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Актриса из Марфина Виолетта Давыдовская:
Я привилась, чтобы больше 
так страшно не болеть 4стр.

Двое мужчин, 
три женщины

Пятеро 
привившихся 

выиграли 
автомобили 
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М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собя-
нин в своём 
личном блоге 
представил об-

новлённую программу раз-
вития столицы. 

Город для всех 
и для каждого

Основным посылом про-
граммы стал лозунг «Вместе!». 
Хотя программа развития 
большая, но она обращена к 
каждому москвичу. Для кого-
то важнее всего надёжная си-

стема социальной защиты — 
и конкретный план, как этого 
добиться, есть в программе. 
Для кого-то важны возмож-
ности для учёбы, творчества 
и труда, для кого-то — новое 
жильё. Все эти разделы есть в 
программе.

В плане не забыты и те про-
екты, которые в последние 
годы активно претворяет в 
жизнь команда мэра Москвы. 

Это и новые электробусы, и 
строительство мет ро, школ, 
детских садов и дорог, ремонт 
районных поликлиник. 

«Москва объединяет всех 
нас — миллионы людей с са-
мыми разными жизненны-
ми привычками, условиями 
и возможностями, планами и 
мечтами. Каждый день мы то-
ропимся, встречаемся, учим-
ся, работаем, создаём семьи и 
сообщества по интересам, от-
дыхаем, занимаемся спортом 
и творчеством», — объясняет 
название программы столич-
ный градоначальник.  

Вместо дизеля — 
электричество

К примеру, в программе 
особое внимание уделено 
планам по развитию и совер-
шенствованию транспорт-
ной системы города. Основ-
ная задача, которую ставит 
перед собой мэр, — запустить 
быстрый и удобный транс-
порт в шаговой доступно-

сти для каждого москвича. 
За последние несколько лет 

в городе уже сделано в этом 
направлении немало. В част-
ности, Москва обладает од-
ной из самых удобных систем 
оплаты проезда с помощью 
универсальной карты «Трой-
ка». Также столица России за-

нимает первое место по коли-
честву автомобилей системы 
каршеринга. 

Уже сейчас 89% москвичей 
живут в 20 минутах ходьбы от 
станций метро, МЦК, МЦД. 
За 10 лет в городе открыто 
90 станций метро и МЦК, 60 
станций МЦД. 

В ближайшие годы плани-
руется начать движение ещё 
по двум центральным диа-
метрам, запустить Большую 
кольцевую линию метро. К 
2024 году парк электробу-
сов составит более 2,2 ты-
сячи. Город полностью от-
кажется от общественного 

транспорта на дизельном 
топливе. 

Работы 
ещё много

Выполнить обещания, дан-
ные в программе горожанам, 
мэр намерен при поддержке 
партии «Единая Россия». 

Столичный градоначаль-
ник уверен, что ничего не-
возможного в предложенной 
концепции нет. 

«Всё можно сделать. Но 
само по себе ничего не про-
изойдёт. Предстоит большая 
работа, в которой мы будем 
опираться на многолетний 
опыт и профессиональную 
надёжную команду. Вместе 
мы сделаем Москву лучшим 
городом Земли для всех по-
колений москвичей!» — на-
писал Сергей Собянин.

Как уже писал «ЗБ», в лич-
ном блоге мэра Москвы есть 
возможность комментиро-
вать разделы программы. 
По мнению Сергея Собя-
нина, предложения помо-
гут учесть в стратегии раз-
вития пожелания большин-
ства горожан. 

Евгений 
БАКИН 

Москвичей приглашают высказать свои предложения

Программу развития столицы 
обсудим вместе

Более 420 улиц и площадей 
благоустроено в Москве

В Троицком и Новомосков-
ском административных окру-
гах за последние четыре года 
появилось восемь новых стан-
ций метрополитена. Об этом 
на пресс-конференции, посвя-
щённой полугодовым итогам 
работы строительной отрасли 
округов, в информационном 
центре Правительства Москвы 
рассказал руководитель сто-
личного Департамента разви-

тия присоединённых террито-
рий Владимир Жидкин.

— Это «Румянцево», «Фи-
латов Луг», «Прокшино», «Са-
ларьево», «Ольховая» и «Ком-
мунарка» Сокольнической ли-
нии. На Калининско-Солнцев-
ской линии появились станции 
«Рассказовка» и «Говорово», 
— сообщил он. 

Жидкин также отметил, что 
через три года будут построе-

ны ещё две станции — «Пых-
тино» и «Внуково» — на Ка-
лининско-Солнцевской линии. 

Также руководитель де-
партамента рассказал, что 
в ТиНАО за последние 10 лет 
проложено 270 км автомобиль-
ных магистралей. До конца 
текущего года будет открыто 
движение ещё на 50 км дорог. 

Роман 
ПОПОВ

В ТиНАО через три года появятся 
ещё две станции метро

Очередная Всероссийская 
перепись населения пройдёт в 
период с 1 по 31 октября 2021 
года. Постановление об этом 
опубликовано на официаль-
ном сайте Правительства РФ. 

Как напомнили в Росста-
те, по плану перепись долж-
на была состояться в прош-
лом году, но из-за пандемии 
коронавируса её перенесли на 

год. Однако теперь она прой-
дёт в режиме онлайн. 

— Жители России смогут 
переписаться самостоятель-
но на портале госуслуг или в 
отделениях МФЦ, — отметили 
в ведомстве. 

По словам заместителя 
руководителя Росстата Пав-
ла Смелова, подготовка к 
переписи уже завершена. 

— Технологически мы го-
товы к цифровой переписи: 
IT-система для сбора, переда-
чи и обработки данных созда-
на и прошла успешное тести-
рование, — отметил он. 

К слову, сроки переписи из-
за пандемии перенесли также 
в США, Аргентине, Бразилии, 
Эквадоре и Киргизии.

Евгений БАКИН

Перепись населения 
пройдёт в октябре в режиме онлайн

На Студёном проезде обо-
рудовали первый в округе не-
обычный пешеходный пере-
ход. Об этом сообщил гла-
ва управы района Северное 
Медведково Сергей Яровенко.

Сделан переход из полимер-
бетона. Этот материал крепкий, 
машины его не скоро разобьют. 
На переход нанесли специаль-

ную защиту от скольжения и 
световозвращающие полосы, 
чтобы даже ночью водители мо-
гли заметить «зебру» издалека.

Глава управы пояснил, что в 
прошлом году здесь открыли 
спорткомплекс с футбольным 
полем, и нагрузка на старый 
пешеходный переход увели-
чилась. Управа вместе с ГИБДД 

хотела оборудовать «лежачие 
полицейские» неподалёку от 
«зебры», чтобы снизить ско-
рость проезжающих машин. 
Но из-за особенностей доро-
ги это сделать не удалось. По-
этому и решили установить 
такой приподнятый над до-
рогой переход.

Михаил КОФАНОВ

На Студёном пешеходный переход 
приподняли над дорогой

«Вместе мы сделаем Москву лучшим городом Земли для всех поколений москвичей!» — 
написал Сергей Собянин в своём блоге

На переход нанесли специальную 
защиту от скольжения 

и световозвращающие полосы
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В 
связи с высоким спросом 
на вакцинацию в столице 
открылись дополнитель-
ные прививочные пункты 
на базе 19 детских поли-

клиник. Кроме того, время работы 
всех 119 центров продлили на два 
часа, теперь сделать прививку от 
COVID-19 можно ежедневно с 8.00 
до 22.00. Об этом сообщила замести-
тель мэра Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия Ракова.

По предварительной 
записи

— Пункты вакцинации во взрос-
лых поликлиниках открыты в мак-
симальном числе зданий, где это 
возможно, поэтому сеть теперь рас-
ширена за счёт детских поликли-
ник. Это позволит ещё большему 
числу москвичей сделать прививку 
от COVID-19, — пояснила Ракова.

Два новых пункта развёрнуты в 
СВАО. Это детские поликлиники 
№110, филиал №1 (ул. Яблочкова, 
33), и №99, филиал №4 (ул. Акаде-
мика Комарова, 1г). Здесь приви-
вают взрослых москвичей. Пото-
ки посетителей детских поликли-
ник и пунктов вакцинации мак-
симально разведены, а на входе в 
медучреждения продолжат прове-
рять температуру и наличие масок. 
Записаться в них можно такими 
же способами, как и в остальные 
стационарные пункты: на mos.ru,
через мобильное приложение 
«Гос услуги Москвы», на портале 
ЕМИАС.ИНФО, в инфоматах город-
ских поликлиник.

Тысяча заболевших 
в день

В Управлении Роспотребнадзора 
по СВАО отметили, что сейчас в окру-
ге каждый день коронавирусной ин-
фекцией заболевают около 1 тысячи 
человек. А год назад в сутки фиксиро-
вали порядка 400 заболевших. Защи-
тить себя от тяжёлых последствий за-
болевания поможет только прививка. 
Причём количество антител роли не 
играет. Даже если их много, сделать 

прививку рекомендуют всё равно. 
В прививочных пунктах округа до-
ступны две вакцины: «Спутник V» и 
«ЭпиВакКорона». А в ближайшие дни 
ожидается поступление третьей вакци-
ны — «КовиВак», тоже отечественной.

В ресторан — 
только по QR-коду

Чтобы снизить скорость распро-
странения инфекции, введены до-
полнительные ограничения. С 28 
июня посещать кафе и рестораны 
в Москве можно только в том слу-
чае, если вы либо вакцинировались, 
либо переболели коронавирусом в 

течение последнего полугода, либо 
имеете отрицательный ПЦР-тест, 
причём свежий, сделанный не бо-
лее трёх дней назад. 

Наличие защиты от COVID-19 под-
тверждается специальным QR-ко-
дом. Москвичи, переболевшие ко-
ронавирусом, но не обращавшиеся 
к врачу, для посещения ресторана 
могут сдать ПЦР-тест в московских 
лабораториях, которые подключены 
к ЕМИАС, или привиться. Граждане, 
которые привились или переболе-

ли в другом городе, могут получить 
соответствующий QR-код на феде-
ральном портале госуслуг.

Получить QR-код горожане могут 
разными способами:

— пройдя по ссылке immune.
mos.ru;

— в электронной медкарте на 
mos.ru или заполнив специальную 
форму на портале mos.ru;

— в «Личном кабинете» на mos.ru;
— в приложении «ЕМИАС. ИНФО» 

в разделе «Цифровой сертификат».

Подробные разъяснения по по-
лучению QR-кода: mos.ru/news/
item/92539073/. 

При невозможности воспользо-
ваться электронными сервисами 
для получения QR-кода можно обра-
титься в любую городскую поли-
клинику, где помогут распечатать 
QR-код. Бумажные справки или сер-
тификаты при входе в ресторан 
принимать не будут.

Леон АЛЮШИН, 
Роман НЕКРАСОВ

ЗДОРОВЬЕ

23 июня среди тех, кто про-
шёл вакцинацию, разыграли пер-
вые пять призовых автомобилей 
Renault Logan. В лотерее участвовали 
165 090 москвичей, сделавших пер-
вую прививку с 14 по 20 июня. По 
информации организаторов акции, 
с помощью зашифрованных запи-
сей и генератора случайных чисел 
были выбраны пять победителей, 
чьи данные также были подтверж-
дены в городском Департаменте 
здравоохранения. 

В прямом эфире телеканала «Мо-
сква 24» были объявлены имена и 
отчества победителей, а также по-
следние четыре цифры номера мо-
бильного телефона или номер по-
лиса ОМС.

— Пятёрка счастливцев: Лусине 
Ашотовна, четыре последние циф-
ры телефона — 1020; Сергей Евге-
ньевич, полис 7700003146610468; 

Ирина Борисовна, четыре последние 
цифры телефона — 5382; Дмитрий 
Игоревич — 8604; Светлана Серге-
евна — 7262, — объявил результаты 
розыгрыша заслуженный артист РФ 
Александр Яцко.

Акция проходит по процедуре 
дарения, налоги с приза победите-
лям платить не нужно — это взял на 
себя организатор. Чтобы получить 
автомобиль, не требуется сообщать 
данные банковских карт или сче-
тов, выплачивать предварительные 
взносы и т.д.

