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К
рупнейшая полити-
ческая партия Рос-
сии, имеющая боль-
шинство мандатов 
в парламенте, при-

нимает на себя ответствен-
ность за развитие страны и 
её столицы. Об этом лидер 
московского списка «Единой 
России» на предстоящих вы-
борах в Госдуму Сергей Собя-
нин написал в блоге на своём 
личном сайте.

Готова решить 
любую задачу 

Однако, по его словам, 
«Единая Россия» — это не 
только депутаты Государст-
венной думы, но и депутаты 
местного самоуправления, го-
родской Думы, мэр города и 
его команда. 

«Команда нашей страны, 
которая сегодня занимается 
глобальными вещами, защи-
той России от всяких внеш-
них угроз и решением внут-

ренних проблем», — отметил 
 Сергей Собянин. 

При этом он уточнил, что 
команда «Единой России» — 
не просто большая команда, 
она, по сути, единственная 
политическая партия, кото-
рая готова решить практи-
чески любую задачу. 

«И другой силы, другой 
команды, как классик говорил, 
которая бы сказала: «А мы ре-
шим эти проблемы!» — такой 

команды нет. Покритиковать 
— ну да, а команды, которая 
взяла бы на себя ответствен-
ность и реально смогла бы 
что-то решить, — такой нет», 
— подчеркнул он.

Поделимся опытом 
и возможностями
Сергей Собянин напомнил, 

что Москва — это лицо госу-
дарства. На столицу ложится 

огромная ответственность по 
формированию новой моде-
ли современного города. В бу-
дущем этот опыт может быть 
использован в любой точке 
нашей страны. 

«Мы первые, и наш успех, 
наши достижения послужат 
залогом успешного развития 
России. Мы готовы делиться 
своим опытом и своими воз-
можностями», — отметил он.

При этом важно помнить 
о конкуренции. С другими 
странами, с другими миро-
выми мегаполисами. Чтобы 
быть лучшими, надо посто-
янно двигаться вперёд. И при 
этом чем больше город, чем 
больше проблем — тем боль-

ше энергии и динамизма надо 
придавать, чтобы двигаться 
вперёд. 

«Даже небольшие тем-
пы движения и небольшие 
шаги вперёд противопока-
заны такому городу. Нужно в 
разы улучшать, тогда люди по-
нимают, чувствуют, что что-
то происходит», — написал 
Сергей Собянин. 

Чтобы не уезжали 
самые креативные 

Мэр отметил, что за по-
следние 10 лет Москва сде-
лала огромный шаг вперёд. 
Город стал комфортнее и дру-
желюбнее. Но надо продол-
жать эту работу. Иначе неиз-
бежны последствия. К при-
меру, если из Москвы уедут 
100 тысяч человек, то этого 
можно и не заметить. Подума-
ешь, из 12 миллионов куда-то 
100 тысяч уедут. 

«Но уехать могут 100 тысяч 
самых талантливых, самых 
креативных, а среди них, мо-
жет, пара человек — гениаль-
ные. Нельзя, чтобы они уезжа-
ли, они должны оставаться у 
нас, здесь жить, рожать детей, 
думать о завтрашнем дне, ин-
вестировать в этот город», — 
написал Собянин. 

Чтобы такого не случилось, 
необходимо дать каждому че-
ловеку ощущение, что город 
его видит, чувствует, меня-
ется ради него. Дать челове-
ку доказательства того, что 
наш город — самый лучший 
в мире, самый безопасный, 
самый удобный, самый эко-
логичный. 

Олег 
ДАНИЛОВ

Собянин рассказал 
о роли «Единой России» 

в будущем Москвы

За последние 10 лет 
Москва сделала огромный шаг 

вперёд

Стали известны имена 
ещё пяти счастливчиков, 
выигравших автомоби-
ли стоимостью примерно 
1 млн рублей. Напомним: 
каждую неделю в прямом 
эфире телеканала «Москва 
24» среди тех, кто получил 
первый компонент вакцины 
от COVID-19, разыгрывается 
по пять машин. Акция нача-
лась 14 июня.

В розыгрыше, прошед-
шем 4 августа, автоматиче-
ски приняли участие те, кто 
вакцинировался с 26 июля 
по 1 августа. Победителей 

определили методом слу-
чайного выбора. Ими ста-
ли Иван Дмитриевич, Алек-
сандр Михайлович, Азим, 
Валентина Леонидовна и 
Валентина Степановна.

