени.

Столкнулись 
в Отрадном

16 июня около 9 часов утра 
водитель БМВ X3 выезжала 
на Олонецкую улицу со дво-
ра дома 4. При этом она не 
пропустила «Хёндай Туссан», 
который двигался по Олонец-
кой со стороны Берёзовой ал-
леи в направлении Отрадной 
улицы. Произошло столкнове-
ние. На месте срочная мед-
помощь никому не потребо-
валась, но позже 61-летняя 
женщина, находившаяся за 
рулём «Хёндай», самостоя-
тельно обратилась в больни-
цу с травмой кисти.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Общественная приёмная 
«Движения Баженова» начала 
работу в Москве. Лидер орга-
низации Тимофей Баженов 
встретился со сторонниками 
во время открытия и пред-
ставил им программу, а так-
же предложил поучаствовать 
в дискуссии на волнующие 
темы: телефонное мошенни-
чество, защита окружающей 
среды, доступное образова-
ние и здоровье нации.

В обсуждении заявленных 
тем приняли участие руково-
дители муниципальных окру-
гов, муниципальные депутаты 
СВАО и ВАО, члены Молодёж-

ной палаты, юристы, эколо-
ги, биологи, лидеры общест-
венного мнения и активные 
жители.

После презентации про-

граммы участники встречи 
обсудили перспективы «Дви-
жения Баженова». Заявленные 
лидером общественного дви-
жения законодательные ини-

циативы вызвали интерес у 
участников встречи.

Обсудили также тему ки-
бербезопасности. В своей 
речи Тимофей Баженов под-
черкнул: по данным Генпро-
куратуры, количество кибер-
преступлений в РФ за послед-
ние 5 лет выросло в 11 раз. 
 ВЦИОМ, в свою очередь, со-
общает: от киберпреступни-
ков пострадал уже каждый де-
сятый россиянин, а 60% опро-
шенных получали звонки от 
телефонных мошенников.

— Это ведь и моей семьи 
коснулось. В числе постра-
давших моя мама. Мошенники 
не щадят даже ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

Понимаете, вообще никто не 
застрахован. Проблема сейчас 
уже переросла масштаб пра-
вонарушения. Она преврати-
лась в необъявленную войну 
против наших сограждан, пре-
жде всего против старшего по-
коления, беззащитного перед 
методами социальной мани-
пуляции, — сказал Баженов.

Он добавил, что всего за не-
сколько месяцев работы к по-
вестке «Движения», помимо ре-
шения экологических задач, 
прибавились общенародная 
проблема телефонного и ки-
бермошенничества, вопросы 
здорового питания в школах 
и беспроцентного кредитова-
ния высшего образования по 

востребованным обществом 
специальностям.

Начало работы обществен-
ной приёмной «Движения Ба-
женова», расположенной по 
адресу: просп. Мира, 108, ста-
ло очередным этапом в раз-
витии деятельности органи-
зации, которая была создана 
всего полгода назад и объеди-
нила усилия активных жите-
лей районов Востока и Севе-
ро-Востока Москвы. 

Приёмная работает с поне-
дельника по субботу с 10.00 
до 19.00. Для тех, кто хочет 
попасть на приём в воскресе-
нье, нужна предварительная 
запись на сайте организации.

Алексей ПЕТРИЧЕНКО

«Движение Баженова» открыло приёмную на проспекте Мира

Возьмите канистру 
для бензина

Из соображений 
пожарной 
безопасности 
канистра 
должна быть 
металлической

По мнению Тимофея Баженова, киберпреступность 
уже превратилась в необъявленную войну, 
прежде всего против старшего поколения

Не будет лишним 
и буксировочный трос
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В ходе благоустройства в 
округе стремятся не только 
создать комфортное про-
странство для досуга и отды-
ха, но и подчеркнуть индиви-
дуальность каждого места. У 
каждого из объектов благо-
устройства текущего года есть 
своя изюминка.

К новому учебному году 
планируют обновить меж-
школьный стадион «Юность» 
на улице Грекова в Северном 
Медведкове. На нём появят-
ся беговая дорожка, площад-
ка для сдачи норм ГТО. Зани-
маться спортом здесь смогут 
как школьники, так и взро-
слые жители района. По сло-
вам главы управы Сергея Яро-
венко, на сегодняшний день 
уже завершены демонтажные 

работы, в данный момент 
идёт прокладка коммуника-
ций, а сам объект планируется 
сдать до 15 августа.

Изменения коснутся и тер-
ритории школы. Во дворе 
сделают разметку для игры 
в классики, а вход в школу 
украсят декоративными ар-
ками.

— Отличительной особен-
ностью станет сцена-амфите-
атр для праздников на свежем 
воздухе, — отметил префект 
СВАО Алексей Беляев. — Так-
же тут появится удобная зона 
ожидания для родителей. 

Активно идут работы в скве-
ре на Оборонной улице в Ло-
синоостровском районе. Там 
обустроят детские площадки, 
площадку для панна-футбола 

и воркаут-зону. Как отметил 
глава управы Роберто Леонов, 
основные земляные работы 
на объекте будут завершены 
в течение недели, потом под-
рядчик начнёт делать дорож-
ки и основания для площадок.

Будет обновлена Аллея Па-
мяти. Её переместят вглубь 
сквера, а памятные камни во-
инам-интернационалистам и 
солдатам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, поднимут на подиумы. 

— Библиотека рядом со 
сквером тоже должна стать 
частью благоустройства, — 
отметил префект. — Сюда же 
можно перенести отрестав-
рированный памятник «За-
жги мечту».

Леон АЛЮШИН

В районных центрах 
«Марс» и «Будапешт» 

примут 
на переработку 

старые мобильники
Волонтёры СВАО помогли 

установить в районных центрах 
«Марс» в Алтуфьевском районе 
и «Будапешт» в Бибиреве кон-
тейнеры для перерабатываемых 
отходов, которые нельзя выбра-
сывать в обычные синие мусор-
ные баки для вторсырья. Сюда 
можно приносить отслужившие 
мобильные телефоны, зарядные 
устройства, наушники и другие 
мелкие электроприборы.

— Также в этих контейнерах 
можно оставлять севшие бата-
рейки и аккумуляторы, пласти-
ковые ручки, фломастеры и зуб-
ные щетки, дисконтные и дру-
гие пластиковые карты, у кото-
рых закончился срок действия. 
Плюс блистеры от лекарств и 
чеки, — рассказала волонтёр 
движения «РазДельный Сбор» 
и проекта «Собиратор.рф» Ека-
терина Ратникова.

Содержимое контейнеров во-
лонтёры этого проекта отвезут 
в экоцентр на Кавказском буль-
варе. Отсюда отходы направят 
переработчикам. Отслужившие 
своё вещи станут сырьём для 
производства. 

В контейнер «Второе дыха-
ние» также можно положить не-
нужную одежду. Её передадут 
нуждающимся либо отправят 
на переработку, если она уже 
непригодна для использования.

— Такие же контейнеры бу-
дут установлены в кинотеатре 
«Байконур» в Отрадном, когда 
он откроется после реконструк-
ции, — рассказала Екатерина 
Ратникова.

Роман НЕКРАСОВ

В 
СВАО продолжает-
ся высадка цветов. 
Округ уже украси-
ли 2 миллиона 800 
тысяч однолетних 

растений на площади более 
34 тысяч кв. метров.

5 тысяч роз
— В этом году 25 новых 

цветников площадью около 
7 тысяч квадратных метров 
появились вдоль Алтуфьев-
ского шоссе в Отрадном, Би-
биреве, Лианозове и Алтуфь-
евском районе. Всего свыше 
143 тысяч однолетних и мно-
голетних цветов, — сообщи-
ла на оперативном совеща-
нии директор ГКУ «Дирекция 
ЖКХиБ СВАО» Вера Кочнева.

Кроме того, будет создано 
по 11 новых видовых цветни-
ков в других районах округа 
и в «Парке Яуза».

— Сегодня продолжается 
высадка 700 тысяч много-
летников, в том числе 5 ты-
сяч роз, — отметила Вера 
Кочнева. 

За высаженными растени-
ями ухаживают и спасают их 
от летней жары более 200 че-
ловек с помощью 60 единиц 
различной техники.

По инициативе префек-
та СВАО Алексея Беляева 
в этом году в округе будет 
больше цветников. Их об-
щая площадь составит свы-
ше 130 тысяч кв. метров, что 
на 60% больше по сравнению 
с прошлым годом.

Мастер-класс 
для «Жилищников»

У сквера на проезде Дежнё-
ва прошёл мастер-класс для 
работников «Жилищников» 
СВАО. Дизайнер с многолет-
ним стажем активная житель-
ница района Татьяна Грибова 
рассказала им, как правильно 

сажать растения и делать цвет-
ники. Именно она проектиро-
вала клумбы в сквере на про-
езде Дежнёва.

Грибова обратила внима-
ние на клумбу в форме под-
ковы, на которой растут бар-
хатцы.

— Цветы на фигурных 
клумбах нужно сажать в шах-
матном порядке, а не хаотич-
но, — пояснила Татьяна Гри-
бова.

Справа и слева от клумбы 
колосятся многолетние вей-
ники.

— А вот вейники лучше 
сажать друг за другом, тог-
да при ветре они будут син-
хронно и красиво колыхать-
ся, — советует Грибова.

На соседнем цветнике рас-
тут летники — сальвии и пе-
тунии. Скоро посадят мно-
голетники — лилейники и 
пионы. Цветовод объяснила, 
что если растений на клумбе 
несколько, они должны быть 
высажены по определённому 
принципу.

— В центре — всегда рас-
кидистые цветы, а по краям 
маленькие. На одной из го-
родских клумб я видела, как 

по краям рос лилейник, а в 
центре — изящная бегония. 
Это неправильно: при цве-
тении лилейник полностью 
закроет бегонию, — расска-
зала Татьяна Грибова.

В качестве примера хоро-

ших клумб специалист при-
вела два цветника возле зда-
ния центра «Мои документы» 
на пересечении Полярной 
улицы и проезда Дежнёва. 

Михаил КОФАНОВ,
Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Пахучая красота
В округе продолжается высадка многолетников

Этим летом жители СВАО 
смогут принять участие в кон-
курсе на самое необычное и 
красивое оформление цве-
точной клумбы. Об этом со-
общил заместитель префек-
та Михаил Пучков:

— Поучаствовать могут 
все, кто украсил клумбу сам. 
Жюри будет смотреть не толь-
ко на то, насколько необычны 
форма и проект цветника, но 
и как в нём сочетаются цве-

та и растения. Также специа-
листы обратят внимание, где 
клумба расположена и как за 
ней ухаживают жители.

Конкурс будет состоять из 
двух этапов — районного и 
окружного. Чтобы принять 
участие, нужно до 1 июля 
обратиться в управу своего 
района и подать заявку. По-
бедителей выберут и наградят 
в сентябре этого года.