В дополнительной программе сти-
мулирования вакцинации автомати-
чески участвуют граждане от 18 лет 
и старше, которые сделают первую 
прививку до 11 июля. Розыгрыши 
автомобилей будут проходить еже-
недельно по средам в 19.10 в прямом 
эфире телеканала «Москва 24». 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Если 
не пользуетесь 
смартфоном, 

можно распечатать 
QR-код 

в поликлинике

Два дополнительных пункта вакцинации
Теперь привиться можно в детских поликлиниках в Бутырском и в Марфине

Первая пятёрка привившихся 
выиграла автомобили

В лотерее участвовали 165 090 москвичей, сделавших первую прививку с 14 по 20 июня
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С
омнений в том, что 
прививка необходима, 
у меня не было. Вторую 
прививку «ЭпиВакКоро-
ной» мы с мамой сделали 

недавно в нашей районной поли-
клинике на улице Яблочкова. Ни-
каких неприятных последствий не 
было, правда, немного побаливало 
место укола.  

В январе мы с мамой перебо-
лели коронавирусом, и хотя не 
лежали в больнице, у нас не было 
воспаления лёгких, но чувство-
вали себя отвратительно. Были 
полный упадок сил, жутко по-

давленное состояние. После бо-
лезни, в феврале, мы сдали тест 
на антитела, и нам сказали, что 
через полгода можно уже вакци-
нироваться, что мы и сделали. 

Так случилось, что среди раз-
работчиков вакцины есть наши 
знакомые, и я точно знаю, что 
все они и их родные привились 
своей вакциной. 

Я не врач, но полностью дове-
ряю нашей отечественной эпиде-
миологии. Прививки спасают нас 
от страшного заболевания и его 
тяжёлых последствий. Мне извест-
но, что и после прививки люди 
заболевают, но в любом случае 
не так сильно, как те, кто не вак-
цинировался. 

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА

Актриса 
Виолетта Давыдовская: 

После прививки 
можно заболеть, 
но не так сильно

Когда начались первые раз-
говоры о вакцине, я сразу ре-
шила: торопиться не буду. Все 
знакомые думали так же: ин-
формации о ней не много, 
неизвестно, как перенесёт её 
организм, торопиться не сто-
ит. К тому же беспокоиться 
было не о чем: вся семья, кро-
ме меня, — на удалёнке, сама 
я передвигаюсь в основном 

на машине, пожилые роди-
тели сидят дома, еду из мага-
зина заказываем с доставкой. 
Всё изменил один декабрь-
ский вечер. За столом в честь 
праздника собралась вся се-
мья. Спустя неделю шесть че-
ловек получили положитель-
ные результаты теста на ко-
вид. Ещё через пару дней, 31 
декабря, мужа увезли на ско-

рой. Этот Новый год я, увере-
на, запомню навсегда.

Я была единственной, кто 
не заболел. До сих пор не по-
нимаю, как это произошло. 
Наверное, мне просто повез-
ло, ведь антител у меня пра-
ктически не было. Именно 
тогда, посвятив все новогод-
ние праздники уходу за за-
болевшими и волнениям, я 
решила для себя, что при-
вьюсь, как только будет воз-
можность.

Прививку я сделала в фев-
рале. Утром посетила поли-
клинику, днём почувствовала, 
что клонит в сон. Вернувшись 
домой, выяснила, что подня-
лась температура — почти 38 
градусов. Приняла таблетку и 
заснула. Утром чувствовала 
себя как обычно. А вот вто-
рая прививка, в начале марта, 
прошла у меня совсем гладко. 
Не было никаких побочных 
явлений. 

Я не знаю, как быстро ре-
шилась бы на прививку, если 
бы не видела, как болела моя 
семья. Но я рада, что решилась. 

Елена ХАРО, 
жительница 

Останкинского района 

Отношение журналиста 
«Звёздного бульвара» 

к вакцинации изменил один день

ЛИЧНОЕ

Среди 
разработчиков 
вакцины есть 

наши знакомые, 
все они 

привились 

Жительница Марфина рассказала, 
почему решила вакцинироваться

74-летняя пенсионерка 
из Марьиной рощи Галина 
Рунге прошла вакцинацию 
в феврале. По её словам, ни 
после первой, ни после вто-
рой прививки никаких не-
приятных последствий у неё 
не было, только немного по-
баливало место инъекции.

Галина Борисовна своё 
время отдаёт любимому ув-
лечению — истории. Она ре-
гулярно на общественных 
началах читает лекции в клу-
бе «Мой социальный центр» 
на Сущёвском Валу. До пан-
демии у женщины была воз-
можность выступать перед 
большой аудиторией, про-
водить экскурсии. Теперь все 
лекции приходится читать 
онлайн, однако Галина Бо-
рисовна готовится к ним не 
менее тщательно.

— После каждой лекции 
мы обсуждаем события, свя-
занные с COVID-19 и вакци-
нацией, — рассказывает она. 
— Считаю, что при таком 
уровне заболеваемости вак-
цинация должна быть обяза-
тельной. Это подтверждает-
ся историческими приме-
рами. Благодаря массовым 
прививкам в Советском Со-
юзе были побеждены многие 
опасные болезни. Да и сегод-

ня страны, где от коронави-
русной инфекции привито 
большинство населения, бы-
стрее возвращаются к при-
вычной жизни.

Галина Борисовна считает, 
что, пройдя вакцинацию, че-
ловек проявляет ответствен-

ность по отношению к себе 
и своим родственникам, ко 
всем окружающим. Сегодня 
она активно агитирует своих 
подруг пойти в поликлинику 
и сделать прививку.

Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО

Галина Рунге сделала прививку 
ещё в феврале
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Р
езервный госпи-
таль на ВДНХ — 
один из флагма-
нов борьбы с ко-
видом в Москве. 

Здесь работают высоко-
классные профессионалы, 
и медицинское оборудова-
ние им под стать.

На днях префект СВАО 
Алексей Беляев вручил пяте-
рым сотрудникам госпиталя 
почётные грамоты. Они рас-
сказали «ЗБ» о мутациях ко-
ронавируса и объяснили, по-
чему так важно прививаться.

18- летний пациент
Всё чаще сюда стали по-

ступать молодые пациен-
ты. Об этом рассказал Геор-
гий Родоман, главврач ГКБ 

№24, которая курирует ра-
боту госпиталя на ВДНХ.

— Если раньше в основ-
ном среди пациентов пре-
обладали те, кому за 60, то 
сейчас стали появляться 

и те, кому 20, 30, 40. Са-
мому молодому, кто к нам 
поступил, было 18. К нам 
пришёл новый, более аг-
рессивный штамм, когда 
коронавирус быстро про-
грессирует и болезнь про-
текает более бурно, с ярко 
выраженными симптома-
ми, в том числе с развити-
ем дыхательной недоста-
точности. Например, если 
больной поступает с КТ-1 
(лёгкая форма пневмонии 
с поражением лёгких ме-
нее 25%. — Ред.), уже через 
два-три дня мы можем по-
лучить КТ-3 или КТ-4, а это 
уже критическая степень 
поражения лёгких, — рас-
сказал Георгий Родоман.

Пациенты воспринима-
ют тот факт, что госпиталь 
размещён в павильоне вы-

ставочного центра, вполне 
адекватно.

— Они думают больше о 
том, какие лекарства полу-
чат, нежели о том, где будут 
лежать. Хотя условия в на-

шем резервном госпитале 
очень приличные. Была у 
нас одна старушка, кото-
рая поступила в достаточно 
тяжёлом состоянии и прове-
ла здесь 1,5 месяца. Огром-
ные усилия были затраче-
ны, чтобы её спасти. Она в 
соцсетях потом рассказы-
вала, как ей здесь помогли, 
— говорит главврач.

Морально тяжело, 
но привыкли

Старшая медицинская 
сестра терапевтического от-
деления №211 Наталья Артё-
мова рассказала, что сейчас 
основная работа сосредо-
точена в «очаге» инфекции:

— Мой рабочий день на-
чинается с обхода отде-
ления в «красной зоне». Я 

слежу за тем, какие нужно 
получить расходные ма-
териалы, лекарственные 
средства, как младший 
медперсонал ухаживает 
за пациентами. А на теле-
фоне я с раннего утра и до 
поздней ночи. Сотрудники 
звонят мне, если у них воз-
никают вопросы, доктора 
могут просить выписать 
какой-то препарат. Такие 
звонки не прекращаются 
круглые сутки. Мы как на 
военном положении. Мо-
рально очень тяжело из-
за такой интенсивности, 
но мы привыкли.

Наталья также развеяла 
мифы об опасности вак-
цины.

— В Интернете очень мно-
го фейков. Ходят разгово-
ры на тему «человеку сде-
лали прививку, и он умер». 
Я лично такого не видела, 
— говорит Наталья. — Зато 
я испытала на себе это за-
болевание: в первую волну 
подцепила вирус и попала в 
стационар. Это очень тяже-
ло! Когда тебе нечем дышать, 
понимаешь, что только док-
тора могут тебе помочь. Я 
призываю всех делать при-
вивку обязательно.

Леон АЛЮШИН

«Когда нечем дышать, 
понимаешь, что только доктора 

могут тебе помочь»

Вирус косит молодых
Корреспондент «ЗБ» побывал в ковидном госпитале на ВДНХ

В столице проводится 
проверка с целью выявления 
фиктивных сертификатов о 
вакцинации против ковида 
и справок об отсутствии ин-
фекции. Уже возбуждено 24 
уголовных дела по таким слу-
чаям: одно — по ст. 159 УК РФ 
«мошенничество», 23 — по ст. 
327 УК РФ «подделка, изготов-

ление или оборот поддельных 
документов, государственных 
наград, штампов, печатей или 
бланков». Об этом сообщил 
начальник управления ин-
формации и общественных 
связей столичного главка 
МВД Владимир Васенин. Так, 
в СВАО задержали курьера, 
который развозил покупате-

лям справки о вакцинации, 
при нём обнаружили липовые 
документы, оформленные на 
различные имена.

— В результате дальней-
ших мероприятий сотруд-
ники полиции установили 
гражданина, который дал 
признательные показания 
в изготовлении и сбыте сер-

тификатов о вакцинации, — 
сказал Владимир Васенин.

За изготовление и прода-
жу фиктивных документов 
можно получить до двух лет 
лишения свободы по ст. 327 
УК РФ. Та же статья предус-
матривает наказание за ис-
пользование подделок.

Вера ШАРАПОВА 

За поддельную справку можно получить срок

В Москве с 28 июня 
вводится дистанцион-
ный режим работы 
для 30% сотрудников, 
не сделавших привив-
ку от коронавирусной 
инфекции, в том числе 
работников старше 65 
лет и людей с хрони-
ческими заболевани-
ями. Соответствую-
щий указ подписал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

В указе уточняется, 
что это требование не 
распространяется на 
сотрудников, чьё при-
сутствие на рабочем 
месте является критически 
важным для функциониро-
вания организации. 

Также в столице действует 
постановление Роспотреб-
надзора об обязательной 
вакцинации до 15 августа 
не менее 60% сотрудников 
предприятий, оказываю-

щих различные услуги на-
селению. В условиях небла-
гополучной эпидемиоло-
гической ситуации рабо-
тодатель наделён правом 
отстранять сотрудника от 
работы без сохранения зар-
платы за немотивирован-
ный отказ от вакцинации.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

30% непривитых 
сотрудников переведут 

на удалёнку
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Почему надо 
вакцинироваться 

больным 
диабетом?

— Сахарный диабет — вто-
рая по частоте сопутствующая 
патология при COVID-19, кото-
рая в два-три раза увеличивает 
вероятность неблагоприятных 
исходов. При этом сочетание 
сахарного диабета, ожирения 
и артериальной гипертензии 
увеличивает риски летального 
исхода почти в пять раз, — рас-
сказал главный внештатный 
специалист-эндокринолог Де-
партамента здравоохранения 
г. Москвы Михаил Анциферов.

Прививаться ли 
сердечникам 

и онкобольным?
— Вакцинация особо пока-

зана людям с любыми форма-
ми артериальной гипертен-
зии, стенокардией, перенесён-
ными в прошлом инфарктом 
миокарда, инсультом, тромбо-
эмболиями, любыми формами 
кардиомиопатий, нарушени-

ями ритма и проводимости и 
другими формами хрониче-
ских болезней сердца, — под-
черкнула главный внештат-
ный специалист-кардиолог 
ДЗМ, главный врач городской 
клинической больницы им. 
И.В.Давыдовского Елена Ва-
сильева.