Проверить, стали ли вы 
победителем акции, мож-
но на портале mos.ru. Для 
этого потребуется ввести 
номер полиса ОМС или се-
рию и номер паспорта.

Напомним, что для полу-
чения приза не надо нико-
му сообщать номер или код 
банковской карты.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Ещё пять привившихся 
москвичей 

получили автомобили

Панно, представленное 
на межрегиональный твор-
ческий фестиваль славян-
ского искусства «Русское 
поле», будет заявлено в 
Книгу рекордов Гиннесса. 
Об этом на пресс-конфе-
ренции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы сообщил главный 
художник Федоскинской 
фаб рики миниатюрной 
жи вописи Сергей Сидоров.

— Панно из папье-маше 
готовили 28 наших масте-
ров, — сказал он. — На нём 
изображена традиционная 
русская тройка. Размером 
панно вышло 180x140 сан-
тиметров, а весом — больше 
30 килограммов.

В столице фестиваль «Рус-
ское поле» проходит уже де-
сятый раз, но второй год он 
проходит в онлайн-форма-
те. В этом году он посвящён 

800-летию со дня рождения 
Александра Невского. По 
словам руководителя Депар-
тамента национальной по-
литики и межрегиональных 
связей города Виталия Суч-
кова, в фестивале приняли 
участие представители не 
только российских регио-
нов, но и других стран.

— К мероприятию при-
соединились участники из 
Австрии, Испании, Герма-
нии, Словакии, Узбекистана, 
Румынии и ЛНР, — отметил 
он. — Молодой румынский 
коллектив представляет ста-
ринные песни, которые не-
сколько сотен лет передава-
лись в их роду.

Мария ГОРБУНОВА

  Посмотреть запись 
трансляции фестиваля 
можно на официальном 
сайте polerusskoe.ru

Федоскинские мастера 
изготовили к фестивалю 

«Русское поле» 
уникальное панно

Корпус для детской поликлиники в Отрадном 
планируют достроить в следующем году 

На ул. Декабристов, 39, 
возоб новилось строитель-
ство дополнительного кор-
пуса детской поликлиники 
№110. Об этом сообщил пер-
вый заместитель главы упра-
вы района Отрадное Вяче-
слав Селикатов.

Корпус начали возводить 
в 2015 году, однако затем ра-
боты приостановили. Дело в 
том, что в Москве был утвер-
ждён новый стандарт строи-
тельства и оснащения поли-
клиник. Стиль фасада должен 
быть единым, на нижних эта-

жах нужно располагать каби-
неты наиболее часто посе-
щаемых специалистов. Это 
потребовало корректировки 
проекта строительства. 

В управлении строитель-
ства префектуры СВАО рас-
сказали, что сейчас начаты 
работы подготовительного 
периода. Рабочие устанав-
ливают бытовой городок и 
готовят котлован, чтобы за-
тем приступить к монтажу 
фундамента шестиэтажного 
здания. С существующим зда-
нием поликлиники корпус 

соединят крытым переходом. 
На первом этаже откроется 
отделение травматологии и 
лучевой диагностики. На вто-
ром будут вести приём педи-
атры. На остальных обустро-
ят кабинеты для других спе-
циалистов и клинико-диаг-
ностическую лабораторию. 

Завершить строительст-
во планируют в конце сле-
дующего года. За смену здесь 
будут принимать 250 паци-
ентов. 

Михаил КОФАНОВ,
Роман НЕКРАСОВ

В столице открылись бах-
чевые развалы, девять из них 
работают в нашем округе. Они 
находятся на ул. Лётчика Ба-
бушкина, 31; Шенкурском пр., 
13; Северном бульваре, 6; Сель-
скохозяйственной ул., 2; Яс-
ном пр., 10; Аргуновской ул., 18; 
ул. Кашёнкин Луг, 6, корп. 3; ул. 
Бочкова, 3а, и Амундсена, 14. 