Михаил КОФАНОВ

ЖИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Заявки на конкурс «народных 
клумб» принимают до 1 июля

Цветы на фигурных клумбах 
лучше сажать 

в шахматном порядке

Дизайнер Татьяна Грибова 
объяснила, что в центре клумбы 
всегда должны быть раскидистые 
цветы, а по бокам — маленькие

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

РазДельно

У каждого объекта будет своя изюминка

Префект СВАО Алексей Беляев проинспектировал ход работ в сквере на Оборонной улице
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К
акие позитивные 
перемены прои-
зойдут в Отрад-
ном в ближайшее 
время? Что там 

собираются возвести, бла-
гоустроить, как изменится 
транспортная инфраструк-
тура района? Об этом кор-
респондент «ЗБ» поговорил 
с главой управы Павлом Ли-
товченко.

Кино 
под открытым 

небом
— В сентябре должно 
завершиться благо-
устройство поймы реки 
Чермянки. Что там будет?

— Сейчас обустраиваем 
спуски к береговой линии, 
новые детские площадки и 
спортивную зону с хоккей-
ной коробкой, площадку для 
стритбола, теннисные кор-
ты, скейт-парк, тренажёры. 
Кроме того, проложим новые 
тропинки и велосипедные 
дорожки и смонтируем сце-
ну с навесом, чтобы в пойме 
реки Яузы можно было про-
водить районные мероприя-
тия. В планах — обустроить 
ещё и летний кинотеатр.
— Какие ещё улицы и 
скверы предстоит благо-
устроить в районе? 

— Современную прогулоч-
ную зону планируем сделать 
на улице Римского-Корса-
кова, сейчас разрабатыва-
ем проект. А приступить к 
благоустройству — в сле-
дующем году. Параллельно 
будем приводить в порядок 
Каргопольскую улицу. Идею 
её благоустройства предло-
жили ученики школы №962. 
Основная идея — отрестав-

рировать «каргопольские иг-
рушки», которые установле-
ны на этой улице, сохранив 
их исторический облик.
— Что ожидает кинотеатр 
«Байконур»?

— Реконструкцию долж-
ны завершить в этом году. 
«Байконур» станет совре-
менным многофункцио-
нальным цент ром. Можно 
будет сходить в кино, поси-
деть в ресторане, посетить 
мастер-классы, купить све-
жие продукты, сдать в ре-
монт одежду. Кроме того, 
в «Байконуре» будет рабо-
тать детский образователь-
ный клуб.

Проезд 
с Хачатуряна 

на Дубнинскую 
улицу

— Как будет развиваться 
транспортная инфра-
структура района?

— По территории райо-
на проходит участок Севе-
ро-Восточной хорды, кото-
рый соединит Ярославское 
и Дмитровское шоссе. Запу-
стить движение по нему пла-

нируют в следующем году. 
Это позволит разгрузить ули-
цы района.

Ближе к 2023 году запла-
нировано строительство не-
большого, но очень важно-
го объекта — проезда под 
путями Савёловского на-
правления Московской же-
лезной дороги. Проезд со-
единит улицу Хачатуряна и 
улицу Дубнинскую в сосед-
нем Северном округе. Жи-
тели Отрадного смогут бы-
стрее выезжать на Дмитров-
ское шоссе.

Казеевский переулок сое-
динится с Костромской ули-
цей. В Отрадном появится 
новая транспортная связка 
с соседним районом Биби-
рево. При разработке про-
екта мы предложим пре-
дусмотреть строительство 
удобных переходов для пе-
шеходов и установку шумо-
защитных экранов со сторо-
ны жилых домов. Также пла-

нируем обустроить удобный 
путь до станции МЦД-1 Дегу-
нино от улицы Поморской.
— Когда приведут в поря-
док дворы в жилом квар-
тале на Высоковольтном 
проезде?

— Этот вопрос стоит на по-
вестке дня уже 10 лет. Причи-
на — в недобросовестности 
компании, которая строила 
жилой комплекс. Дело уда-
лось сдвинуть с мёртвой точ-

ки благодаря помощи пре-
фекта СВАО Алексея Беляева. 

Концепцию благоустрой-
ства мы разрабатывали вме-
сте с жителями. Люди проси-
ли обустроить удобные спор-
тивные и детские площадки, 
прогулочные аллеи, парко-
вочные места, просторные 
проезды. Всё это учли.
— Что планируют постро-
ить на Северном бульва-
ре, 5-7?

— В этом году должны раз-
работать проект молодёжно-
досугового центра. А стро-
ить его планируют в 2022-
2023 годах.

Беседовал
Роман НЕКРАСОВ

На улице Римского-Корсакова 
планируем сделать 

современную прогулочную зону

Сможем быстрее 
выезжать на Дмитровку

О планах развития района Отрадное рассказал 
глава управы Павел Литовченко

В доме 
на Алтуфьевском 
отремонтировали 

мусоропровод
В подъезде 
остались недо-
делки после 

ремонта. На батареи 
поставили кожухи толь-
ко до пятого этажа в 
17-этажном доме. Пове-
сили ободранные почто-
вые ящики. А на втором 
этаже недавно сломался 
мусоропровод. 

Наталья Николаевна, 
Алтуфьевское ш., 64в, подъезд 3

— Сотрудники «Жилищ-
ника» покрасили почтовые 
ящики и отремонтировали 
ковш мусоропровода на вто-
ром этаже 3-го подъезда дома 
64в на Алтуфьевском шоссе, 
— сообщили в управе Алту-
фьевского района.

Недостающие экраны на 
радиаторы отопления уста-
новят после закупки, ориен-
тировочно в III квартале.

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

Детские площадки 
на Енисейскую, 17, 
планируют вернуть 

в августе
Во дворе разо-
брали две дет-
ские площад-

ки. Восстановят ли их и 
когда?

Иосиф Борисович, 
ул. Енисейская, 17, корп. 1

— Дворы у дома 17, корпуса 
1, 2, 3, на Енисейской улице 
включены в программу комп-
лексного благоустройства на 
этот год. Работы планируется 
завершить 15 августа, — сооб-
щили в управе Бабушкинско-
го района.

Здесь отремонтируют ас-
фальт, заменят бортовой ка-
мень, обустроят дорожки и 
тропинки, обновят детские 
площадки, заменят скамей-
ки и урны.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Обустройство зоны отды-
ха на месте гаражей рядом 
с жилищным комплексом на 
улице Римского-Корсакова 
проведёт частный инвестор. 
В сквере будут места для от-
дыха взрослых и детская иг-
ровая площадка. На ней уло-
жат покрытие из каучуковой 
крошки, которое убережёт 
детей от травм. 

— Планируем высадить по-
чти 300 кустарников — клё-
ны гиннала и сирень, на га-
зонах — маргаритки и белый 
клевер, — говорит автор про-
екта благоустройства Алек-
сандр Ким. 

По его словам, обустройст-
во зоны отдыха планируется 
завершить к концу лета.

Роман ПОПОВ

Зелени станет больше

Авторы проекта благоустройства позаботились о том, чтобы 
жителям района — и пожилым, и молодым — было где отдохнуть
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Ч
ерез месяц бу-
дет 50 лет филь-
му «Офицеры», он 
вышел на экра-
ны 26 июля 1971 

года. Один из ключевых 
эпизодов — в Суворовском 
училище — снимали в шко-
ле №1518 (тогда №284) на 
просп. Мира, 87. Этот адрес 
предложил исполнитель 
главной роли Георгий Юма-
тов: в 1943 году он был кур-
сантом Московской объе-
динённой школы ВМФ, ко-
торая здесь размещалась. Об 
этом «ЗБ» рассказала руко-
водитель школьного музея 
Нинель Филиппова.

Учился 
на сигнальщика
Нарушитель дисциплины 

суворовец Трофимов драит 
пол. Его распекает дежур-
ный офицер. Увидев гене-
рала, который пришёл про-
ведать внука, офицер сбегает 
вниз для доклада.

— Товарищ генерал, группа 
нарушителей воинской дис-
циплины…

— И этот лопоухий тоже 
нарушитель? Позор! — сты-
дит суворовца дед-генерал, 
которого играет Георгий 
Юматов.

Съёмки «Офицеров» на-
чались в 1970 году именно 
с московских, финальных 
эпизодов картины. Летом 
1943 года будущий актёр не 
раз драил ту же самую лест-
ницу. В первый раз шестнад-
цатилетний Юматов поя-
вился в школьном здании на 
1-й Мещанской в мае 1943 
года.

— Он поступил в морскую 
школу, которая была откры-
та здесь по приказу минист-
ра ВМФ, — говорит Нинель 
Филиппова. — Там готови-
ли по трём направлениям: 
радистов, шифровальщи-
ков и сигнальщиков. В мор-
скую школу направляли ре-
бят, которым ещё рано было 
воевать. Юматов выбрал спе-
циальность сигнальщика, 

чтобы быстрее попасть на 
фронт: подготовка занимала 
полгода, на других отделени-
ях готовили восемь месяцев. 

Жизнь спасла 
собака

В витринах музея — по-
желтевшие свидетельства об 
окончании морской школы: 
перечень предметов, оцен-
ки, разряд, присвоенный при 
выпуске.

Из первого — и единствен-
ного — московского выпуска 
школы ВМФ 1943/44 года на 
фронт попали все. Под со-
бранными в музее фотогра-
фиями курсантов подписи: 
утонул в море, сгорел в са-
молёте, погиб при высадке 
десанта… Из выпускников 
школы домой не вернулся 
каждый десятый. 

Выпускник морской шко-
лы Георгий Юматов был на-
правлен рулевым-сигналь-
щиком в керченскую бригаду 
бронекатеров Черноморско-

го флота. Боевой путь Юма-
това начался в городе Ейске 
на Азовском море, продол-
жился — в Керчи и Одессе. В 
одном из первых боёв жизнь 
будущему актёру спасла со-
бака, которую он подобрал 
на берегу и приютил на ка-
тере.

— Бронекатер атаковали 
«мессершмитты», и пёс, испу-
гавшись обстрела, прыгнул в 
воду. Юматов — за ним, что-
бы вытащить. В этот момент 
в катер попал снаряд, судно 
разломилось пополам, — по-
ясняет руководитель музея.

Ступени 
и перила — 

исторические
Всего в боях погибло три 

боевых корабля, на которых 
служил Юматов. Будущий ак-
тёр трижды был тяжело ра-
нен и контужен. В апреле 
1945 года надолго попал в 
госпиталь.

— Бронекатер Дунайской 
флотилии, где служил Юма-
тов, дрался за последний не-
взорванный мост в Вене, по 
которому советские танки 
могли перейти на западный 
берег. Следы от ран, получен-
ных во время этого боя, вид-
ны в эпизоде «Офицеров». 
Помните сцену, когда жена 
главного героя сначала отка-
зывается переезжать на но-

вое место, а потом видит на 
спине мужа шрамы и спра-
шивает: «Алёшенька, когда 
едем?» — рассказывает Ни-
нель Филиппова.

В центре музея морской 
школы есть витрина, посвя-
щённая Юматову. Сигнальные 
флажки, фотография: улы-
бающийся Георгий в беско-
зырке с товарищами перед 
отправкой на фронт; книги 
об актёре, диски с его филь-
мами и телепередачами о нём.

— В одном из документаль-
ных фильмов есть кадры, где 
кто-то актёра подначивает: ну 
какой ты сигнальщик? А Юма-
тов берёт бумажные салфетки 
и начинает виртуозно пода-
вать сигналы, — комментиру-
ет экспозицию Филиппова.