— После вакцинации у 
онкологических пациентов 
снижается риск развития 
COVID-19 либо его тяжёлых 
осложнений, — отметила за-
меститель главного внештат-
ного специалиста-онколога 
ДЗМ Ирина Андреяшкина.

Кому вакцинация 
противопоказана? 

— Противопоказаниями яв-
ляются лишь острые инфек-
ционные и неинфекционные 
заболевания, обострение хро-
нических заболеваний — в 
этих случаях вакцинацию 
можно проводить после вы-
здоровления, — сказала глав-
ный внештатный специалист 
аллерголог-иммунолог ДЗМ 
Дарья Фомина.

Оксана МАСТЮГИНА

Вопросы о прививках 
для хронических больных

В Москву пришёл более агрессивный индийский штамм 
коронавируса. С этим связан рост заболеваемости инфек-
цией в столице. Об этом сообщил руководитель Департа-
мента здравоохранения г. Москвы Алексей Хрипун на пресс-
конференции, состоявшейся при поддержке Правительства 
Москвы. На пресс-конференции врачи ответили на распро-
странённые вопросы о вакцине от COVID-19.

В резервном 
госпитале работают 
высококлассные 
профессионалы, 
в их распоряжении 
самое современное 
оборудование
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Автобус 
раз в час

Правда ведь, мы с вами на-
род не особо требовательный? 
В большинстве своём привы-
кли довольствоваться малым. 
Вот пример: ждёшь-ждёшь ав-
тобуса, а он всё пропадает где-
то в туманной дали. Потом гля-
дишь, едет, да не один — цугом 
за ним ещё автобус, а то и па-
рочка. Номера, правда, дру-
гие, но идут по тому же самому 
маршруту. Понимаешь: после 
того как эта кавалькада мину-
ет остановку, опять наступит 
длительное затишье. Но вме-
сто законного чувства возму-
щения душу охватывает едва 
ли не радость: вот же, пода-
ли транспорт, сейчас поедем.

Однако одно дело дожи-
даться автобуса в прохлад-
ную погоду и совсем другое 
сейчас, когда воздух, асфальт 
— всё дышит зноем. Не случай-
но именно в эти огнедышащие 
дни среди обращений в редак-
ционный колл-центр стали 
преобладать те, что связаны с 
общественным транспортом.

— Автобус №С6, маршрут от 
метро «Отрадное» до Юрлов-
ского проезда, ходит с боль-
шими интервалами, распи-
сание не соблюдает, — сооб-
щил нам Михаил Георгиевич 
из Алтуфьева.

— Просьба сократить ин-
тервал автобуса №928, кото-
рый ходит раз в час, — вторит 
ему Анатолий Фёдорович с 
Полярной улицы. 

Светлана Ивановна с Яро-
славского шоссе просит со-
кратить интервалы автобусов 
№544 и С15. Они, по утвер-
ждению жительницы, тоже 
ходят раз в час. 

Есть ещё одна типичная 
тема. Некоторые читатели со-
общают, что на их остановках 
появились крытые павильо-
ны, но автобусы почему-то 
останавливаются не там, а на 
старом, открытом месте. Этак 
ведь и солнечный удар может 
хватить.  

Б
ронзовую медаль при-
везла из Каира, где 
проходило первен-
ство мира по фех-

тованию, воспитанница 
спорт школы олимпий-

ского резерва «Юность 
Москвы» Москомспор-

та на Сельскохо-
зяйственной ули-
це Дарья Дрозд. 
Она фехтует с 12 
лет, мастер спор-

та, член сборной России, её 
оружие — сабля.

При этом сама девушка 
признаётся, что фехтоваль-
щицей стала случайно. До это-
го серьёзно занималась тан-
цами. Рассказывает, как одна-
жды проходила с папой мимо 
спортшколы, он и предложил: 
мол, давай заглянем. Загляну-
ли — Дарье понравилось. Се-
годня она учится на 3-м курсе 
Университета физкультуры, 

её тренирует шестикратный 
чемпион мира и серебряный 
призёр Олимпиады-88 Анд-
рей Альшан. Самая заветная 
мечта фехтовальщицы — по-
пасть на Олимпиаду-2024 в 
Париже. После завершения 
карьеры надеется стать тре-
нером.

— Сегодня я уже не пред-
ставляю жизни без фехто-
вальной дорожки, — говорит 
Дарья. — Тренировки каждый 
день, скоро еду на сборы. Го-
товлюсь к 5-й летней спарта-
киаде молодёжи. Даже на лю-
бимых Достоевского и Булга-
кова времени сейчас нет.

Алексей 
ТУМАНОВ

Фехтовальщица из Южного Медведкова 
стала бронзовым призёром первенства мира

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

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Самая заветная мечта 
спортсменки — попасть 

на Олимпиаду-2024 в Париже

От 6-го микрорайона Бибирева 
до 4-го микрорайона Северного 
пассажиров маршрута №836 те-
перь возят только электробусы. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
Мосгортранса.

— Последние автобусы на мар-
шруте №836 заменили на совре-
менные электробусы. Они не толь-
ко экологичнее, но и вместитель-
нее старых автобусов. А ещё они 
более комфортные, — пояснили 
в пресс-службе. 

В Мосгортрансе напомнили, 
что ежедневно маршрутом поль-
зуются более 470 тысяч пасса-
жиров, в том числе из трёх райо-
нов СВАО. Электробусы возят их 
мимо станции метро «Алтуфьево», 
МЦД Лианозово и МЦД Марк. 

Сейчас на линиях городского 
транспорта Москвы работают уже 
600 электробусов. 

Роман ПОПОВ

На маршруте №836 
пассажиров 

стали возить 
только электробусы

С 28 июня по 4 июля в ночные 
часы, с 1.30 до 5.30, планируют 
перекрыть проезд на развязке 
Осташковской улицы с Москов-
ской кольцевой автодорогой. Дви-
жение машин каждые 15 минут в 
ночные часы собираются приоста-
навливать на трёх съездах и обе-
их сторонах МКАД.

— Такие ограничения вводятся 
из-за перекладки кабеля высоко-
вольтной ЛЭП на данном участке. 
Однако срок и начало работ мо-
гут сдвинуться из-за аномальной 

жары, — сообщил глава упра-
вы района Северное Медведко-
во Сергей Яровенко. 

Первый участок ограничения 
— съезд с Осташковской улицы 
на внутреннюю сторону МКАД. 
Планируется, что до 4 июля ав-
томобилисты не смогут проезжать 
здесь только по ночам. А уже с 
4 до 13 июля работы собирают-
ся вести круглосуточно. Однако, 
несмотря на ремонт, одну полосу 
движения оставят действующей 
— для проезда автобусов.

Также собираются ограничить 
движение на 90-м км МКАД, съез-
де с Кольцевой автодороги на 
Осташковское шоссе и съезде 
с Осташковской улицы на внеш-
нюю сторону МКАД.

Напомним: на развязке идёт 
масштабная реконструкция. Здесь 
построят и обновят более 5 км 
дорог. Полностью завершить ра-
боты на развязке планируют в 
2022 году.

Михаил 
КОФАНОВ

В районе МКАД ограничили проезд

Маша Конорева учится 
в детской школе искусств 
«Феникс» в Южном Мед-
ведкове на театраль-
ном отделении. Ей все-
го шесть лет, а она уже 
имеет серьёзную награду. 
Девочка заняла 1-е место 
на Всероссийском лите-
ратурно-музыкальном 
конкурсе им. Леонида 
Филатова в номинации 
«Проза».

По условиям конкурса 
участникам нужно было 
подготовить видеозапись 
с выступлением длитель-
ностью до трёх минут.

— Маша читала отры-
вок из русской народной 
сказки «О козе лупленой». 

На репетиции мы при-
носили игрушки персо-
нажей сказки и проиг-
рывали диалоги по ро-
лям. А потом уже начали 
учить текст. Он ей дался 
нелегко, так как в сказке 
используются старорус-
ские слова, — рассказала 
преподаватель девочки 
Дарья Денисова. 

Это не первая боль-
шая победа Маши. Она 
уже получала диплом в 
номинации «Театраль-
ная перспектива» на 7-м 
Всероссийском фести-
вале «Театральный са-
мотёк». 

Леон 
АЛЮШИН

Шестилетняя девочка 
из Медведкова 

победила 
во Всероссийском конкурсе 
имени Леонида Филатова

Дарья Дрозд фехтует с 12 лет, 
она мастер спорта, член сборной России

Конкурсный текст дался Маше 
нелегко: пришлось учить 
в том числе и старорусские слова

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

П
о данным Фонда 
кап ремонта, с 2021 
по 2023 год в окру-
ге капитально отре-
монтируют больше 

300 крыш. Как это происхо-
дит, корреспондент «ЗБ» уви-
дел на кровле трёхэтажно-
го дома в Бутырском районе.

Дом конструировал 
Лихтенберг

Экскурсию по крыше со-
гласился провести начальник 
управления по работе с объ-
ектами культурного наследия 
Фонда капремонта Сергей 
Краснов. Он предложил под-
няться на кровлю дома 9 на 
улице Руставели. 

— Этот дом построили в 
1947 году по чертежам извест-
ного советского архитектора 
Якова Лихтенберга. Именно 
он проектировал станции ме-
тро «Кропоткинская» и «Дина-
мо», а также вестибюль стан-
ции «Маяковская», — расска-
зывает Краснов.

— Крыша дома металличе-
ская, скатная. У неё непростая 
форма: скаты разных разме-
ров соединяются между собой 
во многих местах, — говорит 
Сергей Краснов.

Защитят от огня, 
воды и сосулек

Мы заходим в один из подъ-
ездов, поднимаемся на чер-
дак и заглядываем на крышу. 
Двое рабочих укладывают на 
кровлю листы металла. Оба 
— со страховкой. Начальник 
управления рассказывает, что 
ремонтируют скатную кров-
лю не всю сразу, а частями. 

Сначала на участке в несколь-
ко десятков метров снима-
ют металлическое покрытие 
и обрешётку — деревянный 
настил, к которому крепит-
ся лист металла. Строителям 
становятся видны стропила 
и деревянная опора крыши 
— мауэрлат.

— По сути, это фундамент 
кровли, его укладывают пря-
мо на стену. На опору идёт 
больше всего нагрузок: ветер, 
снег, вес стропил, обрешётки 
и металла. Поэтому мауэрлат 
часто изнашивается. Однако 
у крыши дома на Руставели 
он в достаточно хорошем со-
стоянии, пришлось обновить 
всего несколько участков, — 
объясняет Краснов.

Далее строители меняют 
стропила. Все доски обраба-
тывают антисептиком, что-
бы сохранить дерево от гни-
ения и горения при пожаре. 
Затем рабочие укладывают 
обрешётку и металлические 
пластины.

На отверстия всегда уста-
навливают сетку, чтобы туда 
не пробрались птицы.

Одновременно ремонтиру-
ют чердак. Меняют окна, уте-
пляют вентиляционные шахты, 
трубы отопления. На пол обя-
зательно укладывают допол-
нительный слой утеплителя. 

— Если утеплитель не ста-
вить, то зимой снег, кото-
рый остаётся на крыше, нач-
нёт подтаивать, и на карнизе 

образуются сосульки. А это 
уже опасно для жизни, — до-
бавляет Сергей Краснов.

К слову, закончить ремонт 
кровли дома на Руставели пла-
нируют до конца лета.

Покрытие — 
в несколько слоёв

В округе есть не только скат-
ные, но и плоские крыши. На-
чальник управления рассказы-
вает, что такие кровли ремон-
тируют по-другому.

— Самое сложное в ремон-
те здесь — снять покрытие и 
уложить новое в несколько 
слоёв, — уточняет специалист.

После окончания работ 
крышу обязательно прове-
ряют: заливают водой и остав-
ляют на несколько дней. Если 
протечек нет, значит, работа 
сделана на совесть.

Михаил КОФАНОВ

Утеплитель на чердаке избавит 
от сосулек на карнизе

Чтобы сверху не текло
Жительница Ростокина 

Ольга Макарова выложи-
ла в соцсетях фото детской 
площадки и стоянки машин 
у домов 5 и 7 на 1-м Сель-
скохозяйственном проезде 
с островками тополиного 
пуха и написала: почему ни-
чего не делается для того, 
чтобы избавить  жителей 
от этой напасти? 