— Роспотребнадзор про-
веряет каждую завезённую на 
бахчевые развалы партию ар-
бузов и дынь, — рассказала ру-
ководитель территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по г. Москве в СВАО 

Ирина Тарасенко. — Заклю-
чение о результатах провер-
ки должно быть вывешено на 
видном месте. Арбузы и дыни 
надлежит хранить под наве-
сом и не на земле, а продавцы 
обязаны иметь медицинские 
книжки с данными о прохо-
ждении осмотров и нагрудный 
фирменный знак. 

Руководитель территори-
ального отдела Роспотребнад-
зора категорически не реко-
мендует покупать бахчевые 
частями или с надрезами: в 
сладкой мякоти, особенно в 
тёплую погоду, бактерии раз-

множаются очень быстро. 
Сейчас в продаже арбузы из 

Волгограда, Астрахани, Крас-
нодара, Дагестана и Ростова-
на-Дону. 

Кстати, со 2 по 13 августа 
Роспотребнадзор по СВАО про-
водит тематическое консульти-
рование по вопросам качества 
и безопасности плодоовощ-
ной продукции. Задать вопрос 
и пожаловаться на нарушения 
можно по тел.: (495) 602-8971, 
(499) 187-0568 с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00 и по 
пятницам с 9.00 до 16.45.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В СВАО начали работать бахчевые развалы

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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Сергей Собянин отметил, что за последние 10 лет 
Москва стала комфортнее и дружелюбнее. 
Но надо продолжать эту работу
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Юрий 
Мироненко,
главный 
редактор «ЗБ»

Этот поезд 
в огне

Три номера назад мы напи-
сали о ненормальной ситуа-
ции с пригородными элект-
ричками Ярославского на-
правления. В адскую жару в 
поездах не работают конди-
ционеры. 

В вагоне на станциях Лось 
и Маленковская корреспон-
дент «ЗБ» зафиксировал тем-
пературу 36 градусов и 37,5.

Мы поинтересовались в 
Центральной пригородной 
пассажирской компании 
(ЦППК), почему так проис-
ходит. Там пообещали дать 
разъяснения через две не-
дели. Позже попросили по-
дождать месяц.

Хорошо, подождём. Даже 
если жара спадёт, нам важ-
но получить ответ. Проблема 
на самом деле не сезонная, а 
системная. К примеру, зимой 
в пригородных электричках 
такая духота, что пассажи-
рам впору до трусов разде-
ваться.

«За много лет мало что 
изменилось в Централь-
ной Противо Пассажир-
ской Компании. Разве по-
езда (некоторые) комфорт-
нее стали. В жару во многих 
поездах не работают конди-
ционеры», — пишет один из 
пассажиров.

«Вагоны старые, грязь, ус-
ловий для нормального про-
езда никаких», — досадует 
другой.

«Я за 30 минут поездки вче-
ра, 22.06.21, чуть не умерла 
от жары и духоты! Ощуще-
ние, что температура в са-
лоне достигает 60-70 граду-
сов!» — восклицает ещё одна 
пассажирка.

Таких отзывов на сайте 
ЦППК — вагон и маленькая 
электричка.

Далёк от мысли, что это 
некий эксперимент над чело-
веческим организмом. Ско-
рее — нежелание подумать о 
людях, включить чуткость и 
здравомыслие.

Интересно, что после на-
шего обращения в ЦППК си-
туация на Ярославском на-
правлении немного выпра-
вилась. Там пустили несколь-
ко электричек нового типа, с 
высокими, удобными спин-
ками и кондиционерами. Те, 
правда, работают далеко не 
в полную силу...

В 
Токио завершилась 
Олимпиада. Сре-
ди её героев есть 
и спортсмены из 
СВАО. Серебряную 

медаль в командном зачёте 
по фехтованию на шпагах 
завоевал Сергей Бида. Он вос-
питанник спортшколы олим-
пийского резерва «Юность 
Москвы» Москомспорта в Ро-
стокине на Сельскохозяй-
ственной улице, выступает 
за «Юность Москвы» — «Ди-
намо». Последний раз наши 
шпажисты выходили в фи-
нал на Олимпиаде в Атлан-
те в 1996 году. И вот спустя 
25 лет они снова вступили 
на пьедестал почёта.