Балясины на лестнице, где 
снимали эпизод фильма, по-
меняли во время ремонта, а 
ступени — те самые, кото-
рые драил сначала курсант-
сигнальщик Юматов, потом 
суворовец Трофимов. Пери-
ла тоже исторические. Они 
крепкие, дубовые, их берегут.

В планах школы — уста-
новить рядом с лестницей 
табличку, напоминающую о 
том, что здесь снимали фильм 
«Офицеры» и учился Георгий 
Александрович Юматов — 
сигнальщик-рулевой, став-
ший народным артистом.

Марина 
МАКЕЕВА

Будущий 
актёр трижды 
был тяжело 

ранен 
и контужен

Народный артист России и 
общественный деятель Дмит-
рий Певцов оценил важность 
идеологической составляю-
щей в работе современных 
российских СМИ и предло-
жил перенести празднование 
Дня России на дату, «действи-
тельно связанную с объедине-
нием российского народа». 

Предложение Дмитрия 
Певцова о возрождении госу-
дарственной идеологии стало 
важным предметом дискус-
сии и получило оценку экс-
пертов. По словам Певцова, 
именно молодёжные СМИ 
могут и обязаны найти свой 
особый подход к аудитории. 
Во времена засилья фейко-
вой информации важно на-
учиться разбираться, где ложь, 
а где правда. Дмитрий Певцов 
обратил внимание на роль 
СМИ в защите русской куль-
туры и русского языка, на 
необходимость не забывать 
родную речь в угоду сленгу в 
борьбе за аудиторию. 

— За малым следует боль-
шое! Сначала мы теряем рус-
скую речь, потом теряем рус-
скую культуру, забываем нашу 
историю, — отметил Певцов. 
— А знать и помнить историю 
обязательно надо. Вот сегодня 
День России. Такой объединя-
ющий праздник обязательно 
нужен. Но сегодня ли? Эта дата 
приурочена к принятию Де-

кларации о государственном 
суверенитете РСФСР 12 июня 
1990 года на I Съезде народ-
ных депутатов РСФСР. По сути, 
она знаменует развал страны, 
которую строили ваши дедуш-
ки и бабушки, в которой ро-
дились ваши мамы и папы. Я 
считаю, надо изменить дату 
празднования Дня России.

В качестве альтернативы 
Певцов предложил 30 декаб-
ря, когда в 1922 году осколки 
Российской империи объеди-
нились и стали большим Со-
ветским Союзом. Или важная 
дата новой истории России 
— 18 марта. День, когда в Рос-
сию вернулся Крым. Это на-
стоящий день объединения, 
по мнению артиста.

Академик Международной 
академии телевидения и ра-
дио Александр Айгистов под-
держал мнение Дмитрия Пев-
цова, что необходимо выстра-
ивать новые подходы к работе 
СМИ, основанные на общей 
идеологии.

— Сейчас СМИ зачастую 
дают примеры хайпа, ори-
ентируют детей и молодёжь 
на «истории успеха», где успе-
хом становятся деньги и дутая 
популярность. Мы должны да-
вать оценку историческим со-
бытиям и думать, на чём вос-
питываем своих детей, — от-
метил эксперт.

Алексей ПЕТРИЧЕНКО

Дмитрий Певцов 
предложил 
перенести 

День России

22 июня 2021 года исполняется 80 лет со дня начала самой жестокой, самой страшной войны в истории 
нашего народа. Среди тех, кто сражался и победил, — Георгий Юматов, народный артист России, 

исполнитель главной роли в фильме «Офицеры».  Он был тесно связан с нашим округом

Фильм «Офицеры» 
снимали в Останкине 

08
46

«Роль» Суворовского училища сыграла морская школа, 
в которой учился Георгий Юматов

Картина вышла на экраны в 1971 году. На фото актёры Георгий Юматов и Алина Покровская

В качестве одной из альтернатив Дмитрий Певцов предложил 
18 марта — день, когда в Россию вернулся Крым
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К
упаться в непо-
ложенных местах 
опасно — это 
слышали все. Но 
не все понима-

ют, почему нельзя устро-
ить заплыв под знаком «Ку-
пание запрещено», напри-
мер в Джамгаровском пру-
ду. Чтобы объяснить людям 
риски, 17 июня управа Ло-
синоостровского райо-
на провела на пруду рейд 
с участием полицейских, 
сотрудников МЧС, а также 
Департамента ГОЧСиПБ, 
работников ГБУ «Жилищ-
ник Лосиноостровского 
района», представителей 
народной дружины и обще-
ственного пункта охраны 
порядка. В этом году к ним 
присоединились участники 
Всероссийского общества 
спасания на водах.

Раньше тонули 
постоянно

Утро буднего дня, а на бе-
регу полно людей. Некото-
рые загорают и прогулива-
ются, а кое-кто приближается 
к воде в купальном костюме… 

Но купание в Джамгаровском 
запрещено, и не просто так. 
Берега, дно специально не 
оборудованы. Кроме того, в 
Джамгаровском пруду много 
холодных подводных ключей, 
а резкий перепад температу-
ры может сыграть с неопыт-
ным купальщиком злую шутку.

— Джамгаровский пруд пе-
чально известен: раньше тут 
постоянно тонули люди, — 
говорит глава управы Лоси-
ноостровского района Ро-
берто Леонов. — Заходили в 
нетрезвом виде, некоторые 

оказывались рядом с подвод-
ным ключом, из-за холодной 
воды сводило ноги. 

Идём к пруду — уже издале-
ка замечаем в воде мужчину. 
Далеко заплыл! 

— Мужчина, выходите из 
воды, здесь не купаются! 

— Сейчас, поплаваю и вый-
ду, — отвечает он, но сразу 
берёт курс к берегу. 

Спасатели ждут, когда он 

выйдет, и желают хороше-
го отдыха у воды, но без за-
плывов. 

Наказать 
за купание закон 

не позволяет
— Купаться очень хочется, 

но я понимаю, что опасно, 
поэтому мы тут просто хо-
дим. Хотя бы полюбоваться 
на воду, — говорит другой 
мужчина, прогуливающийся 
с мальчиком лет шести. Ему 
глава управы и сотрудники 

МЧС напоминают, что купа-
ние опасно, вручают памятку 
о правильном поведении у 
воды. Такие же памятки вы-
дают другим отдыхающим. 

Роберто Леонов говорит: 
важно уже то, что люди слы-
шат, почему купаться опасно, 
и, кстати, в присутствии по-
лиции и сотрудников МЧС 
в форме в воду точно не за-
ходят.

За алкоголь могут 
оштрафовать

Впрочем, купанием в не-
положенном месте дело не 
ограничивается. Некоторые 
отдыхающие имеют обыкно-
вение расслабляться у воды 
с помощью алкоголя. За это, 
в отличие от купания, закон-
ная «кара» есть: нарушителей 
штрафуют. Правда, во время 
нашего рейда такого не было.

— Рейды с целью предот-
вращения нарушений мы 
проводим каждый год, всё 
лето, — говорит Роберто Ле-
онов, — но полицейские де-
журят здесь постоянно. 

Молодая мама с коляской, 
мужчина с собакой на поводке, 
пожилая женщина с велосипе-
дом, влюблённая парочка… На 
берегу гуляли и сидели отды-
хающие, с удивлением разгля-
дывая людей в форме. Хочется 
надеяться, что никто из них не 
будет подвергать свою жизнь 
риску ни в Джамгаровском, 
ни в других водоёмах округа. 
К слову, в СВАО семь зон отды-
ха у воды, но купание во всех 
водоёмах запрещено.

Вера ШАРАПОВА

О рисках купания в неположенных местах рассказали 
участники рейда на Джамгаровском пруду

Живу на 
последнем 
этаже, и у меня 

постоянно мокнет 
стена. Это внутренний 
водосток. Обращалась в 
УК, но ситуация не 
меняется. Просьба 
помочь решить про б-
лему.

Зоя Алексеевна, 
Ярославское ш., 111, корп. 2

— По информации управ-
ляющей организации, кровлю 
и внутренний водосток над 

квартирой жительницы отре-
монтировали, — сообщили в 
управе Ярославского района.

Сотрудники УК заделали 
края воронки внутреннего 
водостока на крыше водо-
упорным материалом. А следы 
протечки в квартире устранят 
после согласования даты и 
времени проведения работ 
с жительницей.

Маргарита ИВАНОВА

  Управа Ярославского района: 
Ярославское ш., 122, корп. 1, 
тел. (499) 188-7764. 
Эл. почта: yarspr@mos.ru

В доме снова 
полчища тара-
канов, хотя 

недавно травили. Навер-
ное, использовали пло-
хое средство. Просьба 
принять меры и обрабо-
тать мусоропровод и 
подвал подъезда 
по лучше.

Ольга Анатольевна, 
ул. Декабристов, 8, корп. 1, 

подъезд 5

— Специализированная ор-
ганизация провела обработку 
от тараканов мест общего поль-
зования и технических поме-
щений дома 8, корпус 1, на ули-
це Декабристов, — сообщили в 

управе района Отрадное. — Все 
используемые в ходе работ пре-
параты сертифицированы. При 
повторном появлении насеко-
мых просим жителей сообщить 
об этом в свою управляющую 
организацию — «Жилищник 
района Отрадное». В соответ-
ствии с договором помещения 
снова обработают.

Маргарита ИВАНОВА

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

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

ОТРЕАГИРОВАЛИ

На дне пруда бьют 
холодные ключи

В доме на Ярославке 
отремонтировали 

внутренний водосток

В доме на Декабристов 
провели дезинсекцию
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Очень трудно 
подниматься в 
гору к магази-

ну на Студёном пр., 34, 
корп. 1. Просим сделать 
поручни.

Николай Николаевич, 
Студёный пр., 34, корп. 1

— Сотрудники «Жилищ-
ника» установили поручень 
вдоль пешеходной дорожки 
на Студёном проезде, 34, кор-
пус 1, в сторону магазина, — 

сообщили в управе района 
Северное Медведково.

Анна 
ФОМИНА

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

  ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково»: ул. 
Тихомирова, 1, корп. 2, тел. 
(495) 656-9851. Эл. почта: 
zhilishnik@gbusm.ru

    Свело ногу — 
пиши пропало

Вдоль пешеходной дорожки 
на Студёном сделали поручень

Участники рейда желают жителю 
хорошего отдыха у воды, но без заплывов

К сожалению, 18 июня ве-
чером стало известно о новой 
гибели на Джамгаровском пру-
ду. Утром того же дня в  службу 
спасения позвонила женщина. 
Она пришла погулять у пруда и 

узнала от прохожих о странном 
инциденте, который они заме-
тили ещё ранним утром. В воду 
вошли двое мужчин, потом один 
из них вышел и быстро покинул 
место отдыха. Вещи второго 

остались лежать на берегу...
— Какое-то время женщи-

на сомневалась, потом всё же 
решила вызвать спасателей, 
— рассказал глава управы Ло-
синоостровского района Ро-

берто Леонов. — Они обсле-
довали дно и действительно 
обнаружили тело мужчины 
средних лет. Обстоятельст-
ва трагедии устанавливаются.