— От тополиного пуха 
в районе ежедневно про-
изводится промывка дво-
ров. Детские площадки, по-
скольку туда не может подъ-
ехать техника, поливают из 
шлангов. Тополиный пух 
вдоль бордюров автодорог 
дворники убирают вручную 
с помощью метёлки и сов-
ка, — рассказывает замести-
тель директора ГБУ «Жи-
лищник района Ростокино» 
по благоустройству Максим 
Ершов.

По его словам, в холод-
ное время года — как пра-
вило, с 1 ноября до начала 
сокодвижения, то есть до 
марта, — проводится кро-
нирование тополей. Дела-
ют это обученные на спе-
циальных курсах люди, так 
как неграмотная обрезка 
может привести к гибели 
деревьев. На месте удалён-
ных аварийных и засохших 
деревьев тополя больше не 
высаживают, отдают пред-
почтение другим породам.

 — Обрезка тополей по-
могает лишь на время, и она 
не должна быть слишком 

интенсивной, поскольку на-
чинают развиваться ство-
ловые гнили, — говорит 
ведущий научный сотруд-
ник лаборатории дендро-
логии Главного ботаниче-
ского сада Сергей Рысин. 

Учёный подчеркнул, что 
семена тополя не аллерген-
ные. Но время их созрева-
ния обычно совпадает с мо-
ментом цветения злаков, 
пыльца которых — сильный 
аллерген. Благодаря ветру 
она оседает на тополином 
пухе и перемещается вме-
сте с ним. 

Но и полностью заменить 
тополя другими деревьями 
было бы неразумно. 

— Установлено, что 
взрос лый тополь за сутки 
производит столько же кис-
лорода, сколько 8 лип, 6 ду-
бов, 5 клёнов или 13 елей. 
При этом тополь поглощает 
в два раза больше углекис-
лого газа, чем большинство 
деревьев других пород, ис-
пользуемых для озеленения. 
В то же время тополь отно-
сительно неприхотлив и не 
требует большого ухода, — 
рассказывает учёный. 

Выход он видит в том, 
чтобы высаживать исклю-
чительно мужские экзем-
пляры тополей (черенки 
для их выращивания мож-
но брать от мужских экзем-
пляров) или гибридные то-
поля, не имеющие женских 
особей. 

Ирина КОЛПАКОВА

От тополей 
кислорода больше, 
чем от дубов и елей

В ближайшие два года в округе капитально 
отремонтируют 300 крыш

Закончить ремонт 
кровли дома 9 

на улице Руставели 
планируют 

до конца лета

Тимофей Баженов: «Вместо одного срубленного дерева нужно высаживать два новых»

Лидер общественного движения, 
тележурналист и победитель пред-
варительного голосования Тимофей 
Баженов принял участие в работе 
XX съезда партии «Единая Россия». Он 
призвал будущих депутатов поддер-
жать закон о двукратной компенса-
ции вырубленных территорий леса.

Тимофей Баженов рассказал, 
что для защиты окружающей сре-
ды важно подготовить законопро-
екты, которые установят штрафы за 
незаконные свалки, обяжут восста-
навливать леса и будут штрафовать 
тех, кто занимается незаконной вы-
рубкой. Он отметил, что в партии 

происходят качественные кадро-
вые изменения и обновлённый со-
став Думы поможет добиться этого.

— Необходимо ужесточить штрафы 
за незаконные свалки в 10 раз, принять 
закон о компенсационном восстанов-
лении лесов за счёт доходов лесной 
промышленности и конфискации не-
легальных доходов от незаконной вы-
рубки. Штраф должен быть не меньше 
суммы ущерба, — сказал обществен-
ный лидер Тимофей Баженов.

Действующее законодательство 
предусматривает, что площадь вос-
становления должна быть равна пло-
щади вырубки. Тимофей Баженов под-
черкнул, что на одно срубленное де-
рево должно приходиться два новых.

— Эта инициатива станет логичным 
продолжением решения президента 
о запрете на вывоз из России необра-
ботанной и грубо обработанной дре-
весины, — добавил Баженов.

Тележурналист отметил важность 
присутствия Президента РФ Влади-
мира Путина на XX съезде партии. 
Баженов уверен: «Единая Россия» ста-
ла опорой большинства важнейших 
государственных решений. 

— Вижу, что решение большого ряда 
обозначенных мной экологических 
проблем лежит на законодательном 
уровне и требует гарантированной 
поддержки со стороны партии боль-
шинства в Государственной думе, — 
заключил Тимофей Баженов.

XX съезд партии «Единая Россия» 
прошёл 19 июня на Краснопреснен-
ской набережной в здании «Экспо-
центра». На съезде утвердили список 
партии к выборам в Государственную 
думу и обсудили основные направле-
ния предвыборной программы.

Ранее лидер общественного дви-
жения и тележурналист Тимофей 
Баженов показал лучший результат 
народной поддержки на предвари-
тельном голосовании. Он убеждён, 
что решающим фактором стали его 
инициативы об ужесточении нака-
заний за экологические преступле-
ния и борьбе с электронным мошен-
ничеством.

Алексей ПЕТРИЧЕНКО

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Тимофей Баженов считает, 
что надо ужесточить штрафы 
за незаконные свалки в 10 раз
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Л
етом подростки 
могут не только 
хорошенько от-
дохнуть, но и под-
заработать. Какие 

вакансии предлагают несо-
вершеннолетним, где лучше 
искать работу и как обезопа-
сить себя от мошенников, 
разбиралась корреспондент 
«ЗБ».

Хватает на кино 
и на кафе

Семнадцатилетний Илья 
Муравьёв, первокурсник по-
литехнического колледжа им. 
П.А.Овчинникова на Ярослав-
ской улице, уже второе лето ра-
ботает продавцом-консультан-
том в магазине одежды.

— Устроиться предложила 
мама: она и сама здесь работа-
ет. Я прошёл стажировку и при-
ступил к обязанностям. Они не-
сложные: подобрать подходя-
щий размер покупателю в тор-

говом зале, принести нужную 
вещь в примерочную, — рас-
сказывает Илья. — Смена у меня 
одиннадцатичасовая, график, 
как и количество смен, можно 
выбрать самостоятельно. 

Зарплата у Ильи 1500 руб-
лей за выход. Деньги выдают 
по окончании рабочего дня. 
Юноша признаётся, что удер-
жаться и не потратить сразу 
всю сумму сложно, ведь нуж-
но и девушку сводить в кино 
и в кафе, а тут вдруг наушни-

ки сломались. Но он старается 
откладывать. Самостоятельно 
уже купил компьютер и два 
смартфона. 

Заработать можно 
в «Жилищнике»

Работу стоит поискать на 
сайте городского Центра за-
нятости czn.mos.ru. Обыч-
но столичные «Жилищники» 
предоставляют подросткам на 
лето такие вакансии, как работ-

ник зелёного хозяйства, ра-
бочий комплексной уборки, 
дворник, подсобный рабочий, 
дорожный рабочий. Средняя 
заработная плата превышает 
20 тыс. рублей в месяц.

Так поступил пятнадца-
тилетний школьник Сергей 
Афоничев с Заревого проезда. 
Он устроился работником зе-
лёного хозяйства в «Жилищ-
ник района Северное Мед-
ведково». Пять раз в неделю к 
восьми утра школьник прихо-
дит в сквер 50-летия ВЛКСМ. 
Надевает ярко-оранжевый 
жилет, берёт в руки метлу и 
убирает на трёх детских пло-
щадках. После каждого часа 
работы — перерыв 15 минут. 
А в 12.00 он уже свободен.

— Сложнее всего после вы-

ходных: все площадки усыпа-
ны кожурой от семечек, а она 
плохо выметается с резиново-
го покрытия. Повсюду банки, 
бутылки, обёртки, — делится 
Сергей.

Школьник только подмета-
ет. Урны опустошают взрослые 
сотрудники «Жилищника».

— Подросток по неосто-
рожности может порезать-
ся об осколки, которыми ча-
сто заполнены урны, — пояс-
няет мастер участка №6 ГБУ 
«Жилищник района Северное 
Медведково» Екатерина Цвет-
кова. — Также не разрешаем 
Серёже поднимать тяжести, 
работать с химикатами. Если 
разок-другой проспит и опоз-
дает на работу, строго не на-
кажем.

Трудовой договор 
должен быть

Ещё стоит заглянуть на 
страницы рекрутинго-
вых компаний. На сайтах 
HeadHunter, Rabota.ru, 
Авито предлагают порабо-
тать промоутерами, курь-
ерами, администраторами, 
продавцами-консультантами, 
официантами. Заработать за 
месяц 25-30 тыс. рублей впол-
не реально.

Корреспондент «ЗБ» по-
пробовала устроить свою 
пятнадцатилетнюю дочь 
распространителем визиток 
по домофонам через один 
из сервисов по поиску ра-
боты. Обязанности неслож-
ные: знай втыкай по две ви-
зитки в домофон на дверях 
подъездов. Требуется смарт-
фон для отчётности и зна-
ние района. Вроде всё под-
ходит. Звоню.

— К сожалению, ребят при-
нимаем только с 16 лет, — со-
общает специалист по кадрам.

Вспоминаю, что сыну 
подруги 16 лет. Интересуюсь, 
возьмут ли на работу его. Ка-
дровик говорит, что парень 
может подъехать хоть завтра, 
взяв с собой паспорт. Зарплата 
в фирме почасовая: 185 руб лей 
в час. При отклике с закреп-
лённой территории обещают 
премию 1 тыс. рублей. 

Парню всё нравится, он 
готов подзаработать. Напо-
минаю, чтобы он обязатель-
но узнал, заключат ли с ним 
трудовой договор. Это очень 
важно: если работодатель не 
предложит его оформить, вы-
сок риск, что зарплату не вы-
платят.

Оксана МАСТЮГИНА

Школьник только подметает. 
Урны опустошают взрослые 

сотрудники «Жилищника»

Накопил на компьютер
Где подросткам заработать летом

В школе на 
Белозерской 
заработала 

«Почта 
доверия»

В «Школе Глория» в 
Бибиреве создали анти-
кризисную команду, ко-
торая поможет детям и 
взрослым в любой слож-
ной ситуации. Сообще-
ния принимаются не 
только по телефону го-
рячей линии и по эл. поч-
те, но и через «Почту до-
верия» — специальный 
ящик, установленный в 
1-м учебном корпусе на 
Белозерской, 12.

— Мы готовы принять 
обращения за помощью 
и советом от ребят, их 
родителей, сотрудников 
школы, — рассказала ди-
ректор образовательного 
учреждения Ирина Пат-
рикеева.

Ученик может обра-
титься абсолютно по 
любому вопросу, кото-
рый посчитает важным. 
В состав антикризисной 
команды входят дирек-
тор, его заместители, со-
трудники, ответственные 
за работу корпусов, пред-
ставители службы безо-
пасности и социально-
педагогической службы, 
а также педагоги-органи-
заторы. Всего 31 человек.

— Ящик «Почты дове-
рия» регулярно проверяет 
один из членов антикри-
зисной команды. Обра-
щений ещё не поступа-
ло, пока мы наблюдаем 
за ситуацией. Если будет 
необходимость, устано-
вим такие ящики во всех 
школьных корпусах, — 
добавила Ирина Патри-
кеева.

Анна 
БЕЛОВА

Пятнадцатилетний Сергей Афоничев 
с Северного бульвара убирает 

на трёх детских площадках в сквере 
50-летия ВЛКСМ 

СОБЫТИЕ

Народный артист и об-
щественный деятель Дмит-
рий Певцов принял реше-
ние вы двинуться в депутаты 
Государственной думы как 
независимый кандидат. Он 
подал документы в соответ-
ствующую избирательную 
комиссию Медведковского 
одномандатного избиратель-
ного округа №200.

По словам Дмитрия Певцо-
ва, он уверен, что ему удастся 
собрать необходимое коли-
чество подписей (20 тысяч). 
В сборе будет активно помо-
гать движение «Добровольцы 

Певцова», сформированное 
его соратниками и жителями 
районов округа.

— Знаете, можно в тё-
плой компании ругать 
власть и чиновников, брюз-
жать о не справедливости и 
о безнаказанности. А мож-
но сделать шаг. Я его сделал, 
— заявил Дмитрий Певцов. 
— Подал документы. Теперь 
мне предстоит собрать 20 
тысяч подписей москви-
чей — тех, кто мне пове-
рит и пойдёт за мной. Уве-
рен, России как воздух ну-
жен новый курс, националь-

ная идея, где главным будет 
простой человек, гражданин.