— Сергей очень доволен 
наградой, — рассказывает 
директор СШОР Анна Иля-
скина, — ведь далась она ему, 
да и остальным нашим ребя-
там, нелегко. Из-за каранти-
на, пандемии долго не мог ре-
шиться вопрос отбора. Толь-
ко в марте стало ясно, кто по-
едет в Токио. Представляете, 
какая это нервная нагрузка — 
готовиться и до последнего 

не знать, поедешь ты или нет? 
Но Сергей справился.

Сергею пришлось, по-
жалуй, даже труднее, чем 
остальным его товарищам 
по команде: он выступал по-
следним, его бой был девя-
тым. Это огромный психо-
логический прессинг, ведь 
от Сергея фактически зави-
сел результат команды. Сто-
ит ли удивляться тому, что 
сразу после возвращения из 
Токио спортсмен отправил-
ся на отдых!

В детстве ни фильмы, ни 
книги со сценами фехтова-
ния особо его не привлека-
ли. Сергей серьёзно занимал-
ся водным поло, но по состо-
янию здоровья ему пришлось 
оставить этот спорт:  у него стал 
стремительно развиваться гай-
морит как реакция на хлориро-
ванную воду. По совету мамы 
Сергей пошёл в фехтовальный 
зал. И увлёкся не на шутку. 

Сегодня он наверняка 
рад, что поддержал семей-
ную традицию. Его бабушка 
Валентина Растворова была 
знаменитой советской рапи-

ристкой, чемпионкой Олим-
пиады-1960 в Риме. Мама 
будущего спортсмена Еле-
на трижды становилась чем-
пионкой страны по фехтова-

нию. Так что Сергею всегда 
было на кого равняться.

В планах шпажиста — по-
корить Париж, где в 2024 году 
пройдёт следующая Олим-

пиада. Сергею Биде 28 лет, 
по словам тренеров, он на-
ходится в прекрасной фи-
зической форме. 

Алексей ТУМАНОВ

Разит соперников Бида
Шпажист Сергей Бида из Ростокина в составе команды выиграл серебро Олимпиады

Сергей выступал последним, 
от него фактически зависел 

результат команды

По просьбам жителей 
к станции МЦД-1 Долгопрудная 

проложили дорожку
От жилых домов на Дол-

гопрудной аллее до станции 
МЦД-1 Долгопрудная проложи-
ли удобную дорожку.  

На Долгопрудной аллее нахо-
дится жилой комплекс из девяти 
домов. Жить в нём смогут около 
10 тысяч человек. Сейчас дома за-
селены больше чем наполовину. 
Четыре новостройки предназначе-
ны для переселения по программе 
реновации. Из старых домов в них 
уже пере ехали около 660 семей.

Одновременно со строитель-
ством домов создавалась и не-
обходимая инфраструктура. Ря-
дом с жилым комплексом от-
крылась школа. В этом году в 
ней будут учиться более 1 тыся-

чи детей.  Кроме того, открыты 
и работают два детских сада. 
Функционирует обновлённая 
станция МЦД-1 Долгопрудная. 
На электричках можно добрать-
ся до других районов города. 
Но чтобы дойти до платформы, 
нужно было огибать площадку 
для стоянки и разворота автобу-
сов. Приходилось делать крюк 
более 350 метров. А ведь ког-
да торопишься на работу, важ-
на каждая минута.

По просьбам жителей на днях 
к платформе Долгопрудная про-
ложили прямой путь. Теперь не 
нужно тратить время и огибать 
автобусную площадку. 

Роман НЕКРАСОВ

Сергей (на фото 
слева) поддержал 
семейную олимпийскую 
традицию. Его бабушка 
Валентина Растворова 
была чемпионкой 
Олимпиады-1960 в Риме 
по фехтованию на рапирах
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Серебряную медаль завоевал выпускник 
спортшколы в Южном Медведкове 

С 4 августа на Олонецком про-
езде изменилась схема движе-
ния. Об этом сообщает пресс-
служба столичного Центра ор-
ганизации дорожного движения 
(ЦОДД). Речь идёт об участке 
между улицей Менжинского и 
Староватутинским проездом. 
Здесь введено одностороннее 
движение. До 4 августа про ехать 
можно было только от Старовату-
тинского проезда в сторону ули-
цы Менжинского. Сейчас ввели 
движение в обратном направле-
нии. Это позволит жителям бы-
стрее доезжать до своих домов 
на Олонецком проезде. 