Анна ЩЕРБИНИНА

Джамгаровский отнял очередную жизнь
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К
огда у ребёнка выявляют 
онкологию, жизнь всей се-
мьи кардинально меняет-
ся. Впереди долгие месяцы 
борьбы за жизнь ребёнка, 

напряжение всех сил и, как прави-
ло, огромные финансовые расходы. 
Таким семьям приходит на помощь 
благотворительный фонд «Жизнь», 
который находится на Алтуфьев-
ском шоссе.

У детей есть шанс 
вылечиться

Фонд существует уже 14 лет. Од-
нажды Карина Михайлова увидела 
телесюжет, снятый в детском онко-
логическом отделении, который не 
смогла забыть. 

— Показали малышей без волос и 
ресниц после химиотерапии, выну-
жденных все дни проводить в боль-
ничной палате, — рассказывает ди-
ректор фонда «Жизнь» Карина Ми-
хайлова. — И я пошла именно в это 
отделение, чтобы предложить свою 
помощь. Так я стала волонтёром. 

Спустя некоторое время Карина 
познакомилась в больнице с дру-
гим волонтёром — молодой мамой 

Анастасией Колесниковой. С каждым 
днём всё больше погружаясь в проб-
лемы больных детей, они решили 
создать благотворительный фонд. 

— Детский организм способен по-
бедить рак, но лечение очень долгое 
и затратное. А для тех, кто приезжа-
ет из ближнего зарубежья, всё плат-
ное, эти дети особенно нуждаются 

в помощи, — продолжает Карина 
Михайлова. 

Ане купили эндопротез
Фонд «Жизнь» помогает малень-

ким пациентам онкологических от-
делений московских и региональ-
ных больниц: оплачивает опера-

ции, покупку медикаментов, обо-
рудования. 

У пятнадцатилетней Ани в прош-
лом году диагностировали онколо-
гическое заболевание остеогенная 
саркома ноги. Аня прошла первый 
курс химиотерапии, но, чтобы спа-
сти ногу от ампутации, девочке по-
надобился эндопротез коленного 
сустава стоимостью более миллио-
на рублей. Благодаря неравнодуш-
ным людям нужную сумму собрали, 
и теперь Ане предстоит операция.   

— До пандемии наши волонтёры 
проводили в больницах праздни-
ки, занимались с детьми рисовани-
ем, играли, читали книги. Сейчас 
можно помочь больным детям, пе-
редав развивающие игры, наборы 
для творчества, пелёнки, памперсы, 
средства бытовой химии и гигие-
ны, — говорит Карина Михайлова. 

Из-за низкого иммунитета детей 
все вещи, которые передают в боль-
ницу, должны быть новыми.

Эльвира ЯКУПОВА 

  Благотворительный фонд «Жизнь»: 
Алтуфьевское ш., 27, 3-й этаж, 
офис 323. Тел. (495) 506-7970. 
Сайт: https://www.deti-life.ru

«ЗБ» уже писал о волонтёрах програм-
мы «Уютка. Благотворительное рукоделие» 
при благотворительном фонде «Лавка ра-
достей». Рукодельницы вяжут вещи для 
одиноких пожилых людей. 

Один из постоянных проектов «Уютки» 
— «Бабушкин плед». Добровольцы прово-
дят мастер-классы по вязанию с людьми 
пожилого возраста. 

— На этих занятиях люди знакомятся, 
общаются. Квадратики, связанные на встре-
чах, собираем в большие уютные пледы, а 
затем отправляем их в дома престарелых 
и ветеранов, в психоневрологические ди-
спансеры, — рассказала руководитель про-
екта Ирина Седова.

Весной волонтёры запустили вязальный 
марафон в пользу подопечных дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов в 
Западнодвинском районе. До 1 сентября 
туда планируют передать 50 тёплых пледов.

Волонтёр Виктория Спиридонова из 
Марьиной рощи прочитала об «Уютке» в 
нашей газете.

— Вязать меня научила бабушка ещё в 
пять лет. Всю жизнь вяжу себе, родным 
и знакомым одежду. Хотелось передать 
опыт. Но детям это неинтересно. А тут уз-
нала из «Звёздного бульвара», что можно 
не только обучать, но и помогать одино-
ким пенсионерам.

Желающие вязать нужны постоянно. 
Тел. 8-906-767-7959, сайт: lavkafond.ru.

Оксана МАСТЮГИНА

ПОМОГИ ДРУГОМУ

После публикации в «ЗБ» 
жительница Марьиной рощи 

присоединилась к команде волонтёров

Благотворительный фонд на Алтуфьевском шоссе опекает детей с онкологией. Поможем?

ре
кл

ам
а 

05
59

Нужны игры, пелёнки, средства гигиены

Фонд оплачивает 
операции, покупку 

медикаментов, 
оборудования 

До пандемии волонтёры проводили 
в больницах праздники, играли с детьми

Виктории Спиридоновой захотелось передать 
опыт, а заодно помочь одиноким пенсионерам
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В Бибиреве 
задержали убийцу

Следственное управ-
ление по СВАО Главного 
следственного управле-
ния по г. Москве СК РФ 
продолжает разбираться 
в убийстве 59-летнего муж-
чины. Трагедия произошла 
6 июня: тело с ножевым ра-
нением в шею, со множест-
венными травмами головы 
и лица нашли недалеко от 
улицы Плещеева. По по-
дозрению в убийстве за-
держали 38-летнего мужчи-
ну. Свою вину он признал, 
объяснив, что между ним и 
погибшим произошёл кон-
фликт. Задержанный под 
стражей, расследование 
продолжается. 

В аптеке 
на Алтушке 

неправильно 
хранили 

лекарства

Серьёзные нарушения 
в работе аптеки на Алту-
фьевском шоссе обнару-
жила прокуратура в ходе 
проверки, проведённой со-
вместно со специалистами 
столичного Департамента 
здравоохранения. Как вы-
яснилось, в аптеке не со-
блюдали правила хране-
ния лекарств. Виновные 
привлечены к админист-
ративной ответственности 
— за свою беспечность они 
заплатят штрафы на об-
щую сумму 105 тыс. руб-
лей. Кроме того, прокурор 
СВАО потребовал от руко-
водства аптеки устранить 
допущенные нарушения.

В Останкине 
мужчина погиб 
в шахте лифта
Останкинский межрай-

онный следственный отдел 
Следственного управления 
по СВАО возбудил уголов-
ное дело по ст. 143 «нару-
шение требований охра-
ны труда» по факту гибели 
мужчины в шахте лифта на 
улице Академика Королё-
ва 15 июня. Уже известно, 
что погибший занимался 
ремонтом лифта и во вре-
мя работы сорвался в шах-
ту вместе с кабиной. При-
чины и виновных трагедии 
предстоит установить.

Вера ШАРАПОВА

ХРОНИКА «02»

О
кружная прокурату-
ра взяла под конт-
роль расследова-
ние загадочного 
преступления: кто-

то пытался оформить сдел-
ки купли-продажи квартир, 
владельцы которых умерли, 
не оставив наследников. От 
действий мошенников мог ли 
пострадать живые, ни о чём 
не подозревающие люди — 
покупатели. Хорошо, что по-
пытку провернуть аферу во-
время заметили. Впрочем, в 
этой истории пока больше 
вопросов, чем ответов.

Владелец умер 
за месяц 
до сделки

В полицию обратились 
представители Департамента 
городского имущества г. Мо-
сквы: просили выяснить, что 
происходит с документами на 
квартиру в одном из домов на 
улице Бориса Галушкина. Её 
хозяин — одинокий пожилой 
человек — умер, и недвижи-
мость перешла в распоряже-
ние города. Как и другое «го-
родское» жильё, квартиру мог-
ли предоставить, например, 
кому-то из очередников на 
условиях социального найма. 

Но вдруг в отдел регистра-
ции недвижимости по СВАО 
кто-то подал документы на 
оформление права собст-
венности на эту квартиру на 
основе договора купли-про-
дажи.

— Со стороны продавца 
документы подписывал по-
сторонний человек, — гово-
рит прокурор СВАО Тимур 
Брудастов, — на его имя была 

оформлена доверенность, 
якобы подписанная хозяи-
ном квартиры. Однако за ме-
сяц до сделки владелец умер.

Широкий размах
В прокуратуре говорят, что, 

по всей видимости, доверен-
ность от умершего человека 
была подделана. На её осно-
вании злоумышленники и пы-

тались продать жильё, чтобы 
получить деньги. Причём, как 
выяснилось, одной квартирой 
они не ограничились: были 
выявлены попытки аналогич-
ным путём незаконно продать 
ещё пять квартир на террито-
рии СВАО. 

— Кто пытался совершить 
преступление, была ли это 
группа, или один человек, 
пока не ясно, — говорит про-

курор СВАО, — также толь-
ко предстоит выяснить, как 
злоумышленники узнавали о 
квартирах, хозяева которых 
умерли, как получали их лич-
ные данные для подделки до-
веренностей. Сейчас этим за-
нимается следствие.

Уже возбуждены уголовные 
дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мо-
шенничество», аферистам мо-
жет грозить до 10 лет лише-
ния свободы.

Как ещё 
обманывают

Кстати, обман с продажей 
жилья сейчас входит в «топ» 
самых распространённых 

форм мошенничества. Зло-
умышленники не только про-
дают чужие квартиры по ли-
повым доверенностям, но и 
практикуют другие сложные 
схемы.

— Некоторые продают 
свою квартиру, но несколько 
раз разным людям либо успе-
вают получить аванс от не-
скольких покупателей, — го-
ворит Тимур Брудастов, — при 
этом используют дубликаты 
свидетельства о собственно-
сти. Другой вариант: владелец 
оформляет продажу жилья, а 
потом члены его семьи оспа-
ривают сделку.

Это возможно, например, 
если собственник по каким-
то причинам признан недее-
способным или если квартиру 
продаёт один из супругов без 
согласия второй половины. 
Тогда муж или жена через не-
которое время могут заявить о 
своём несогласии со сделкой. 
«Щадящий» вариант: прода-
вец просит покупателя ука-
зать в документах меньшую 
стоимость жилья, чтобы яко-
бы не платить налог. Потом 
под каким-нибудь предлогом 
отказывается от сделки, а по-
лученную сумму возвращает 
не полностью. 

— Если сделка совершается 
по доверенности, всегда есть 
риск, что собственник жилья 
или его родственники её по-
том оспорят, — подчёркивает 
прокурор. 

Проверить право собст-
венности на квартиру перед 
покупкой можно, например, 
заказав выписку из ЕГРН — 
Единого государственного 
реестра недвижимости.

Вера ШАРАПОВА

Дело о «мёртвых душах»
В округе кто-то пытался продать шесть квартир, чьи хозяева отошли в мир иной

Вариант обмана: владелец 
оформляет продажу жилья, 
а потом члены его семьи 

оспаривают сделку
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Недавно полицейские за-
держали у жилого дома на 
улице Бестужевых 49-лет-
него мужчину, подозрева-
емого в торговле наркоти-
ками через так называемые 
закладки. Только рядом с ме-
стом задержания было об-
наружено пять свёртков с 
порошком, примерно по 4 
грамма каждый. Исследо-
вание показало, что внутри 
был героин. Теперь мужчи-
на находится под стражей, 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 228 УК РФ «незакон-
ные производство, сбыт или 

пересылка наркотических 
средств», ему грозит до 20 
лет лишения свободы. 