Первоочередными зада-
чами для себя Певцов опре-
делил отмену пенсионной 
реформы, корректировку за-
кона о культуре, содействие 
развитию системы доступ-
ных детских и юношеских 
творческих центров. Также 
он выступает с инициати-
вами о сохранении чистоты 
русского языка и о форми-
ровании государственной 
идеологии в ответ на попыт-
ки иностранных государств 
навязать «чуждый контекст». 

За последние месяцы Дмит-
рий Певцов сумел наладить 
контакты с большинством об-
щественных организаций и 
независимыми активиста-
ми районов избирательного 
округа №200, что, как он счи-
тает, поможет ему в ходе из-
бирательной кампании.

В состав одномандатного 
избирательного округа №200 
входят территории москов-
ских районов Алтуфьевский, 
Северное и Южное Медвед-
ково, Отрадное, Северный, 
Лианозово и Бибирево.

Алексей ПЕТРИЧЕНКО

Дмитрий Певцов подал документы на выдвижение в Государственную думу
Дмитрий Певцов 
уверен, что ему 
удастся собрать 
необходимые 
20 тысяч 
подписей
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Взлетели ввысь монетки 
на счастье юных офицеров

В 2021 году новое жильё по 
программе реновации получили 
340 семей. До конца года в новые 
квартиры переедут ещё 150 се-
мей. Об этом на оперативном со-
вещании в префектуре сообщил 
заместитель префекта СВАО Ми-
хаил Конопельченко. 

Он отметил, что в округе пере-
дано под заселение 19 домов. Не-
давно жильё начали предостав-
лять в новостройке в Бутырском 
районе на ул. Фонвизина, 7а.

— Более половины семей, ко-
торые осматривали квартиры, 
уже дали согласие на переезд, 
— отметил Конопельченко.

До конца 2023 года предстоит 
завершить строительство ещё 

21 дома по программе ренова-
ции. Параллельно идёт подбор 
дополнительных стартовых пло-
щадок.

Префект Алексей Беляев от-
метил, что СВАО — в лидерах 
по реализации программы ре-
новации: и по подбору старто-
вых площадок, и по строитель-
ству новых домов.

— Этот успех в том числе свя-
зан и с тем, что управы и муници-
пальные депутаты активно взаи-
модействуют с жителями на всех 
этапах, начиная от подбора стар-
товых площадок и заканчивая по-
мощью при переселении, — ска-
зал глава округа.

Роман НЕКРАСОВ

С помощью городских камер ви-
деонаблюдения удалось найти пя-
терых молодых людей из Северо-
Восточного округа, которые укло-
нялись от воинской службы. Заме-
ститель префекта СВАО Светлана 
Куревлёва сообщила, что четверо 
из них призваны в армию, а пятый 
представил медицинские доку-
менты (решение о его годности к 
службе примут позже).

По её словам, в базу данных 
городской системы видеонаблю-
дения загружены фотографии 
уклонистов. Если камеры иден-
тифицируют их, в полицию посту-
пает сигнал. За молодым чело-
веком выезжает наряд полиции.

Заместитель префекта доба-
вила, что этой весной на военную 
службу из СВАО призвано 756 
молодых людей. Тем, кому было 
положено, предоставили отсроч-
ку по состоянию здоровья. Если 
требовалось, врачи направляли 
юношей на дополнительное ме-
дицинское обследование.

На службу в войска уже ушли 
362 молодых человека из СВАО. 
Они служат в Росгвардии, в Воз-
душно-космических силах, в Ра-
кетных войсках стратегического 
назначения, в Воздушно-десант-
ных войсках и на флоте. Весен-
ний призыв завершится 15 июля. 

Роман НЕКРАСОВ

По камерам видеонаблюдения 
вычислили пятерых уклонистов 

В ближайшие два года в СВАО построят 
21 дом по программе реновации

З
авершается ремонт 
водоёма на Ясном 
проезде в Южном 
Медведкове. На ме-
сте работ побывал 

председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.

Пруд на Ясном проезде уже 
очистили от ила, дно и берег 
водоёма укрепили. Сейчас ра-
бочие начали заполнять его 
водой и благоустраивать до-
рожки вдоль берега. Следом 
начнётся высаживание в пру-
ду водной растительности. 

— У пруда сделали специ-
альные пологие сходы для 
водоплавающих птиц. Также 
по просьбам жителей строи-
тели перенесли смотровую 
площадку на противополож-
ный берег, ближе к Ясному 
проезду и остановке авто-
бусов, — сообщил Алексей 
Шапошников.

Полностью завершить ра-
боты планируют в июле. А в 
следующем году террито-
рию возле пруда собирают-
ся благоустроить: обновить 
детские площадки и тротуа-
ры, смонтировать новые фо-
нари и поставить лавочки.

Алексей Шапошников так-
же побывал на Капустинском 
пруду в Свиблове. Ремонт 
здесь идёт полным ходом 

по намеченному графику. 
Рабочие почти полностью 
очистили водоём от иловых 
отложений и скоро начнут 
укреплять дно пруда. 

Председатель Мосгордумы 
напомнил, что в этом водоё-
ме росли кувшинки «нимфея 
аттракцион». Их перевезли 
в питомник на временное 
содержание. Когда ремонт 
завершится, водяные лилии 
вернут на место.

Работы по обновлению Ка-
пустинского пруда планиру-
ют завершить до конца этого 
года. В следующем году хотят 
провести благоустройство.

— Жителей домов возле 
Капустинского пруда инте-
ресовал вопрос, куда денутся 
водные растения. Хочу успо-
коить: все они пересажены и 
сейчас находятся на сохра-
нении. Как только пруд будет 
наполнен водой, растения 

вернут обратно. Рыба также 
была переселена — в Яузу. 
Над зарыблением прудов мы 
тоже сейчас работаем, рыба 
в водоёмах появится, — со-
общил Шапошников.

Тем временем в Свиблове 
реанимируют ещё три пру-
да — Кольский и два Лазо-
ревых. Все работы на них 
собираются завершить до 
конца 2021 года. 

— Также в июле начнётся 
ремонт пруда в Хлебников-
ском лесопарке в Северном 
Медведкове. Сейчас он не в 
лучшем состоянии. Постара-
емся привести его в порядок 
к концу этого года, — добавил 
Алексей Шапошников.

Михаил КОФАНОВ

Пруд на Ясном проезде 
начали заполнять водой

У пруда сделали специальные 
пологие сходы

 для водоплавающих птиц

Пруд уже очистили от ила, 
дно и берег укрепили

В Академии государственной 
противопожарной службы МЧС 
России в Алексеевском районе вру-
чили дипломы выпускникам. В этот 
юбилейный, 85-й выпуск академия 
проводила 207 молодых лейтенан-
тов и более сотни специалистов из 
структурных подразделений вуза.

В церемонии вручения дипломов 
и нагрудных значков принял учас-
тие префект СВАО Алексей Беляев. 

— Вы вступаете в новый жизнен-
ный этап. У каждого из вас свой 
путь, и я желаю, чтобы он был ин-
тересным и успешным. У вас та-
кая профессия, что вы первыми 
приходите на помощь, защищаете 
нашу Родину. Хочу поблагодарить 
ваших преподавателей и пожелать 
вам больших успехов, — обратил-
ся Алексей Беляев к выпускникам.

Этот выпуск — «звёздный»: 86 вос-
питанникам вручили дипломы с 
отличием. Ещё 15 человек получи-
ли медали «За особые успехи в уче-
нии». На днях восемь выпускников 

удостоились наград Поискового 
движения России.

Духовой оркестр академии вме-
сте с группой барабанщиц и в со-
провождении электрогитар испол-
нил отечественные хиты в джазо-
вой обработке. В небо взмыли бе-
лые голуби. А когда выпускники 
шли торжественным маршем, каж-
дый строй под дружный лозунг «Вот 
и всё!» подкидывал в небо монетки. 
Это давняя традиция, знаменующая 
будущую блестящую карьеру моло-
дых офицеров.

Также префект поздравил вы-
пускников Московского погра-
ничного института ФСБ в Бабуш-
кинском районе. Почти 200 вос-
питанникам вуза день прощания со 
студенчеством запомнится встре-
чей с ветеранами погранвойск, а 
также показательными выступле-
ниями мастеров рукопашного боя 
и акробатики.

Ксения 
ФИРСОВА

В церемонии вручения дипломов и нагрудных значков выпускникам Академии государственной противопожарной 
службы МЧС России принял участие префект СВАО Алексей Беляев 
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Н
аш разговор с гла-
вой управы райо-
на Лианозово Еле-
ной Колесовой 
начался с вопроса 

о станции метро «Лианозово». 
После её открытия жители 
смогут быстрее и проще до-
бираться до центра Москвы. 

Запустят 
одновременно 
с «Физтехом»

— Елена Львовна, на каком 
этапе строительство стан-
ции метро «Лианозово»? 
Когда её планируют 
открыть? 

— Станция построена на 23%. 
Строительство планируют за-
вершить в 2023 году. Сдавать её 
в эксплуатацию будут одновре-
менно со станциями «Улица 
800-летия Москвы» и «Физтех».

Станция «Лианозово» рас-
положится на пересечении 
Дмитровского шоссе и Ваго-
норемонтной улицы — это 
территория соседнего Север-
ного округа. В нашем районе 
будет один из выходов. 

Передвинут 
ближе к Дмитровке
— Станция «Лианозово» 
станет частью одноимён-
ного транспортно-переса-
дочного узла. Как он будет 
устроен? 

— ТПУ расположится ря-
дом с пересечением Дмитров-
ского шоссе и Лианозовского 
проезда. Для этого платформу 
Лианозово, где сейчас оста-
навливаются поезда МЦД-1, 
перенесут ближе к Дмитров-

ке. С новой станцией метро 
её соединят подземными пе-
шеходными переходами. Это 
сократит время для пересадок. 

Остановки автобусов сос-
редоточат в одном месте плюс 
обустроят разворотный круг 
для наземного транспорта. А 
также установят зарядки для 
электробусов, которыми в го-
роде сейчас заменяют старые 
автобусы.
— На Савёловском направ-
лении Московской желез-
ной дороги планируют 
построить станцию Илим-
ская. Где она будет нахо-
диться?

— Станция Илимская рас-
положится между платфор-
мами Лианозово и Бескудни-
ково. Пользоваться ею будет 
очень удобно не только жи-
телям Лианозова, но и сосед-
него Алтуфьевского района. 
Станцию Илимская оформят 
по стандартам МЦД — с наве-
сами от дождя и снега, элек-
тронным табло с расписани-
ем движения поездов.

Развязка станет 
удобной

— Ещё один важный 
транспортный проект — 
реконструкция развязки 
МКАД и Алтуфьевского 
шоссе. Когда планируют 
завершить работы?

— Ориентировочный срок 
окончания реконструкции 
— 2023 год. На развязке по-
строят эстакаду для поворота 
с Алтуфьевского шоссе со сто-
роны центра города на внеш-
нюю сторону МКАД. Плюс 
полностью изменится кон-
фигурация съезда с внешней 
стороны Московской кольце-
вой в сторону Лианозова. До-
рогу сдвинут в сторону, что-
бы при повороте машины не 

тормозили основной поток 
на МКАД. После реконструк-
ции развязка перестанет быть 
клеверной. А именно такое её 
устройство затрудняло движе-
ние, потому что рядом много 
торговых центров и движение 
всегда оживлённое.

Реновация 
начнётся 

на Илимской
— Сколько домов предсто-
ит переселить по програм-
ме реновации? Где строят-
ся дома для переезда из 
пятиэтажек?

— В программу ренова-
ции включено пять домов. 
Их адреса: Псковская улица, 
4; Абрамцевская улица, 4 и 4а; 

Илимская улица, 5и 5б. Дом 
для переселения строится на 
Илимской, владение 1-3 . Во II 
квартале 2022 года в эту ново-
стройку планируется пересе-
лить жителей домов 5 и 5б на 
Илимской улице.

— Какие улицы и скверы 
планируют благоустроить 
в ближайшие годы?