Роман НЕКРАСОВ

Поворот налево 
со Старо ватутинского проезда 

на Олонецкий закрыт 

Олег Стояновский — выпускник спортшколы олимпийского 
резерва №2 Москомспорта на Ясном проезде

В канун Дня физкультурника Вячеслав Красиль-
ников и Олег Стояновский завоевали на Олимпи-
аде в Токио серебряные медали на соревнованиях 
по пляжному волейболу. Чемпион мира 2019 года 
заслуженный мастер спорта Олег Стояновский — 
выпускник спортшколы олимпийского резерва №2 
Москомспорта в Южном Медведкове. Успехи его и 
других спортсменов из СВАО — во многом резуль-
тат развитой спортивной инфраструктуры.

По словам префекта Алексея Беляева, новые 

спортивные сооружения будут открываться и в 
этом году. В Южном Медведкове на улице Мо-
лодцова к концу лета планируют закончить благо-
устройство межшкольного стадиона — все желаю-
щие смогут заниматься здесь футболом, хоккеем, 
баскетболом, волейболом, сдавать нормы ГТО. В 
Отрадном в новом сквере на Высоковольтном пр., 
9, идёт обустройство современной баскетбольной 
площадки. На её открытие планируют пригласить 
игроков из ЦСКА.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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В
ведение QR-ко-
дов улучшило си-
туацию с распро-
странением коро-
навируса, отме-
тил мэр столицы 

Сергей Собянин. По его сло-
вам, больше людей стало вак-
цинироваться. Также жители 
меньше контактируют между 
собой. В результате заболева-
емость в Москве сократилась 
практически вдвое. О том, как 
город справляется с очередной 
волной коронавируса, Сергей 
Собянин рассказал в интервью 
информагентству РБК. 

Третья волна 
была связана 
с индийским  

штаммом
Индийский штамм «Дель-

та» распространяется в разы 
быстрее уханьского вируса. В 
мае, несмотря на большое ко-
личество переболевших моск-
вичей и активную вакцина-
цию, стало увеличиваться чи-
сло заболевших, а в июне про-
изошёл уже взрывной всплеск 
заболеваемости.

— Тогда было сделано мас-
штабное исследование штам-
мов. Результат был ошеломля-
ющий: за месяц доля случаев 
штамма «Дельта» подскочила с 
2-3 до 80%, — отметил Сергей 
Собянин.

Для лечения заболевших 
было мобилизовано пример-
но 23 тысячи коек. Однако в 
июне они начали стремитель-
но заполняться. Когда госпи-
тали были заполнены почти 
на две трети, в городе ввели 
ограничительные меры.

— Это был не общий лок-
даун, скорее локальные меры, 
— пояснил Собянин. — И как 
только мы увидели, что идёт 
спад заболеваемости, начали 
эти койки выводить из оборо-
та, возвращать плановую ме-
дицинскую помощь и отме-
нять ограничительные меры. 
Мы так делаем каждый раз. В 
этом и состоит смысл управ-
ленческой работы — вовремя 
вводить ограничения и вовре-
мя их отменять. Пытаться раз 
и навсегда зачистить корона-
вирус, как это делают в Китае, 
в нашей стране невозможно.

 Удалёнка 
в школах 

не планируется
Сергей Собянин заявил, что 

в школах Москвы не планиру-
ется удалёнка в новом учебном 
году. А вот День города пройдёт 
в спокойном формате.

— Никаких фестивалей 
проводить не будем. Ярмар-
ки будут работать, но без куль-

турной программы. Сезонную 
торговлю надо активизиро-
вать, чтобы увеличить конку-
ренцию и притормозить рост 
цен, — подчеркнул Собянин.

Мэр напомнил, что на под-
держку граждан и бизнеса 
город уже потратил около 

100 млрд рублей. Это и пря-
мые выплаты, и отсрочка 
арендных платежей, и нало-
говые преференции.

— Если ситуация требует, 
мы эти меры поддержки про-
длеваем. И даже кое-что новое 
вводим, например для обще-
пита: гранты на санитарные 
меры и оплату коммунальных 
услуг. Плюс продлили льгот-
ную программу кредитова-
ния, — добавил он.