УВД по СВАО просит не 
оставаться равнодушными, 
если вам стало известно о 
фактах употребления нар-
котиков или их распростра-
нения. Сообщить об этом 
можно по телефону вызова 
полиции 102 или в дежур-
ную часть Управления на-
ркоконтроля московского 
главка МВД: (495) 316-7066. 
E-mail: unkmos@mvd.ru. 

Анна 
ЩЕРБИНИНА 

НЕ МОЛЧИТЕ!

На моей лест-
ничной клетке, 
на пятом этаже, 

сломаны дверцы шкафа 
с электросчётчиками. 
Просьба починить.

Надежда Ивановна, 
ул. Бибиревская, 3, под. 1

— Сотрудники «Жилищни-
ка» отремонтировали двер-
цы шкафа счётчиков электро-
энергии на пятом этаже в пер-
вом подъезде дома 3 на Биби-
ревской улице, — сообщили в 
управе Алтуфьевского района.

В настоящее время двер-
цы исправны, закрываются 
и обеспечивают сохранность 
и безопасность электрообо-
рудования.

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

ОТРЕАГИРОВАЛИ

На Бибиревской починили дверцы 
шкафа с электросчётчиками

В Отрадном торговали героином

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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Н
а портале мэра Мо-
сквы mos.ru поя-
вилась новая услу-
га. Теперь в режи-
ме онлайн жители 

могут записаться к нотариусу, 
чтобы оформить завещание и 
доверенность либо заверить 
другие документы.

Нужны паспорт 
и данные 

наследников
Чтобы записаться к спе-

циалисту, надо зарегистри-
роваться на портале mos.ru 
в разделе «Услуги», выбрать 
вкладку «Документы». Из пред-
ложенного списка нажать на 
« Запись на приём к нотариу-
су», выбрать удобные дату и 
время. Осталось ввести свои 
имя и фамилию, телефон и 
адрес электронной почты. 
Система предложит прове-
рить и список документов, 
которые нужны для оформле-
ния услуги. К примеру, чтобы 
оформить завещание, нужно 
взять с собой лишь паспорт и 
данные наследников. 

Семь очередей 
наследников

Нотариус из Бабушкинско-
го района Марина Соколо-
ва считает, что завещание — 
самый простой и надёжный 
способ передать собствен-
ность родственникам, дру-
зьям или знакомым.

— Завещание есть — значит, 
имущество между наследни-
ками поделят так, как захотел 
сам наследодатель, — говорит 
нотариус. — Если документ не 

оформлять, то после смерти 
человека его имущество раз-
делят на равные доли и отда-
дут наследникам в соответст-
вии со специальной очередью.

Она прописана в 63-й гла-
ве Гражданского кодекса 
РФ. Если у покойного есть 
супруг, дети и родители, то 
без завещания всё наслед-
ство перейдёт к ним в рав-
ных долях. Если в живых нет 
наследников первой очере-
ди, то собственность разде-
лят между близкими из вто-
рой — братьями, сёстрами, 
дедушками и бабушками. А 

всего таких очередей семь.
— Когда у человека только 

один законный наследник, 
которому завещатель хочет 
передать своё имущество, то 
составлять завещание не обя-
зательно. Но если наследни-
ков много, то закреплённая 
в документе последняя воля 
поможет избежать ссор между 
близкими людьми, — уточня-
ет нотариус.

Лишил сына 
наследства

Марина Соколова говорит, 
что в завещании также можно 
лишить родственников на-
следства. 

— Был один случай: к нота-
риусу обратился пожилой муж-
чина, который почти не ходил 
из-за болезни ног. У него был 
дееспособный сын, который 
не навещал отца и не помогал 
ему по хозяйству. Зато о пен-
сионере заботилась соседка, 
которую тот знал более 50 лет. 
Всё имущество завещатель пе-
редал ей, а сына наследства ли-
шил, — рассказывает Мари-
на Соколова. — Сын пытался 
оспорить завещание, но суд 
отказал ему — и всё имущест-
во перешло к соседке. 

Однако, напоминает нота-
риус, лишить наследства не-
совершеннолетних или не-
трудоспособных детей и дру-
гих «обязательных» наследни-
ков нельзя. 

Завещание можно соста-
вить и изменить в любое вре-
мя, но только если завещателю 
исполнилось 18 лет. Любые 
документы по оформлению 
наследства нужно заверять у 
нотариуса, чтобы избежать 
подделок. По данным Москов-
ской городской нотариальной 
палаты, оформить завещание 
недорого, около 2,5 тыс. руб-
лей. Отменить последнюю 
волю — всего 500 рублей. 

Михаил КОФАНОВ

Нельзя оставить без наследства 
малолетних детей 

и родственников-инвалидов 

Всё имущество 
завещал соседке

Написанное и заверенное у нотариуса завещание позволит избежать конфликтов
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40 жителей Алексеевско-
го района, задолжавшие 
за «коммуналку», рискуют 
остаться без водоотведения. 
Как рассказала заместитель 
директора ГБУ «Жилищ-
ник Алексеевского района» 
Анастасия Борисенкова, в их 
квартирах на канализацию 
планируют установить спе-
циальное устройство, назы-
ваемое заглушкой. 

— Водоотведение огра-
ничивается, если житель не 
платит за жилищно-комму-
нальные услуги больше двух 
месяцев. Если в течение 20 
дней со дня доставки долж-
нику предупреждения — уве-

домления — оплаты нет, то 
водоотведение сначала ог-
раничивают, а затем при-
останавливают, — расска-
зала Анастасия. 

Если житель не платит бо-
лее трёх месяцев, то управ-
ляющая компания обраща-
ется в суд. Судебные приста-
вы вправе наложить арест на 
банковские счета должника 
и на его имущество. В част-
ности, изъять и продать ма-
шину. Вырученные средст-
ва пойдут на оплату долга. 
Предварительно должнику 
вручат постановление об 
аресте авто.

— Обычно хватает уведом-

ления, чтобы долг начали га-
сить. Недавно жителю дома 
на улице Кибальчича вручи-
ли постановление об аресте 
автомобиля. За квартиру он 
не платил больше года. Из-за 
долгов мог лишиться внедо-
рожника. Получив уведом-
ление, сразу погасил долг, 
— рассказывает Анастасия.

Бывает, человек не платит, 
потому что оказался в тяжё-
лой жизненной ситуации. В 
этом случае можно заклю-
чить договор о реструктури-
зации задолженности. Тогда 
будет возможность оплачи-
вать текущий счёт и возвра-
щать часть долга.

Такой договор заключи-
ла Екатерина Палладова с 
улицы Касаткина. В апреле 
прошлого года из-за пан-
демии она вместе с семьёй 
 уехала за город. В Москву не 
приезжала, боясь заразиться. 
В квартиру семья вернулась 
недавно. За это время нако-
пился долг 118 тысяч. Екате-
рина обратилась в «Жилищ-
ник», заключила договор о 
реструктуризации.

— Мы сразу заплатили по-
ловину долга. Остальное бу-
дем погашать частями в те-
чение трёх месяцев, — рас-
сказала Палладова.     

Роман НЕКРАСОВ

Должники из Алексеевского 
могут остаться без канализации
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Россияне Александр Лифа-
нов и Максим Кузнецов заво-
евали золото в мужской эста-
фете на чемпионате мира по 
современному пятиборью в 
Каире.

Победителей поздравил 
Президент России Владимир 
Путин. Один из чемпионов, 
Максим Кузнецов, трениру-
ется в СВАО — в спортив-
ной школе олимпийского 
резерва «Северный» Моском-
спорта.

Максиму 30 лет, он опыт-
ный спортсмен, мастер спор-
та международного класса. 
Начинал в Самаре, в Москву 
приехал в 2009-м. Был при-
зёром чемпионата мира в 
эстафете, победил на чем-
пионате мира среди юнио-
ров, стал третьим на этапе 
Кубка мира.

— Пожалуй, самым слож-
ным было справиться с волне-
нием, я же долго не выступал 

на чемпионатах мира. Ну и с 
погодой, ведь в Египте в июне 
жара под сорок. 

По словам тренера Дмит-
рия Меньшикова, Кузнецов 
берёт силой характера и усер-
дием. 

— Мне также очень помо-
гает жена Анна, которая меня 
во всём поддерживает и всег-
да верит в мои успехи, — го-
ворит чемпион.

Супруга спортсмена в 
прошлом тоже пятиборка. 
Она мастер спорта, была чем-
пионкой Европы в эстафете, 
побеждала на международ-
ных и всероссийских сорев-
нованиях.

— Когда появляется свобод-
ное время, провожу его с се-
мьёй. Тем более что мы ожи-
даем пополнения.

В планах Максима Кузнецо-
ва — принять участие в Олим-
пийских играх в Париже.

Анна БЕЛОВА

Пятиборец 
из Северного 

выиграл чемпионат 
мира в Египте
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Л
азер-бег офици-
ально признали 
всего шесть лет 
назад. Это забег 
на определён-

ную дистанцию с четырь-
мя огневыми рубежами, на 
каждом из которых спорт-
смен стреляет по мишени 
из лазерного оружия. Не-
давно соревнования по ла-
зер-бегу прошли на терри-
тории СШОР «Северный» 
Москомспорта. Об этом 
виде спорта «ЗБ» расска-
зал Анатолий Старос-
тин, заслуженный мастер 
спорта СССР, двукратный 
олимпийский чемпион, 
директор СШОР.

Бег стрельбе 
не товарищ

Как рассказал Анатолий 
Старостин, лазер-бег про-
изошёл от современного пя-
тиборья — пентатлона.

— Пентатлон объединяет в 
себе пять разных видов спор-
та, и соревнования проходят 
в четыре этапа: каждое — на 
отдельной площадке, — объ-

ясняет Старостин. — Поэ-
тому и решили создать зре-
лищный вид спорта — лазер-
бег. Соревнования по нему 
проходят на одной площадке 
— так зрителям удобно на-
блюдать за спортсменами. 
Он не только зрелищный, 
но ещё и доступный: участие 
в соревнованиях могут при-
нять все желающие.

В лазер-беге совместили 
бег и стрельбу по мишени.

— Они плохо сочетаются, 
так как после преодоления 
дистанции даже у подготов-
ленного человека сильно по-
вышается пульс и это мешает 
максимально сконцентриро-
ваться при выполнении вы-
стрела, — сказал Старостин.

Поэтому в лазер-беге 
спортсмены, совмещая не-
совместимое, демонстриру-
ют своё мастерство.

Бело-чёрная 
мишень

Стреляют спортсмены из 
лазерных пистолетов, кото-
рые во время забега остают-
ся на рубежах — специально 
оборудованных стрелковых 
или обычных столах. Эти пи-
столеты безопаснее пневма-
тических, так как просто вы-

пускают лазерный луч, фик-
сируемый мишенью. К тому 
же лазерное оружие намно-
го легче и у него нет отдачи.