— Займёмся Хотьковским 
сквером на Абрамцевской 
улице и бульваром на Зо-

нальной улице. Их не благо-
устраивали больше семи лет. 
В прошлом году мы собрали 
предложения жителей, пере-
дали архитекторам. Пожела-
ния учтут. На бульваре на Зо-
нальной улице проложат ве-
лосипедную дорожку, устроят 
площадку для воркаута, обно-
вят детские площадки, доба-
вят освещения. 

В Хотьковском сквере пла-
нируется установка брусьев и 
турников. Кроме того, здесь 
обустроят цветочный сад и 
отремонтируют детские пло-
щадки. К работам мы присту-
пим весной следующего года. 
Ну а завершим к началу сен-
тября — в канун дня рожде-
ния Москвы. 

Беседовал Роман НЕКРАСОВ

О планах развития района рассказала глава управы Елена Колесова

Съезд с внешней стороны МКАД 
в направлении Лианозова полностью изменится

В Хотьковском 
сквере 

появится 
цветочный сад
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Две недели нет 
холодной воды. 
Прорвало 

трубу между стенами. 
Сказали, что слесарь не 
может попасть в кварти-
ру на 6-м этаже, чтобы 
отремонтировать водо-
провод. Когда же нам 
починят трубы и мы 
сможем нормально 
пользоваться водой?

Светлана Александровна, 
пр. Шокальского, 67, корп. 2

— Подачу холодной воды в 
дом 67, корпус 2, на проезде 
Шокальского восстановили. 
Холодное водоснабжение ра-
ботает без перебоев, — сооб-
щили в управе района Север-
ное Медведково.

Сотрудники «Жилищника» 
нашли возможность ликви-
дировать аварию. Проведены 
сварочные работы на стояке 
холодного водоснабжения, 
отремонтирован стояк кана-
лизации.

На период отключения хо-
лодной воды жителям обес-
печили доступ к воде через 
кран на улице.

Маргарита ИВАНОВА

 Управа района Северное Мед-
ведково: 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

На проезде Шокальского восстановили 
подачу холодной воды

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Авторы проектов 
благоустройства учли 
пожелания жителей: 
в районе появится 
больше зелени, 
мест для отдыха 
и развлечений
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У
литки ахатины в ди-
кой природе в Рос-
сии не живут, но 
дома их держать 
можно. Такие улит-

ки есть у Юлии Мартиросовой 
с улицы Молодцова. Там их 
уже больше двух сотен! 

Уже с ладонь, 
и это не предел

Юлии 41 год, по профессии 
она эксперт по потребитель-
ским товарам, сейчас занимает-
ся инвестициями. Год назад она 
с детьми, шестилетней Амели и 
шестнадцатилетним Артеми-
ем, на детской площадке рядом 
с домом увидели контейнер с 
двумя большими улитками.

— Дети сразу загорелись: 
«Мама, давай возьмём их до-
мой!» — вспоминает Юлия. — 
Пришлось взять.

Улиток назвали Лаки и Гар-
ри. Им тут же купили боль-
шой аквариум и полностью 
его обу строили.

— Помимо специального 
грунта, который нужно ре-
гулярно увлажнять, в аквари-
уме должны быть мисочка с 
водой и убежище для отдыха 
улиток — камень, коряга или 
купленный в зоомагазине до-
мик, — рассказывает Марти-
росова. — Мы узнали об этих 
улитках всё, что только мож-
но, и определили, что нам по-
пались улитки ахатины. Они 

живут до пяти лет и могут вы-
растать до 25 см в длину. Лаки 
и Гарри сейчас размером с ла-
донь — примерно 10-15 см.

Съели новые обои
Сначала, по словам Юлии, 

улитки днём спали, вечером 
начинали ползать по аквари-
уму или питаться — листьями 
салата, морковью, свёклой, 
фруктами, ягодами и специ-
альной кальциевой добавкой. 
Ещё женщина обнаружила, 
что они обожают купаться, 
особенно перед трапезой, по-
этому каждый вечер она несла 
их в ванную.

— Спустя несколько ме-
сяцев ахатины решили за-
вести деток. За раз улитка 
может отложить до 300 яиц, 
потому этого часа мы жда-
ли одновременно с интере-
сом и с ужасом, — улыбает-
ся Юлия. — Рожает улитка… 
шеей. Отвернёшься на се-
кунду, а на грунте уже куч-

ка яиц, похожих на рисовые 
шарики. 

Новых улиток Юлия рассе-
лила в четыре 20-литровых 
аквариума.

— Обычно улитки спят в 
грунте, но мои предпочита-
ют для отдыха крышку аква-
риума, повисая на ней вниз 
раковинами. Однажды всей 
толпой вылезли из аквариума 
и переползли на только что 
наклеенные обои, проев их 
до самого бетона, — расска-
зывает Мартиросова.

Полезно для кожи
Помимо улиток, в семье 

Мартиросовых есть лабра-
дор Чак и попугайчик Кеша.

— Всех своих животных я 
познакомила с улитками. Кешу 
они не заинтересовали, а вот 
Чак с любопытством их обню-
хал, — говорит Юлия. — Сейчас 
оба игнорируют улиток.

А выводок свой Юлия пос-
тоянно раздаривает. Некото-
рых забирают друзья и зна-
комые, а каких-то — совсем 
незнакомые люди.

— Слизь, которую выделя-
ют ахатины, очень полезна 
для кожи. Она от слизи ста-
новится мягче и шелковистее. 
Одна женщина взяла у меня 
четырёх — для косметиче-
ских процедур, — рассказы-
вает Мартиросова.

Мария ГОРБУНОВА

Ахатины 
обожают 
купаться, 
особенно 

перед 
трапезой

Жительница Южного Медведкова держит дома 
семейство улиток ахатин

На пятом этаже не горит све-
тильник. Обращались в 
«Жилищник», нам ответили, 

что нет в наличии таких лампочек. Что 
это за лампочки, которые нельзя быст-
ро купить? 

Ольга Александровна, 
ул. Инженерная, 28, подъезд 3

— Сотрудники «Жилищника» заменили пе-
регоревшую лампочку на пятом этаже в 3-м 
подъезде дома 28 на Инженерной улице, — 
сообщили в управе Алтуфьевского района.

И пояснили, что особенность данных све-
тильников состоит в том, что они оснащены 
датчиками движения. Лампочка включается 

только в момент появления человека в зоне 
обслуживания и самостоятельно гаснет спу-
стя 40-80 секунд после того, как прекратится 
фиксирование движения.

В разговоре с корреспондентом газеты 
жительница подтвердила, что освещение 
восстановили, и поблагодарила редакцию 
за помощь.

Маргарита ИВАНОВА

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

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

ОТРЕАГИРОВАЛИ

На Инженерной восстановили 
освещение в подъезде
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Лаки и Гарри 
спят вниз головой

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Юлия кормит ахатин 
листьями салата, 
морковью, свёклой, 
фруктами, ягодами, 
даёт специальную 
кальциевую добавку
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В Останкине 
вынесен 
приговор 

за вымогательство
На Большой Марьинской 

улице двое мужчин похи-
тили бизнесмена, под лож-
ным предлогом заманив его 
в свою машину. Угрожая но-
жом, они отобрали у него 
ключи и смартфон. Посредст-
вом СМС от имени бизнесме-
на стали выпрашивать деньги 
у людей из списка контактов в 
телефоне под предлогом не-
ожиданно возникших финан-
совых проб лем. Им удалось 
получить переводы на 244 
тыс. рублей. Вскоре опера-
тивники задержали двух при-
езжих 40 и 44 лет. Суд приго-
ворил их к 9 и 8 годам лише-
ния свободы.

В Бибиреве убили 
человека

6 июня поздним вечером 
на улице Плещеева было 
обнаружено тело мужчины 
1962 года рождения с ноже-
вым ранением в шею, с по-
вреждениями лица и головы. 
В короткий срок было прове-
дено следствие и задержан 
38-летний приезжий. В ходе 
допроса он полностью при-
знал вину, объяснив свой по-
ступок возникшим конфлик-
том. Возбуждено уголовное 
дело по статье «убийство». 

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

В Лосино-
островском 

готовили 
с огоньком

Как рассказал нашему 
корреспонденту старший 
дознаватель 3-го РОНПР 
майор МЧС Станислав Ска-
лацкий, 22 июня в 2.04 ночи 
в доме 3 на Тайнинской ули-
це житель готовил себе еду 
на газовой плите. Однако 
что-то пошло не по рецеп-
ту, и за считаные секунды 
загорелись вещи и мебель. 
Мужчина принялся самосто-
ятельно тушить огонь, тем 
временем соседи, обеспоко-
енные задымлением в подъ-
езде, позвонили в МЧС. По-
жарные вскрыли дверь и об-
наружили дымящуюся, об-
горевшую кухню и хозяина, 
который вышел на балкон 
отдышаться. При пожаре 
никто не пострадал.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 
22 возгорания, погибших 

и пострадавших нет.

П
орой закладки нар-
котиков в клумбах и 
в укромных уголках 
подъездов делают 
с виду приличные 

люди. Они не задумываются, 
что в этом случае лёгкие день-
ги ведут в тюрьму.

Вторая вылазка 
оказалась 
последней

Такая история произошла, 
например, со студентом из 
Нижнего Тагила. Уральский 
парень поступил в МГСУ, но 
для полного счастья в столи-
це не хватало денег. «Зара-
ботать» решил на наркоти-
ках. Вышел на распростра-
нителей и получил задание: 
забрать закладку весом 50 
граммов, расфасовать в куль-
ки по 5 граммов и спрятать 
в подъездах Ярославского 
района. Оттуда их должны 
были забирать покупатели. 
Во время второй вылазки 
его задержали сотрудники 
отдела наркоконтроля УВД 
по СВАО.

— «Работа» у распространи-

телей несложная, — говорит 
начальник отдела по контро-
лю за оборотом наркотиков 
УВД по СВАО Максим Криво-
шеин. — Им дистанционно 
дают ориентиры, они берут 
в указанном месте крупные 
партии запрещённого веще-
ства, дома фасуют в мелкие 

свёртки, затем размещают в 
тайниках, фотографируют и 
отсылают эти снимки заказ-
чику. Он переводит им день-
ги. Но за эту, казалось бы, 
простую деятельность гро-
зит срок от 8 до 20 лет лише-
ния свободы.

Был только долг — 
добавился срок

В о т  д р у г о й  п р и м е р . 
28-летний мужчина из Мы-

тищ набрал кредитов, а вы-
платить не смог. Надеялся, 
что закладки помогут ре-
шить проблему, но вышло 
наоборот: проблем только 
добавилось. У наркодиле-
ров покрупнее он покупал 
100-граммовые партии ге-
роина, а дома фасовал на 
дозы по 1 грамму. Их пере-
давал покупателям через за-
кладки в Отрадном и Биби-
реве. «Поработать» успел 
неделю, потом его задер-
жали.

— Раскрытию таких пре-
ступлений активно помога-
ют жители, — говорит Мак-
сим Кривошеин. — Если ви-
дят подозрительных людей, 
сообщают в полицию. Опе-
ративники реагируют мол-
ниеносно, и в большинстве 

случаев закладчиков удаётся 
задержать. 

Не отдают себе 
отчёта

В полиции говорят: иногда 
бывает очень трудно пред-
положить, что тот или иной 
человек может оказаться за-
кладчиком и вообще иметь 
какое-то отношение к нар-
котикам. 

— Закладчиком может ока-
заться кто угодно, по виду не 
всегда можно его определить, 
— говорит Кривошеин. — Это 
обычные люди: безработные, 
студенты, приезжие, которые 
ищут лёгких денег и не отда-
ют себе отчёта в том, с чем 
связались. 

Галина ПОГОДИНА

Сессию завалил героин
Распространителями наркотиков сдуру 

становятся студенты, должники и прочие желающие подзаработать

Мытищинец 
«работал» 

в Отрадном 
и Бибиреве

На улице Бестужевых, на 
дворовой футбольной пло-
щадке, четырёхлетний маль-
чик гулял вместе с отцом. В 
том же дворе женщина пе-
репутала площадку для за-
нятий спортом с площадкой 
для выгула собак и спусти-
ла с поводка своего добер-

мана. Намордника на соба-
ке не было. Пёс бросился на 
ребёнка. Его хозяйка в этой 
ситуации оказалась бессиль-
ной: собака не обучена и на 
команды не реагирует. Пёс 
укусил ребёнка в живот. Маль-
чику оказали медицинскую 
помощь, его жизнь вне опас-

ности. Но можно представить 
себе, какой стресс пережили 
ребёнок и его семья. Бутыр-
ская межрайонная прокура-
тура устанавливает обстоя-
тельства и причины прои-
зошедшего.