Вместе с тем, по словам мэра, 
главное в поддержке бизнеса — 

не раздать деньги, а дать воз-
можность работать: «Поэтому, 
как только ситуация позволила, 
мы отменили QR-коды. И сей-
час бизнес навёрстывает упу-
щенное. Не полностью, но в 
значительной степени». 

Обустраиваются 
набережные

В Москве продолжается ре-
ализация масштабных проек-
тов. Так, в 2023 году будет пол-
ностью запущена БКЛ. Она 
станет самой большой коль-
цевой линией метро в мире. 
По словам мэра, уже введено 
11 станций, до конца года от-
кроются ещё девять. Осталь-
ные 11 введут в строй до на-
чала 2023 года.

А ещё в Москве запустят 
пассажирское судоходство.

— Больших объёмов пере-
возок мы не планируем. Но 

обязательно запустим реч-
ные трамвайчики, — пообе-
щал Собянин.

Также мэр напомнил, что 
в Москве каждый год рекон-
струируют несколько набе-
режных, строят новые. 

— Есть проекты по Стро-
гинской пойме, часть уже реа-
лизована. Будем обустраивать 
огромную пойму в Мнёвни-
ках. Там будет создана боль-
шая 200-метровая профессио-
нальная волна для сёрфинга 
и первая в мире крытая. Хим-

кинское водохранилище — 
много территорий для об-
устройства. За «Сити» сейчас 
стройка Шелепихинской на-
бережной идёт. Практически 
все крупные набережные у нас 
в работе. От Северного речно-
го вокзала до грузового порта 
тоже будем продлевать набе-
режную. Мы порт перенесём, 
скорее всего, подальше — на 
«полуостров» возле МКАД, — 
рассказал Собянин.

Платного въезда 
в центр 

пока не будет 
Мэр Москвы рассказал, что 

платный въезд в центр горо-
да вводить пока не планиру-
ется. По словам Собянина, 
сейчас дорожная ситуация 
не настолько критичная. Го-
род применяет мягкие сти-
мулы перехода москвичей 
на общественный транс-
порт, например стремится 
снизить плату за поездки по 
МЦД, сделав бесплатную пе-
ресадку с пригорода на метро.

— Для нас важнее обеспе-
чить нормальный трафик на 
дорогах и комфорт поездок 
в общественном транспорте. 
Даже если это дополнитель-
ные расходы бюджета. Хотя, 
конечно, надо стремиться к 
тому, чтобы общественный 
транспорт себя окупал хотя 
бы по текущим расходам, — 
сказал Собянин.

Вирус не подорвал 
экономику города

Пандемия стала серьёзным 
испытанием на прочность не 
только системы здравоохра-

нения, но и всей остальной 
инфраструктуры столицы.

— Я доволен тем, как мы 
проходим нынешнее испы-
тание. Все комплексы про-
ходят достойно. Лучше, чем 
многие другие города, — счи-
тает Собянин.

Например, перепрофили-
рование больниц и открытие 
временных госпиталей всего 
лишь в течение месяца стало 
возможным благодаря наличию 
мощного строительного ком-
плекса и действующей програм-
мы модернизации медучреж-
дений. А закупка огромного 
объёма средств защиты и мед-
оборудования была обеспечена 
за счёт эффективности эконо-
мической отрасли города. 

По мнению мэра, устойчи-
вость столичной экономики 
позволила не останавливать 
из-за пандемии реализацию 
важных городских проектов. 

— Мы изначально определи-
ли для себя ключевые проекты 
развития города и, несмотря 
ни на какие кризисы, от них 
не отступаемся. Это развитие 
транспортной системы, здра-
воохранения, образования, 
спорта, культуры, обществен-
ных пространств. Комплексное 
обустройство московских улиц 
и районов. Поддержка эконо-
мики и создание качествен-
ных рабочих мест. Социаль-
ная поддержка людей старше-
го поколения и других групп 
москвичей, которым требуется 
помощь. Я без всякой иронии 
считаю, что Москва может и 
должна быть лучшим городом 
во всех отношениях. И от это-
го не отступлюсь, — заключил 
Сергей Собянин.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ГОРОД

От ключевых проектов развития города 
не отступаемся несмотря на кризисы

Пандемия стала серьёзным 
испытанием для всей 

инфраструктуры столицы

Москве удалось принять эффективные меры в борьбе с пандемией

Вовремя вводить ограничения и вовремя их отменять — по словам 
Сергея Собянина, в этом и состоит смысл управленческой работы

Набережная Яузы — одна из тех, 
где проведено масштабное обновление 
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Д
епрессия, паниче-
ские атаки, повы-
шенная тревож-
ность — неполный 
перечень возмож-

ных последствий перенесён-
ной болезни. Специалисты 
подчёркивают: коронавирус-
ная инфекция часто затраги-
вает не только физическое, 
но и психологическое состо-
яние пациента. Причём че-
ловек нередко испытывает 
стресс, даже если переболел 
COVID-19 в лёгкой форме.