— Это современное ору-
жие, с которым интереснее 
работать спортсменам, — 
рассказывает Анатолий Ста-
ростин. — Мишень — это бе-
лый квадрат с чёрным кругом 
в середине, и именно в него 
стараются пять раз подряд 
быстро попасть спортсмены, 
чтобы пройти рубеж.

Кстати, соревноваться в 
беге и стрельбе спортсмен 
может не только за личное 
первенство — соревнова-
ния бывают и командными, 
и эстафетными.

Военные против 
пятиборцев

С каждым годом лазер-бег 
становится всё более популя-
рен: участвовать в соревнова-
ниях хотят всё больше спорт-
сменов, любителей и сотруд-
ников силовых структур.

— Изначально пятиборье 
было офицерским видом 
спорта, — отметил директор 
СШОР, — поэтому лазер-бег 
тоже приближён к силовым 
структурам: в соревновани-
ях часто принимают участие 
сотрудники полиции и Рос-
гвардии, военные и кадеты.

В ноябре пройдёт один из 
турниров для сотрудников 
силовых структур — Кубок 
Верховного главнокоманду-
ющего ВС РФ. Там с ними бу-
дут состязаться сильнейшие 
пятиборцы России.

Мария ГОРБУНОВА

Спортсмены стараются попасть 
в белую квадратную мишень 

с чёрным кругом в центре

Стрельба без отдачи
Олимпийский чемпион рассказал 

о молодом виде спорта — лазер-беге

На чемпионате 
мира по 
современному 
пятиборью 
в Каире 
с тренером 
Дмитрием 
Меньшиковым

Соревнования проходят на одной площадке — так зрителям удобно наблюдать за спортсменами
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В 
нашем округе не-
мало ярких команд 
КВН. Причём при-
мкнуть в ним могут 
не только молодые. 

Главное —  дружить с юмо-
ром и не бояться весело дура-
читься на сцене. Вот что рас-
сказали нам лидеры  команды 
МГПУ «Это они» Роман Яро-
славцев и Дмитрий Шиш-
кунов, капитаны команд 
«Космобелки» и «Ход конём» 
Михаил Леглер и Антон 
Басов.

Их познакомил 
КВН

В начале июня команда 
МГПУ завоевала кубок префек-
та СВАО. Окружные игры КВН 
возобновились в этом году по 
инициативе префекта нашего 
округа Алексея Беляева.

— У нас были женские, муж-
ские, смешанные команды, 
команды, где только один или 
два человека, — рассказывает 
Дмитрий Шишкунов. — В КВН 
людей приводит желание, на-
пример, избавиться от страха 
сцены, научиться выступать. 
Благодаря КВН я научился ве-
сти любое мероприятие, мон-
тировать видео- и аудиоро-
лики. Возрастных ограниче-
ний в этой игре вообще нет. 
Например, в Международной 
лиге есть проект — команда 
воспитателей детского сада, а 
есть детский КВН, его по СТС 
показывают.

Романа Ярославцева при-
вело в команду КВН не толь-
ко желание поделиться с дру-
гими чувством юмора, но и 
романтическая история. Ему 
понравилась девушка с друго-
го курса. Оказалось, что Ири-
на играет в КВН. Появился по-
вод познакомиться поближе. 

— Команда, в которой иг-
рала Ира, распалась, и она 
предложила мне играть вме-
сте. Я, конечно, согласился, — 
улыбается Роман. — Сначала 
мы играли вдвоём и назвали 

 команду «Это они», которая 
позже стала базовой для сбор-
ной университета. Сейчас мы 
уже играем в Первой телеви-
зионной лиге.

В результате Роман и Ирина 
встречаются и играют вместе 
уже четыре года. Вместе они 
преодолели тяжёлую болезнь 
девушки. Полгода назад у неё 
обнаружили лимфому, но сей-
час она уже вернулась к учё-
бе и в КВН.

Сначала надо 
покричать

Чтобы не было страшно вы-
ходить на сцену, кавээнщики 
перед выступлением прохо-
дят эмоциональную зарядку. 

— Мы собираемся в круг, — 
рассказывает Роман. — Лидер 
толкает мотивационную речь, 

потом надо покричать. Мы 
переделали под себя извест-
ную кричалку болельщиков 
ЦСКА: «Атомная бомба — нет, 
водородная бомба — нет, ней-
тронная бомба — нет, резино-
вая бомба — нет. Выступление 
 команды «Это они» — да, да, да!» 
Ещё иногда делаем физическую 
разминку — перед выступлени-
ем отжимаемся и приседаем.

Самым интересным кон-
курсом Роман и Дмитрий 
считают импровизацион-
ный конкурс ситуаций. Там 
надо быстро реагировать на 
непредвиденные ситуации.

— Однажды на Первой те-
левизионной лиге в Уфе на 
сцену вышел член жюри, 
серьёзный человек — депутат. 
Он изображал парик махера, 
я сел к нему на стул, он гово-
рит: «Как будем стричь?» По-

сле моего ответа он неожи-
данно сымпровизировал — 
состриг мне огромный клок 
волос. Зрители были в шоке. 
Он этим навредил моей внеш-
ности, но шутки после этого 
стали гораздо острее.

«Космобелки» 
и «Ход конём»

Попробовать свои силы в 
КВН решили и две команды 
молодёжных палат округа — 
«Космобелки» и «Ход конём».

— Участие в КВН было 
очень интересным опытом 
для нашей команды: она суще-
ствует всего полгода, и 
все выходили на сцену 
первый раз. Собрались 
ребята из молодёжных 
палат разных районов 
СВАО — Бутырского, 

Алексеевского, Медведкова, 
Марьиной рощи. Для нас 4-е 
место на Кубке префекта — 
отличный результат, ведь мы 
играли с опытными студенче-
скими командами. Надеемся, 
что Кубок префекта станет 
традиционным и наша коман-
да ещё примет участие в нём, 

— рассказал капитан команды 
«Космобелки» Михаил Леглер.

По словам Михаила, назва-
ние команды придумали на 
первой же репетиции. Одна 
из девушек предложила на-
звать команду «Белки». Всем 
понравилось. Но темой игры 
был космос, поэтому решили 
дать название «Космобелки».

— У меня, да и у всех ребят 
замерло сердце, когда мы вы-
шли на сцену «Планеты КВН», 
где проходят игры самого вы-
сокого уровня. И одновремен-
но это ощущение вдохновля-
ло, чтобы выступить достойно, 
— рассказал капитан команды 
«Ход конём» Антон Басов.

По словам Антона, из-за ко-
ронавирусных ограничений 
большинство репетиций про-
ходило онлайн, но кавээн-
щики из молодёжных палат 
округа не боятся сложностей 
и в результате довольны сво-
ими выступлениями.

Кстати, играть в КВН мо-
жет любой человек. Для это-
го надо создать свою команду, 
хотя бы из двух человек, по-
дать онлайн-заявку на сайте 

КВН Москвы и Под-
московья http://
moskvn.ru/ — и 
вперёд.

Ирина 
ЛЬВОВА

Дошутились до женитьбы Советское 
искусство 
на ВДНХ

П о с м о -
треть  он-
лайн-интер-
вью с искус-
ствоведом 
Александрой 
Харитоновой 
приглашает программа «Диа-
логи под куполом» ВДНХ. Ха-
ритонова — куратор выстав-
ки «Соцреализм. Метамор-
фозы. Советское искусство 
1927-1987». 

Запись доступна на стра-
нице vk.com/vdnh в разделе 
«Видео».

Концерт 
на Ярославском

На онлайн-
концерт твор-
ческих кол-
л е к т и в о в 
приглаша-
ет Москов-
ский много-
функциональный культурный 
центр. Вы увидите шоу-про-
граммы, выступления соли-
стов и вокальных коллекти-
вов, хореографические но-
мера. 

Видеозапись концерта 
на странице ММКЦ vk.com/
mcmc_ru.

Встреча 
с писателем 
в библиотеке

О н л а й н -
интервью с 
писателем 
Н а т а л ь е й 
Соловьёвой 
можно уви-
деть на YouTube-канале Цен-
трализованной библиотечной 
системы СВАО. Она предста-
вит там свой дебютный ро-
ман «На берегу Тьмы» — но-
минант на премию «Нацио-
нальный бестселлер-2021». 
Это — своеобразная энцик-
лопедия деревенской жизни 
начала ХХ века. 

Ссылка на канал на главной 
странице ЦБС bibliosvao.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

ОНЛАЙН-АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Член жюри 
состриг игроку 

клок волос. 
Зрители были 

в шоке

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
СО СТР. 19

Как стать членом Клуба весёлых и находчивых, 
рассказали кавээнщики из команды МГПУ

от писателя Анны Литвиновой
КУЛЬТСОВЕТ

Что бы некоторые критики ни 
говорили, а я Борису Акунину 
давно присвоила личный знак 
качества. Вот и его новый роман 
«Мiр и война» из серии «Исто-

рия Российского государства» 
я бы посоветовала обязательно 
прочитать. Лёгкое, летнее, эле-
гантное чтение! Декорации вой-
ны 1812 года, колоритная пара 

сыщиц — пожилая помещица и 
её внучка, — лихая интрига. Я с 
огромным удовольствием прове-
ла субботний вечер в компании 
с этим романом.

Почитайте роман «Мiр и война»
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Команда «Это они» победила на окружном фестивале КВН. 
Крайний справа — Роман Ярославцев

Смотреть здесь

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Н
а молодого актёра 
Анатолия Руден-
ко многие обра-
тили внимание 
после выхода на 
экраны сериала 

«Две судьбы-2». Потом были 
фильмы «Вчера закончилась 
война», «Сердце не камень», 
«Красная королева», «Игруш-
ка». Сейчас в фильмографии 
38-летнего актёра значится 
более 80 картин.

Куриный бог
— Анатолий, вам приходи-
лось сниматься на Северо-
Востоке Москвы?

— Не раз снимался на ВДНХ.  
Но вся наша семья воспри-
нимает ВДНХ в первую оче-
редь как замечательное ме-
сто для отдыха. Мы с женой и 
дочерью Миленой часто сюда 
приезжаем просто погулять. 
Берём напрокат сегвеи или 
электросамокаты и колесим 
по всей территории выставки. 
Особенно любим заезжать в 
отдалённые зелёные уголки, 
к прудам, где не так много от-
дыхающих. 

Одна родственница вычи-
тала где-то легенду про то, 
что поскольку на ВДНХ все 
приезжали делиться своими 
достижениями, то это место 
программирует на успех. И 
вот если где-то здесь найти ка-

мешек с дырочкой — его ещё 
называют куриным богом, — 
то успех будет сопутствовать 
всегда. Наша с Миленой зада-
ча — найти такой камешек. 
(Улыбается.) Недавно у нас 
ещё появилась собачка, кото-
рую мы обязательно берём с 
собой на прогулки, и теперь 
наши путешествия стали ещё 
интереснее. 

Детство прошло 
за кулисами

— Вы выросли в известной 
артистической семье. 
Ваша мама актриса 
Любовь Руденко всю свою 
жизнь посвятила Театру 
имени Маяковского. 
Наверное, ваше детство 
прошло за кулисами?