Галина 
ПОГОДИНА

В Отрадном собака укусила ребёнка

Накануне Международно-
го дня борьбы с наркоманией 
22 июня в информационном 
центре Правительства Мо-
сквы состоялась пресс-кон-
ференция с участием пред-
ставителей государственных 
и общественных организа-
ций, оказывающих помощь 
наркозависимым. 

Евгений Брюн, директор 
Московского научно-практи-
ческого центра наркологии, 
сообщил, что больше все-
го потребителей наркоти-
ков выявлено на Юге, Юго-
Востоке и Северо-Востоке 
столицы. Всего в 2020 году 
в Москве было зарегистри-

ровано почти 20,5 тысячи 
больных наркоманией.

— В нашем центре сей-
час проходят так называе-
мые чекапы, которые помо-
гут любому обратившемуся 
выявить предрасположен-
ность к нар котикам, полу-
чить консультацию по лече-
нию наркозависимости. Дей-
ствует круглосуточная горя-
чая линия по номеру (495) 
709-6404, — сообщил Евге-
ний Брюн.

Известная певица Рита Да-
кота рассказала о своём про-
екте помощи зависимым лю-
дям «Цунами» совместно с 
Национальным антинарко-

тическим союзом. Её лично 
коснулась эта проблема, по-
скольку долгое время зависи-
мым от наркотиков и алкоголя 
был её отец. Она предлагает 
сделать тему здорового обра-
за жизни модной и привлечь к 
этой работе молодёжь. 

— Необходимо создать по-
нятную и популярную интер-
нет-платформу, куда за ин-
формацией пойдёт каждый, 
кто столкнулся с проблемой 
наркомании. Чтобы он знал, 
что его не осудят, не поста-
вят на учёт и точно помогут, 
— сказала артистка. 

Анастасия 
ШУРКАЕВА 

Наркозависимым помогут спастись

08
46

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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К
ого он только не иг-
рал в кино! Барана в 
музыкальной сказке 
«Мама» вместе с ма-
мой-Козой Людми-

лой Гурченко. Философа Буда-
ха в фильме «Трудно быть бо-
гом». Старуху в ленте «Стару-
ха-рмса». В театре его герои 
— Сальвадор Дали, Зигмунд 
Фрейд, король Лир. Корре-
спондент «ЗБ» встретилась с 
актёром Театра Луны Евгени-
ем Герчаковым.

«Комик, комик!»
— Почему вы пошли 
учиться в Музыкальное 
училище имени Гнеси-
ных?

— Мама была актрисой, а 
папа — морским офицером, 
и они оба любили петь. Я тоже 
постоянно что-то напевал. 
Родители считали, что мне 
надо идти на факультет ак-
тёров театра музыкальной ко-
медии и такое образование 
в будущем даст мне большие 
возможности. Из Находки, где 
мы жили, я поехал в Москву 
поступать. Мама перед отъ-
ездом меня наставляла: «Ког-
да будешь выступать, выбери 
человека посолиднее, предсе-
дателя приёмной комиссии. 

Подойди к нему и пой, гля-
дя прямо ему в глаза». Вижу, 
с краю справа сидит солид-
ный человек с седыми воло-
сами. Я подумал, что это пред-
седатель и есть. Я подошёл к 
нему и низким голосом запел: 
«Опустела без тебя земля…» 
Смотрю, он стал медленно 
уходить под стол. Оказыва-
ется, это был пожарный, ко-
торый зашёл просто о чём-
то спросить. Народ хохочет, 
и я слышу голоса членов ко-
миссии: «Комик, комик!» Вот 
примерно так я и поступил. 

Шутки помогли 
выздороветь

— Расскажите о первой 
роли в кино в фильме 
«Мама».

— Я играл вместе с Савелием 
Крамаровым, это была его по-
следняя роль перед отъ ездом в 
США, он играл Волчонка. Мы 
жили в одном номере, и он мне 
говорил: «Вот я уеду, дураков 
будешь играть ты».
— Вы не только актёр, 
режиссёр, но и писатель. 

Вышла ваша книга «ТеАрТ 
Евгения Герчакова, или 
«не дай Луна сойти с Ума». 
О чём она? 

— У моей книги шесть ав-
торов. Там описываются со-
бытия с 1973 года по сегод-
няшний день — творчество, 
жизнь, кино. 
— Пандемия вас затро-
нула?

— Я переболел в ноябре 
прошлого года, и довольно 
сильно. Лежал в больнице с 
очень высокой температу-
рой. Подружился с лечащим 
врачом Екатериной Георги-
евной, которая постоянно 

была в костюме «космонав-
та». Когда я выписывался, 
она сказала: «Евгений, ког-
да я всё это сниму, я вам пон-
равлюсь». Мы с ней по мере 
возможности старались шу-
тить, и это помогало выздо-
равливать.
— А что вам помогло 
выжить на съёмках филь-
ма «Трудно быть богом» 
Алексея Германа? Они 
шли целых 14 лет.

— Мне помогла моя внеш-
ность. Когда я приехал на 
пробы к Герману, он на меня 
внимательно посмотрел и 
сказал: «Евгений, я никогда 
не видел вас в кино, в театры 
не хожу. Мне понравилась 
ваша морда». Я не раздумы-
вая ответил: «А мне — ваша». 
На этом пробы закончились. 
На съёмки я ехал с неким оз-
нобом. Каждый раз нужно 
было настраиваться. При-
ходилось сниматься под до-
ждём, в грязи. В одном кадре 
я неожиданно получил удар 
чем-то тяжёлым по башке и 
потерял сознание. Потом 

выяснили: вокруг меня бе-
гал мальчик со здоровен-
ным коровьим мослаком и в 
темноте шарахнул им меня 
по голове. Кстати, мальчуган 
из психбольницы. В филь-
ме вообще снимались мно-
го людей, которых приво-
зили из психиатрических 
лечебниц.

Не могу 
без обожания

— Расскажите о своей 
семье.

— Мою нынешнюю жену 
зовут Оксана. Она не актри-
са. А вот старшая дочь Ольга 
— актриса и джазовая певица. 
Средний сын Лев стал юри-
стом. Младшему сыну Егору 
16 лет. Он поступает в теа-

тральную школу Олега 
Табакова.

— Евгений, без 
чего вы не може-
те обойтись ни 
дня?

— Каждый день 
младший сын го-
ворит:  «Папа,  я 

тебя обожаю». Имен-
но не «люблю», а «обо-

жаю». Если не услышу 
этого, день потерян.

Беседовала 
Ирина 

ЛАПОВОК

Евгений Герчаков:  
На съёмках у Германа 

получил по голове 
Артист рассказал, как чуть не погиб на съёмках 

и без чего не может прожить и дня

Крамаров сказал: «Вот я уеду, 
дураков будешь играть ты»

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

В Марьиной роще 
объявился робот-курьер

Роботы подключились к доставке продук-
тов в Марьиной роще и теперь тоже разво-
зят заказы. Конструкцию робота уже значи-
тельно усовершенствовали. Проектировщи-
ки увеличили отсек для заказа, также про-
длили время работы без перезарядки до 10 
часов. Об этом сообщает электронная газе-
та «Марьина Роща».

В парке «Торфянка» 
завёлся питон

На газон выползла огромная змея — пят-
нистый питон. Экзотическое существо решил 
выгулять местный житель. К счастью, никто 
из прохожих испугаться не успел. Вскоре муж-
чина забрал питона и ушёл домой. Об этом 
пишет газета «Наша Лосинка». 

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Марьина 
Роща»

Все новости 
района: 
«Наша 

Лосинка»

Между домами 
14 и 16 на 
улице Бориса 

Галушкина в конце мая 
рухнуло огромное дере-
во. Аварийные службы 
его распилили и оста-
вили в таком состоянии 
во дворе и пень не 
выкорчевали. Просьба 
убрать остатки дерева.

Максим, 
ул. Бориса Галушкина, 16

В управе Алексеевского 
района сообщили, что дво-
ровую территорию на ул. 
Бориса Галушкина, 14 и 16, 

привели в надлежащее со-
стояние.

Сотрудники «Жилищни-
ка» распилили и выкорчева-
ли пень, оставшийся после 
упавшего дерева, вывезли 
порубочные остатки с дво-
ровой территории.

Маргарита ИВАНОВА

  Управа Алексеевского 
района: просп. Мира, 104, 
тел. (495) 620-2820. 
Эл. почта: alespr@mos.ru.

   ГБУ «Жилищник Алексеев-
ского района»: просп. Мира, 
108, тел. (495) 682-4584. 
Эл. почта: alexdez@list.ru

ОТРЕАГИРОВАЛИ

На улице Бориса Галушкина 
убрали остатки дерева

Машины пос-
тоянно парку-
ются вплот-

ную к стене дома, под 
окнами. Мы живём на 
первом этаже, и в окна 
идут выхлопы. Просьба 
установить антипарко-
вочные столбики или 
что-то подобное.

Марина, 
просп. Мира, 173

— Сотрудники «Жилищ-
ника» установили цветоч-
ные вазоны под окнами на 

указанном участке дворовой 
территории на проспекте 
Мира, 173, — сообщили в 
управе района Ростокино.

Теперь автолюбители не 
смогут парковать машины 
вплотную под окнами дома.

Анна ФОМИНА

  Управа района Ростокино: 
Будайский пр., 9, 
тел. (495) 602-8590. 
Эл. почта: rosspr@svao.mos.ru. 

  ГБУ «Жилищник района 
Ростокино»: просп. Мира, 183, 
тел. (499) 187-9986. Эл. почта: 
rostokino@svao.mos.ru

Во дворе на проспекте Мира 
установили 

антипарковочные вазоны

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Евгений Герчаков с дочерью Ольгой и сыном Егором
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В 
ближайшем будущем 
вдоль Яузы планиру-
ют проложить про-
тяжённый велоси-
педный маршрут. 

Но уже сейчас в СВАО нема-
ло мест, где можно отлично 
покататься, а заодно насла-
диться красивыми видами. 

Акведук. 
Поехали

— Начать прогулку можно 
с Ростокинского акведука и 
поехать вверх вдоль реки, — 
рассказывает руководитель 
велоклуба «Яуза» Алексей 
Сидоров. — По дороге будет 
«Парк спорта Яуза», который 
расположен рядом с проспек-
том Мира в районе Ростоки-
но. Здесь стоит обратить вни-
мание на скульптуру «Дворо-
вый капитан». Есть поверье: 
чтобы забить решающий гол, 
капитан футбольной команды 
должен прикоснуться к кепке 
«Дворового капитана» за день 
до матча.

По мосту 
через Яузу

По мосту переезжаем на 
другой берег Яузы, едем до 
«Сада Будущего».

В «Саду Будущего» нахо-
дятся два охраняемых объ-
екта: 150-летний дуб и ал-
лея старых лип. А ещё здесь 
есть церковь с интересной 
историей. Храм Положения 
ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне был построен 
в XVIII веке князем Васили-
ем Хованским. Говорят, он 

очень любил выпить, вот и 
решил построить храм, что-
бы замолить грех. 

Тормозим 
у усадьбы 
Свиблово 

Дальше едем вдоль Яузы 
из «Сада Будущего» к Лазо-
ревому проезду и к усадьбе 
Свиблово. 

— На территорию усадь-
бы заезжать на велосипедах 
нельзя. Пересекаем Поляр-

ную улицу и попадаем на За-
поведную улицу. 

На Заповедной 
набираем скорость

Двигаемся по велодорож-
ке к пересечению с проездом 

Дежнёва, а потом дальше к 
скверу на Олонецком про-
езде. Там у пешеходного мо-
ста часто проходят фотовы-
ставки под открытым небом. 

Выезжать на экотропу Алек-
сей не советует.

— Однажды я заехал на уз-

кую деревянную экотропу на 
берегу Яузы, в районе Оло-
нецкого проезда. Ехал мед-
ленно, но всё равно чуть не 
задел детскую коляску. А од-
нажды на моих глазах велоси-
педист упал на большой ско-
рости. С тех пор больше на 
деревянные тропы на вело-
сипеде не заезжаю. Экотропы 
с деревянными настилами — 
пространство для пешеходов, 
бегунов и спокойного отдыха 
с детьми, — говорит Сидоров.