Стресс выбивает 
почву из-под ног
Особенно сложно пере-

жить пребывание в госпита-

ле или вынужденную изоля-
цию дома людям молодым.

— Молодые люди в такой 
ситуации более подверже-
ны стрессу, так как привыкли 
считать себя здоровыми, пол-
ными сил, — поясняет психо-
терапевт ПНД №16 Дмитрий 
Яковлев. 

По словам врача, могут воз-
никнуть повышенная мни-
тельность и насторожен-
ность, у некоторых пациентов 
снижается активность мыш-
ления, пропадает интерес к 
жизни и любимым прежде 
занятиям.

— Некоторые люди после 
выздоровления продолжают 
сохранять изолированность, 
которую уже не замечают, и 

объясняют её необходимо-
стью, — говорит Дмитрий 
Яковлев. — Кто-то перестаёт 
играть на гитаре, кто-то от-
казывает себе в посещении 
спортзала. Многие пациен-
ты нашего центра говорят о 
том, что с потерей социаль-
ных связей они будто теря-
ют себя, свою идентичность.

Как выйти 
из кризиса

— Спросите себя, насколь-
ко вы в контакте с собой, — 
говорит Дмитрий Яковлев. — 
Посмотрите на ваши контак-
ты с окружающими и задай-
те себе вопросы: чего я хочу 
от тех или иных отношений? 
Что можно исправить, чтобы 
улучшить их? Если вы не в со-
стоянии ответить на вопросы 
или ответы вас не удовлетво-
ряют, это повод обратиться к 
психотерапевту. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

COVID-19 бьёт 
по психике молодых

С потерей социальных связей 
многие начинают считать себя 

неуспешными

О постковидных расстройствах рассказал врач 
психоневрологического диспансера №16 в Ростокине

Известный актёр театра и 
кино Александр Домогаров, 
сыгравший главную роль в 
детективном сериале «Марь-
ина роща», сделал прививку 
от коронавируса ещё в конце 
марта в подмосковной рай-
онной больнице.

«Всё очень занятно. Сегод-
ня сделал прививку в больни-

це, где работал Антон Павло-
вич Чехов! Ох, всё не просто 
так в этом мире», — написал 
Домогаров на своей страни-
це в «Инстаграме».

Актёр отметил, что коро-
навирус обошёл его сторо-
ной, а спасло его только то, 
что он жил за городом, ни с 
кем не контактировал и был 

на свежем воздухе. А вот в те-
атре им. Моссовета, где он 
служит уже больше 30 лет, по 
словам актёра, переболело 
очень много людей.

После прививки Александр 
Домогаров чувствует себя хо-
рошо. Никаких негативных 
реакций у него не было.

Наталья АНОХИНА

Александр Домогаров привился 
в больнице, где работал Чехов

«В «коробке здоровья» много полезного, 
и отличного качества»

67-летняя Тамара Исакова с Боль-
шой Марфинской улицы первую 
прививку от COVID-19 сделала рань-
ше всех знакомых и родственников. 

— Меня поражают люди, кото-
рые считают, что делать привив-
ку от коронавирусной инфекции 
не нужно или даже опасно. Ко-
нечно, так могут рассуждать из-
за недостатка знаний. Ведь толь-
ко прививка может защитить от 
опасных осложнений, — говорит 

жительница района Марфино.
Она полностью доверяет отече-

ственной науке, и у неё есть на это 
основания. Её муж Сергей Василье-
вич — врач, который аргументиро-
ванно рассказывает о необходимо-
сти вакцинации. Он, кстати, убедил 
уже многих знакомых из тех, кто 
раньше боялся прививки.