— Вы попали в десятку— 
именно за кулисами. На гаст-
ролях всегда был с родителя-
ми, видел все тяготы и труд-
ности актёрской жизни. Но, с 
другой стороны, овации зри-
тельного зала, радость твор-
чества, актёрские розыгрыши, 
посиделки тоже проходили на 
моих глазах. Хорошо помню 
гастроли в Риге. После спек-
такля все актёры собрались 
и с большим азартом играли 
в карточную игру под назва-
нием «ап-энд-даун». В чём-то 
она похожа на преферанс, но 
более захватывающая и может 

охватить много людей. Я тоже 
тогда её освоил и сейчас сво-
их друзей подсаживаю на неё. 
Запомнил этот эпизод, по-
тому что было очень весело.
— Часто слышу от актёров, 
что родители отговарива-
ли их от актёрской про-
фессии. А как было у вас?

— А у меня было всё на-
оборот. В школьные годы я не 
хотел идти в эту профессию, 
а мне родители говорили: «Ну 
кто тебя ещё возьмёт? Давай, 
давай… Мы тебе сейчас возь-
мём репетиторов, и будешь 
готовиться в театральный ин-
ститут». В общем, хитростью 
заманили меня на актёрские 
занятия, и мне понравилось. 

Ведь я был в таком возрасте, 
когда амбиции зашкаливают, 
всем хочется что-то доказы-
вать, и, когда я увидел, что ре-
бята на сцене младше меня так 
свободно и легко импровизи-
руют, читают стихи, разыгры-
вают сценки, мне захотелось 
просто для себя попробовать 
раскрепоститься. 
— Первой в вашей филь-
мографии значится кар-

тина Эльдара Рязанова 
«Привет, дуралеи!», 
в которой вы сня-
лись тринадцати-
летним мальчи-
ком. Это действи-
тельно ваша пер-
вая работа в кино?

— Нет. Была ещё 
картина «Роковая 
ошибка». В ней сни-
малась моя мама, и 
на роль сына взяли 
меня. Было бы стран-
но искать более по-
хожего на маму ре-
бёнка, чем я. В перво-
начальном варианте 
сценария я должен 
был играть такого 

Анатолий Руденко: 
На ВДНХ ищем 

камешек с дырочкой
Известный актёр рассказал о первых пробах в кино и о том, 

как на съёмках спас девушку-каскадёра

Родители хитростью 
заманили меня 

на актёрские занятия
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В апреле «Жилищник» 
обещал привезти немного 
земли во двор к 3-му подъ-

езду для палисадника. Но ничего не 
привезли. Просьба посодейство-
вать, чтобы привезли землю.

Елена Фёдоровна, 
ул. Осташковская, 28

— Сотрудники «Жилищника» привез-
ли землю на придомовую территорию на 
Осташковской улице, 28, — сообщили в 
управе района Северное Медведково.

Жительница в разговоре с корреспон-

дентом газеты подтвердила, что землю 
привезли, и поблагодарила редакцию за 
помощь.

— Спасибо большое, у нас цветы, и зем-
ля всегда нужна, — сказала она.

Маргарита ИВАНОВА

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

  ГБУ «Жилищник района Северное 
Медведково»: ул. Тихомирова, 1, корп. 2, тел. 
(495) 656-9851. Эл. почта: zhilishnik@gbusm.ru

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Во двор на Осташковской 
привезли плодородную землю

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  
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лучезарного, весёлого и ра-
достного мальчика, и это у 
меня получилось легко. Но 
потом вдруг режиссёр поме-
нял концепцию: я должен был 
всё время плакать и пережи-
вать. Этого я уже сделать не 
мог, и на съёмочной площадке 
произошёл конфликт, на меня 
стали кричать. А мне было все-
го лет пять-семь. Мама этого 
не выдержала и сказала: «Всё, 
на этом твои съёмки прекра-
щаются. Пускай ищут друго-
го актёра». 
— Каким вам запомнился 
Эльдар Рязанов?

— Прекрасный человек, 
опытный режиссёр. Когда он 
снимал фильм «Привет, дура-
леи!», Эльдар Александрович 
был уже состоявшимся режис-
сёром, ему уже ничего не надо 
было доказывать, поэтому он 
вёл себя спокойно. Тем более 
что на площадке были про-
фессиональные актёры По-
лунин, Догилева, Щербаков, 
которые всё понимали с по-
луслова. А вот я чувствовал 

себя не в своей тарелке, у меня 
же практически не было ак-
тёрского опыта. Мне потре-
бовалось несколько дублей, 
чтобы я правильно выполнил 
поставленную задачу. Никто, 
конечно, в меня не метал гро-
мы и молнии, но я чувствовал, 
что создаю напряжение. 

— Можете назвать фильм, 
после которого вы просну-
лись знаменитым?

— Буквально на второй 
день после выхода на экра-
ны картины «Две судьбы-2» я 
ехал в метро и ловил на себе 
заинтересованные взгляды. 
Такого раньше не было. Не 
скажу, что мне это было при-
ятно. Но со временем ко все-
му привыкаешь. Сейчас в об-
щественных местах чувствую 

себя совершенно спокойно. 
Мне не нужны ни кепочка, ни 
тёмные очки.

Опасные съёмки
— Приходилось ли серьёз-
но рисковать на съёмоч-
ной площадке?

— Однажды на съёмочной 
площадке я откровенно спас 
жизнь девушке, дублирующей 
актрису, и себе. По замыслу 
режиссёра я должен был вы-
хватить героиню из-под ко-
лёс мчащейся с горы маши-
ны. При этом девушка стояла 
на краю пропасти. Машину 
на гору затянули на тросах, 
склон полили водой, чтобы 
картинка получилась мак-
симально эффектной. Чуть 

раньше, чем раздалась коман-
да «Мотор!», я увидел, что не-
управляемая машина несёт-
ся с горы с такой бешеной 
скоростью, что девушка при 
всём желании уже не сможет 
увернуться, и бросился к ней. 
И только я успел её вытолк-
нуть, как почувствовал сзади 
мощную воздушную волну, 
и машина рухнула с обрыва. 
Девушка была настолько ис-
пугана, что не смогла прого-
ворить свой текст. Я что-то 
сымпровизировал, потому 
что это был единственный 
дубль. Теперь, когда мне пред-
лагают выполнить какую-то 
каскадёрскую сцену, я тща-
тельно читаю сценарий, всё 
продумываю. На бумаге одно, 
а на практике выходит всё по-
другому. 

За отдых 
в нашей семье 
отвечает жена

— Ваша супруга — актриса 
Елена Дудина. Легко ли 
творческим людям сосу-
ществовать?

— Не могу сказать, что мы 
пришли к идеальному рецеп-
ту семейного счастья. У нас, 
как, наверное, у многих, быва-
ют периоды спада и подъёма, 
хорошего и плохого настро-
ения. Но со временем к нам 
пришло понимание того, что 
главное в семейных отноше-
ниях — уважение и стремле-
ние понять друг друга.
— Как любите отдыхать?

— За отдых в нашей семье 
отвечает жена, она приду-
мывает разные интересные 
марш руты путешествий. В 
праздничные дни мы, напри-
мер, были в Сочи, Абхазии, по-
сетили «Розу Хутор». Недавно 
ездили на Алтай, прошли там 
курс лечебного голодания: все 
процедуры, прогулки — чёт-
ко по расписанию. Мне очень 
по нравилось.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Недавно ездили на Алтай, 
прошли там курс 

лечебного голодания

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

В одном храме после 
проповеди настоятель со-
общил прихожанам, что 
сам он недавно вакцини-
ровался и считает это ра-
зумным шагом. Однако в 
другом храме на вопрос 
о вакцинации прямого 
ответа от священнослу-
жителей не последовало. 
Было сказано, что это дело 
личное и добровольное, а 
давить на прихожан, побу-
ждая их сделать выбор, па-
стырю не пристало. 

Рассказав об этих си-
туациях, читатель интере-
суется: надо ли прихожа-
нину искать у священника 
одобрения на вакциниро-
вание, брать, например, 
благословение духовника 
перед уколом? И как быть, 
если мнения священни-
ков на этот счёт расходят-
ся? Именно об этом спро-
сили недавно митропо-
лита Волоколамского 
Илариона (Алфеева), 
получившего на днях Го-
сударственную премию 
РФ. Сам он привился вак-
циной одним из первых 
и неустанно призывает к 
этому православных.

— Я считаю, что риск 
от прививки для здоровья 
несопоставим с риском от 
самой болезни, — сказал 
владыка Иларион. — Моё 
мнение: лучше не ждать, 
пока придёт беда, а сде-
лать всё для того, чтобы 
предотвратить эту беду.

Что же касается скепси-

са некоторых священно-
служителей, то митропо-
лит согласился, что такая 
проблема есть, но она не 
должна быть препятстви-
ем для вакцинирования.

Митрополит призвал 
православных верую-
щих пройти вакцинацию 
от коронавируса. Он под-
черкнул: вне зависимости 
от того, как человек отно-
сится к вакцинации, верит 
ли он в опасность болезни, 
нужно помнить, что тот, 
кто прививается, делает 
это не только для себя, но 
и для окружающих.

— Даже если вы сами 
ничего не боитесь — ни 
смерти, ни болезни, — 
сказал владыка Иларион, 
— то пожалейте других, 
в том числе тех пожилых 
людей, ваших близких, с 
которыми вы общаетесь и 
для которых вы невольно 
можете стать переносчи-
ком вируса и тем самым 
поставить под угрозу их 
здоровье и их жизнь.  Есть 
у нас такие духовники, 
священники, которые, к 
сожалению, отговарива-
ют людей от прививок. 
Есть и священники, ко-
торые не соблюдают ги-
гиенические меры. Пат-
риарх сказал, что надо со-
блюдать дистанцию, де-
зинфицировать ложечку 
для причастия, а они иг-
норируют. К сожалению, 
мы и с этим сталкиваемся 
в Церкви.
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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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Сцена из мини-сериала 
«Одно лето и вся жизнь» 
(2020). На фото актёры 
Глафира Тарханова 
и Анатолий Руденко
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На интернет-портале 
«Звёздного бульвара» zbulvar.
ru подвели итоги очередного 
опроса. Поводом для него ста-
ло начавшееся на Джамгаров-
ском пруду патрулирование. 
В выходные дни сотрудники 
полиции, МЧС, других служб 
следят за тем, чтобы никто не 
лез в воду. В Джамгаровском 
пруду, как и во всех остальных 
водоёмах СВАО, купаться за-
прещено: вода в них для этого 
непригодна. 

«ЗБ» поинтересовался у жи-
телей округа, купаются ли они 
там, где этого делать нельзя. 
Выяснилось, что более поло-
вины (59%) никогда не лезут в 
воду там, где запрещено купать-
ся. 25% участников опроса воз-
держиваются от купания пото-
му, что не умеют плавать. 10% 
регулярно совершают заплывы 
в не предназначенных для этого 
местах. 6% делают это иногда.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Соцсети взбудоражил пост Александра Шкителева, который 
в торговой лавке в Бутырском районе купил чурчхелу 

с «сюрпризом». Внутри оказался белый червячок.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Большинство опрошенных 
не купаются где попало

Наш следующий вопрос:
Червяк в продаваемых фруктах и ягодах 

вас возмущает?
 Ещё как! Это безобразие.
 Неприятно, конечно, но не смертельно.
 Вовсе нет. Значит, продукт 
натуральный, не «химический».