Проехав выше по реке, по-
падём к Медведковскому ме-
тромосту, расположенному на 
перегоне станций метро «Ба-
бушкинская» — «Медведково». 

Ирина ЛЬВОВА

В Ярославском 
объявлен 

фотоконкурс

Московский 
многофунк-
ц и о  н а л ь -
ный культур-
ный центр 
на Ярослав-
ском шоссе объявил твор-
ческий конкурс «Мой люби-
мый город». На него прини-
маются работы, выполнен-
ные в различных техниках 
и жанрах: рисунок, поделка, 
фотография, эссе, стихотво-
рение, посвящённые досто-
примечательностям родного 
края. Подробности на сайте 
m-c-m-c.ru.

На ВДНХ ждут 
семейные снимки
ВДНХ за-

п у с т и л а 
с о ц и а л ь -
ный проект 
«Связь по-
колений» об 
истории семейных снимков. 
Все желающие могут поде-
литься личными фотографи-
ями, сделанными на ВДНХ не-
давно или десятки лет назад, 
а также своими воспоминани-
ями. Фотоматериалы и впе-
чатления лягут в основу ви-
деороликов, которые будут 
публиковаться на официаль-
ном сайте выставки vdnh.ru. 
Материалы для участия в про-
екте можно присылать на эл. 
почту smm@vdnh.ru.

В Бабушкинском 
парке научат делать 

зайца из носка
Библиоте-

ка №61 и Ба-
бушкинский 
парк культу-
ры и отдыха 
приглашают 
детей и взрослых на творче-
ское онлайн-занятие. Участни-
ков научат делать игрушечно-
го зайца из обычного носка. 
Понадобятся: махровый но-
сок, пуговички, толстые нит-
ки, ленточка, помпон, напол-
нитель, ножницы, клей ПВА. 
Видеозапись занятия доступ-
на на странице Бабушкинско-
го парка «ВКонтакте» vk.com/
babkapark. 

Ирина 
ЛЬВОВА

ОНЛАЙН-АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь

На деревянную экотропу 
в районе Олонецкого проезда 
заезжать не рекомендуется

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Советы бывалого 
велосипедиста

 Перед поездкой обязатель-
но проверьте исправность 
велосипеда — тормоза, ос-
новные крепления, давле-
ние в шинах. 
 Одежду и обувь надевайте 
по погоде; не забудьте о 
бейс болке или бандане.
 С собой возьмите ремонт-
ный набор, воду, телефон. 
 Вечером и ночью обязатель-
но используйте передний и 
задний фонари.

На природных территориях на-
шего округа, как и по всей Москве, 
стартовала утиная перепись-2021. 
Она продлится до конца лета.

— Наши специалисты на мар-
шрутах вдоль водоёмов считают 
и записывают виды водоплава-
ющих, пол, количество птенцов 
и их возраст, который нетруд-
но определить по их внешнему 
виду, — рассказали в пресс-служ-
бе ГПБУ «Мосприрода». — Учи-
тывают взрослых уток, выводки 
утят-пуховичков, выводки частич-
но оперённых утят и полностью 
оперённых.

Наличие, а тем более увеличе-
ние утиного поголовья — важный 
показатель экологического бла-
гополучия водоёма. 

Помочь экологам и принять 
участие в переписи могут все же-
лающие. Как отметили в пресс-
службе, для этого надо только по-
звонить в Дирекцию особо охра-
няемых территорий и записаться 
в волонтёры.

Алексей ТУМАНОВ

 Дирекция особо охраняемых 
территорий по СВАО Мосприроды: 
(499) 477-1197

В округе началась утиная перепись
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Смотреть здесь

Руководитель велоклуба 
«Яуза» Алексей Сидоров 

советует начать прогулку 
с Ростокинского акведука 

и поехать вверх вдоль реки

Старт в Ростокине, 
финиш в Медведкове

Интересный веломаршрут проходит вдоль Яузы
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Зося

Кошке 3 года, ориенти-
рована на общение с чело-
веком. Здорова, стерилизо-
вана, привита, отлично зна-
ет, как пользоваться лотком. 

 Опекуны: 
8-905-757-4166, Мария;
8-916-151-8862, Ирина.
Приют «Искра»: 
ул. Искры, 23а

Вайгар
Псу 4 года, очень общи-

тельный и ласковый с че-
ловеком, которому доверя-
ет. Кастрирован, здоров, 
привит.

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

На интернет-портале «Звёзд-
ного бульвара» zbulvar.ru
подвели итоги очередного 
опроса. Поводом для него стал 
случай, произошедший с одним 
из жителей Бутырского района. 
Мужчина купил чурчхелу, кото-
рая оказалась с «сюрпризом» 
— белым червячком. 

«ЗБ» поинтересовался у 
жителей округа, какие эмо-
ции вызывает у них подоб-
ная ситуация. 33% участников 
опроса признались, что счи-
тают червивый продукт фор-

менным безобразием. 35% 
респондентов находят это не-
приятным, но не смертель-
ным. 23% опрошенных отно-
сятся к наличию червячков во 
фруктах спокойно, даже счи-
тают, что это хорошо — зна-
чит, продукты натуральные, 
без вредной химии. 9% хо-
дят в одни и те же торговые 
точки, потому что знают: в ку-
пленных там фруктах и ягодах 
червяков нет.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

В районе дома 34 на проезде Дежнёва водитель поливальной 
машины щедро «умыл» граждан, шедших по «зебре». 

Несмотря на жару, такой освежающий душ понравился не всем. 
В управе района Южное Медведково сообщили, 

что водитель машины получил серьёзный выговор.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Червяками во фруктах 
возмущён каждый третий

Наш следующий вопрос: 
Если в жару вас окатит водой поливалка, 

вы обрадуетесь?

 Нет, и в жару можно простудиться.
 Мне-то ничего, а вот смартфон и документы 
не хотелось бы мочить.

 Я бы ловко увернулся.
 Был бы только рад такой живительной 
влаге!

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Столкнулись 
в Бабушкинском 

районе

19 июня около десяти 
утра водитель автомоби-
ля «Ниссан Кашкай» вы-
ехал на перекрёсток улиц 
Коминтерна и Лётчика Ба-
бушкина. По словам очевид-
цев, он двигался на крас-
ный свет. «Нис сан» столк-
нулся с «Рено Меган», шед-
шим в сторону улицы Искры. 
В результате скорая увезла 
водителя «Ниссана» в 20-ю 
больницу с травмой головы 
и ушибом грудной клетки.

В Отрадном 
пострадал пешеход

21 июня около шести ча-
сов вечера молодой мужчи-
на начал переходить Сель-
скохозяйственную улицу в не 
предназначенном для этого 

месте, недалеко от пересе-
чения с улицей Декабристов. 
На него наехала «Мазда 6». 
Скорую помощь вызывать не 
пришлось, но позже пешеход 
самостоятельно обратился в 
20-ю больницу, где ему по-
ставили диагноз «сотрясе-
ние мозга».

Наехал 
на «Фольксваген» 

на Кольцевой
23 июня около десяти 

часов утра водитель грузо-
вика марки «Скания» дви-
гался по внешнему кольцу 
МКАД со стороны Алтуфь-
евского шоссе. На 83-м км 
он наехал на остановив-
шийся «Фольксваген Пас-
сат». Пострадал при этом 
водитель «Фольксвагена». 
Скорая доставила мужчи-
ну в 20-ю больницу с сотря-
сением мозга и рваной ра-
ной губы.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Черри
Собаке около 5 лет, 45 см 

в холке. Спокойная, скромная 
и ласковая. здорова, привита, 
стерилизована. 

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

— Леночка, что тебе больше 
всего понравилось в театре?

— Мороженое.

Говорит подружке:
— Почему ты не такая, как 

я хотела?

Лена в знак протеста, что 
мама ей не покупает мороже-
ное, упала в парке на траву и 
заплакала.

Проходивший мимо мужчина 
спрашивает:

— Девочка, почему ты пла-
чешь?

— Идите, дяденька, я не для 
вас тут лежу и плачу.

Рассуждает о том, чем че-
ловек похож на кота, и спра-
шивает у папы:

— У людей передние ноги 
— это руки?

СКАНВОРД

По горизонтали: Конгресс. 
Рог. Скамейка. Лорнет. Родник. 
Аэропорт. Бекас. Мрамор. 
Оплот. Упа. Отруби. Этап. Окот. 
Лето. Грань. Свобода.

По вертикали: Микробиолог. 
Доктрина. Соболь. Русалка. 
Пике. Отс. Лермонтов. Самбо. 
Орт. Репа. Район. Омут. 
Европа. Гвалт. Трапеза. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

В
се слышали, что 
шпинат относится к 
числу самых полез-
ных овощей. Белка 

в нём больше, чем в фасо-
ли и в зелёном горошке. 
Мне очень нравится салат 
со шпинатом. На неболь-

шую упаковку шпината понадо-
бятся: одно зелёное яблоко, при-
мерно 100 граммов сыра с голу-
бой плесенью, немного орешков 
(фундук или кедровые), лимон-
ный сок и столовая ложка олив-
кового масла. 

Листья шпината выкладыва-
ем в салатницу. Режем солом-
кой зелёное яблоко, крошим сыр. 
Орешки слегка обжариваем на су-
хой сковороде. Если используем 
фундук, то сначала его дробим. 
Добавляем всё в салатницу. За-
правляем соком лимона и олив-
ковым маслом.

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо в редакцию на-
писала Екатерина Бубенова. 
Она живёт на Челюскинской 
улице в Лосинке. У Екатери-
ны Владимировны медицин-
ское образование, по профес-
сии она косметолог, сейчас 
— на пенсии. На её шести-
метровой кухоньке обосно-
вался лировидный фикус — 
растение достаточно редкое. 

«Более 20 лет назад увиде-
ла его в цветочном магазине 
и сказала: «Мой!» Не сразу 
нашла место, где ему было 
бы хорошо. Больше всего фи-
кусу понравилось на кухне 
— перестал сбрасывать ли-
ству и принялся очень быст-
ро расти. 

Екатерина Владимировна 
рассказывает: когда кто-то 
приходит к ней в гости, ви-
дит фикус в первый раз, рас-
крывает от удивления рот: 
«Вот это да! Какой большой!» 
Бубенова уже несколько раз 
подрезала фикусу верхушку, 
упиравшуюся в потолок. Раз 
в квартал подкармливает ра-
стение удобрением для фи-
кусов, каждые 3-4 года пере-
саживает в более простор-
ное кашпо.

Фикус у Екатерины не 
единственное, хотя и самое 
красивое растение. На бал-
коне она выращивает разную 
огородную зелень и даже по-
мидоры. 

Игорь МИНАЕВ

Лена, от 3 до 5 лет

«Передние ноги — 
это руки?» Лировидному фикусу 

теснота нипочём 
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i Дорогие друзья! Продолжаем фото-
конкурс «Что выросло, то выросло». 

Мы просим присылать фотографии, на кото-
рых вы запечатлены на фоне растения или 
нескольких растений, выращенных вашими 
руками где угодно: в офисе, дома на балко-
не или  подоконнике, на даче. Предпочтение 

при пуб ликации будет отдаваться растениям 
для наших краёв редким, экзотическим. 
Снимки, короткие рассказы о выращенных 
вами растениях можно присылать нам уже 
сейчас на элект ронную почту zb@zbulvar.ru.

 В конце года мы подведём итоги и вручим 
призы победителям. 

ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО
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Салат со шпинатом
от рок-музыканта 
Дмитрия Варшавского

ЗВЁЗДНЫЙ 
РЕЦЕПТ

— Говорят, только каждый 
десятый брак счастливый!

— Не знаю, я был женат 
всего четыре раза.

— Люда, что бы ты по-
просила у Золотой рыбки?

— Волшебную палочку!

В моём возрасте торо-
питься опасно, нервничать 
вредно, доверять глупо, 
бояться поздно. Остаётся 
только жить, причём в своё 
удовольствие.

Холостяк приобрёл сти-
ральную машину, посудо-
мойку, мультиварку и ро-
бот-пылесос… Всё, шан-
сы его женить практиче-
ски равны нулю.

АНЕКДОТЫ
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