 Покупаю фрукты и ягоды только в тех 
местах, где червяков нет.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

В Северном кот охотится 
на собак

В 4-м микрорайоне района Северный ча-
сто гуляет породистый кот — абиссинец. Од-
нако он не потеряшка. Как рассказал хозя-
ин кота Михаил Санинский, выскользнуть на 
улицу для питомца — пара пустяков. Живут 
на первом этаже. От кота достаётся даже не-
большим собакам. О «бойцовом» коте пишет 
газета «Северный вестник». 

В Бабушкинском амадины 
облюбовали супермаркет

Жители Бабушкинского заметили экзоти-
ческих птиц в одном из супермаркетов на ули-
це Менжинского. В пернатых знатоки узнали 
амадинов. Птицы спокойно летали по мага-
зину и кружили вокруг продуктовых прилав-
ков. Скорее всего, они улетели из открыто-
го окна; возможно, их ищет хозяин. Об этом 
сообщает электронная газета «Вестник Ба-
бушкинского района».

В Ростокине зацвела земляника

Земляника — редкая гостья в городе. Как 
известно, она предпочитает лесные полянки. 
Но для района Ростокино сделала исклю-
чение — зацвела около железнодорожной 
станции Яуза. Об этом пишет «Ростокин-
ская панорама».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Ж
ительница дома 
169, корп. 9, на 
Дмитровском 
шоссе нашла чу-
жой бумажник, 

и с помощью соседей ей уда-
лось отыскать его владельца. 

— Вечером мы гуляли с 
двухлетним Егором на пло-
щадке. На скамейке сынишка 
увидел мужской кошелёк, — 
рассказывает Регина Аюпова. 

Неподалёку на лавочке си-
дел мужчина — как выясни-

лось, сосед по двору. Вдвоём 
они раскрыли портмоне, что-
бы попробовать установить 
владельца. В бумажнике обна-
ружили паспорт гражданина 
Узбекистана. Решили так: Ре-
гина возьмёт находку домой, а 

сосед разместит объявление с 
её контактами в домовом чате. 

Тем временем в соцсети 
уже появилось сообщение о 
том, что потерян бумажник с 
паспортом на имя Хайруллы 
Исмойилова. Ещё одна жи-
тельница района, Светлана, 
заметила, что как раз такой 
бумажник был найден во дво-
ре, и поделилась фотографи-
ей объявления Регины. 

— На следующий день мне 
позвонила мама молодого че-
ловека — владельца бумажни-
ка — и спросила: «Что вы за 
это хотите?» Я пояснила, что 
мне ничего не нужно, я про-
сто очень рада, что нашёл-
ся хозяин! — говорит Регина.

Вскоре за портмоне при-
шёл сам Хайрулла — с тор-
тиком. Оказалось, что они с 
Региной живут в одном подъ-
езде.

В Северный Регина пере-
ехала недавно, но уже успела 
полюбить этот зелёный рай-
он. По профессии она мед-
сестра, 11 лет проработала 
в медцентре Министерства 
обороны РФ. 

Анна БЕЛОВА

Вскоре за 
бумажником 
пришёл сам 
Хайрулла — 
с тортиком

Все новости 
района: 

«Северный 
вестник»

Все новости 
района: 

«Ростокинская 
панорама»

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»

Целое семейство красно-
ухих черепах запечатлел на 
Яузе в Медведковском заказ-
нике фотограф-натуралист 
Анатолий Нестеров. Пресмы-
кающиеся вылезли из воды и 
грелись на солнышке, совер-
шенно не обращая внимания 
на уток. По словам Нестерова, 
этих животных становится с 
каждым годом всё больше, а 
вот поголовье болотных че-
репах, наоборот, сокращается.

— Сегодня красноухие че-
репахи заняли почти все во-
доёмы столицы, и ничего 
хорошего в этом нет, — ком-
ментирует ситуацию началь-
ник отдела экологического 
контроля по СВАО Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
(ДПиООС) г. Москвы Алексей 
Горелов. — Красноухая чере-
паха для столичного региона 
— инвазивный вид, агрессор. 
Она действительно вытесня-
ет болотную, а также наносит 
серьёзный ущерб биоценозу 
водоёмов столицы, уничто-
жая рыбью молодь. Появление 

этих черепах легко объясня-
ется: покупают детям чере-
пашку, а когда ребёнку надо-
ест питомец, а то и после того, 
как она его цапнет, черепаху 

выпускают, не думая о том, к 
чему это приведёт.

Экологи обращаются к жи-
телям: если уж заводите водя-
ную черепаху, не выпускайте 

её в водоёмы. А захотите изба-
виться от неё — делайте это 
через специальные сайты или 
форумы в Сети.

Алексей ТУМАНОВ

Жители Северного помогли 
мужчине найти потерянный 

бумажник с паспортом

Красноухие черепахи обжили Яузу

Когда Регину Аюпову спросили: «Что вы за это хотите?» — 
она пояснила, что ничего не нужно, просто она очень рада, 
что нашёлся хозяин

Красноухая черепаха для столичного региона — агрессор. 
Она вытесняет болотную, а также уничтожает рыбью молодь 
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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 

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 в
ол

он
тё

ра
м

и

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Умка
Смышлёный, игривый, 

ласковый пёс. Рост в холке 
— около 45 см. Возраст 1,5 
года. Кастрирован и привит. 
Пристраивается в квартиру.

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

Лучик
Дружелюбный, очень спо-

койный пёс. Осторожен по 
отношению к незнакомым 
людям, но человеку, кото-
рый за ним ухаживает, без-
гранично доверяет. Здоров, 
привит, стерилизован.

  Опекун: 
8-916-782-0735, Наталья.
Приют «Искра»: 
ул. Искры, 23а Долли

Миролюбивая и уравно-
вешенная, смелая собака. 
Очень тянется к людям. Дол-
ли — небольшая: в холке 45 
см. Возраст — около 9 лет. 
Здорова, привита, стерили-
зована.

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

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

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

На детской площадке спо-
рят с подружкой, у кого род-
ственников больше. Подруж-
ка говорит:

— А у меня две бабушки!
— А моя бабушка… круп-

нее, — парирует Алиса.

Алиса собирает игрушки и со 
вздохом говорит:

— Нелегко в наше время иг-
рушки собирать!

— Я родилась в Санкт-Пе-
тербурге, — говорит мама.

— Там, что ли, всегда 
 солнце?

— Почему ты так решила?
— Потому что Сан.

— Алиса, передай соль, по-
жалуйста.

На что Алиса отвечает:
— Туда надо наплакать, что-

бы суп стал солёным.

— Будешь вареники с кар-
тошкой?

— Мне только варенье.

СКАНВОРД

По горизонтали: Нотариус. 
Топ. Мемориал. Выгода. 
 Отклик. Аэробика. Скрип. 
Обабок. Обувь. Икс. Ротару. 
Уста. Тент. Кров. Такси. 
Солидол.

По вертикали: Демонстрант. 
Курятник. Портки. Ромашка. 
Буер. Нос. Воровство. Сборы. 
Обь. Губа. Трико. Ибис. Декокт. 
Полка. Аксакал.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Вот что значит сенсор-
ный телефон... Кот, об-
нюхивая его, сделал три 
снимка, отправил пять со-
общений и вызвал наряд 
полиции.

Даже если не знаешь 
об авторстве Перро, лег-
ко догадаться, что «Крас-
ная Шапочка» — иностран-
ная сказка. У нас обычно 
с пирожками идут от ба-
бушки, а не к ней.

— Мама, муж меня оби-
дел… Я еду к тебе! 

— Нет, доченька, зло 
должно быть наказано: я 
еду к вам!

АНЕКДОТЫ

Л
етом, как правило, хочется более 
лёгких блюд. В этом плане на горя-
чее идеально подходит диетическая 
индейка. Для приготовления вам по-

надобятся ножки индейки, упаковка 
замороженного зелёного гороха, 
картофель из расчёта на одну 
ножку 2-3 средних картофе-
лины, луковица, чеснок. 

Перед приготовлением 
индейку лучше всего за-
мариновать на 8-10 ча-
сов. Маринад готовится 
так: смешиваем оливко-
вое масло (на одну ножку 
пара столовых ложек), сое-
вый соус, измельчённый чес-

нок, немного базилика. Заливаем маринадом 
ножки и оставляем на ночь в холодильнике. 

На следующий день очищенный картофель 
режем дольками. Выкладываем каждую нож-
ку на отдельный листок фольги, вокруг разме-
щаем картофель, который можно сбрызнуть 

маслом; поперчить и посолить, доба-
вить немного зелёного горошка. 

Заворачиваем каждую нож-
ку с гарниром в фольгу 
и ставим в предвари-
тельно разогретую до 
180 °C духовку на час-
полтора. За 10 минут 
до готовности фольгу 
можно открыть и дать 

ножкам немного подру-
мяниться.

Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо мы получили 
от Екатерины Владимиров-
ны Брант. Она живёт в Север-
ном Медведкове на Полярной 
улице. Екатерина рассказала, 
что по профессии она — мо-
дистка, шьёт меховые шапки. 

Дома у Екатерины растут 
два многолетника. Один из 
них — спатифиллум Уолли-
са родом из Южной Амери-
ки. Назван в честь человека, 
который его открыл и при-
вёз в Европу, — английско-
го врача и ботаника. 

«Спатифиллум — мой лю-
бимец, — признаётся Екате-
рина. — До этого у меня не 
приживалось ни одно расте-
ние, а этот прижился и сопро-
вождает меня уже три года, 
радует своим цветением». 

Спатифиллум ещё назы-
вают «женским счастьем»: 
было замечено, что он бла-
готворно влияет на семей-
ную жизнь женщины. Ека-
терина Брант, похоже, не 
исключение. Призналась, 
что готовится в скором вре-
мени стать мамой.

 «Недавно у моего любим-
ца появился друг с остро-
ва Мадагаскар — калан-
хоэ Блоссфельда, которо-
му тоже по нравилась наша 
дружная компания», — пи-
шет Екатерина. 

Она сообщает, что в ско-
ром времени эту компанию 
пополнят и другие много-
летники. 

Игорь 
МИНАЕВ

Алиса, от 3 до 5 лет

«Нелегко в наше время 
игрушки собирать» Спатифиллум — «женское счастье»
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i Дорогие друзья! Про-
должаем фотоконкурс 

«Что выросло, то выросло». 
Мы просим присылать фото-
графии, на которых вы запе-
чатлены на фоне растения 
или нескольких растений, 
выращенных вашими рука-
ми где угодно: в офисе, 
дома на балконе или 
 подоконнике, на даче. Пред-
почтение при пуб ликации 
будет отдаваться растениям 
для наших краёв редким, эк-
зотическим. Снимки, корот-
кие рассказы о выращенных 
вами растениях можно при-
сылать нам уже сейчас на 
элект ронную почту 
zb@zbulvar.ru.

 В конце года мы под-
ведём итоги и вручим призы 
победителям. 

Индейка с картофелем и горохом
от певца Владимира Брилёва

ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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