Супруги из Марфина, как и другие 
пенсионеры, после вакцинации по-
лучили в подарок набор «С заботой 

о здоровье». Его уже вручили более 
чем 42 тысячам москвичей старшего 
возраста, прошедшим вакцинацию от 
COVID-19. В этом наборе много полез-
ного — тонометр, пульсоксиметр, ви-
тамины, оздоровительная косметика.

— Набор хороший, — делится 
Тамара Александровна, — там всё 
нужное, отличного качества. По-
скольку нам с мужем дали две ко-
робки, одну я подарила. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В культурном центре «Марь-
ина Роща» (ул. Октябрьская, 
58) открылась выставка кар-
тин Константина Новикова. В 
июне художник ушёл из жизни 
от последствий коронавируса, 
ему было всего 43 года.

— Накануне мы с Констан-
тином успели обсудить эту вы-
ставку, ничто не предвещало 
беды, — рассказывает организа-
тор выставки Виктор Животов-
ский. — Но теперь она открыта 
в память о нём. Здесь представ-
лены картины, выполненные 
маслом на холсте, — улицы Пи-
тера, цветы, природа,  домаш-
ние питомцы художника.

Ирина ЛЬВОВА

В Марьиной роще открылась выставка 
художника, умершего от коронавируса

Константину Новикову было всего 43 года

В числе последствий перенесённой 
болезни — депрессия, панические 
атаки, повышенная тревожность

Тамара Александровна и Сергей Васильевич из Марфина 
убеждены в необходимости вакцинации

Никаких негативных реакций 
после прививки у актёра не было
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В 
единый день голо-
сования, 19 сентя-
бря 2021 года, мо-
сквичи смогут про-
голосовать за по-

нравившихся им кандидатов 
в Государственную думу 8-го 
созыва лично, на избиратель-
ных участках, а также не выхо-
дя из дома, в режиме онлайн.. 

Регистрация 
уже идёт

По информации пресс-
службы мэра Москвы, 300 
тысяч горожан уже подали 
заявление на участие в элек-
тронном голосовании. 

«Регистрация открыта на 
mos.ru и в мобильных при-
ложениях «Моя Москва» и 
«Госуслуги Москвы», — гово-
рится в сообщении, опубли-
кованном на едином город-
ском портале mos.ru. 

Принять участие в он-
лайн-голосовании могут за-
регистрированные в Москве 
граж дане Российской Феде-
рации, обладающие актив-
ным избирательным правом. 
То есть на день начала голо-
сования, 17 сентября, им 
должно быть не меньше 18 
лет. Но самое главное — для 
того чтобы выбирать депу-

татов с помощью Интерне-
та, горожанину потребует-
ся завести полную учётную 
запись на mos.ru или зайти 
в «Личный кабинет». Заявле-
ние о том, что избиратель на-
мерен голосовать в режиме 
онлайн, можно подавать до 
23.59 13 сентября.

Голосуем три дня
Как поясняют в пресс-

службе мэра, окончательно 
число москвичей, которые 
зарегистрировались на вы-
боры в качестве «электрон-
ных» избирателей, станет 
известно после окончания 

регистрации. Это связано с 
тем, что поданные заявления 
проходят обязательную про-
верку в ЦИК России.

За несколько дней до го-
лосования все пользователи, 
которые смогут отдать свой 

голос онлайн, получат уве-
домления в «Личном каби-
нете» на mos.ru, по СМС и 
по электронной почте. Они 
будут исключены из списков 
для голосования на участках. 
Так можно будет избежать 
ошибок и попыток двойно-
го голосования. 

Выборы депутатов ГД РФ 
пройдут в сентябре. Из-за уг-
розы пандемии голосование 
продлится три дня: с 17 по 19 
сентября. 

Работала 
без сбоев

Городская система элек-
тронного голосования уже 
прошла тестовую проверку. 
Жители столицы могли за-
регистрироваться на сайте 
mos.ru и высказать своё мне-
ние о прививках против коро-
навируса и о вариантах разви-
тия городского транспорта. 
Тестовое голосование позво-
лило убедиться в готовности 
системы к работе в условиях 
высокой нагрузки. Провер-
ка прошла успешно, система 
работала без сбоев, участие в 
голосовании приняли более 
144 тысяч москвичей.

Кроме этого, граждане 
опробовали новую функ-
цию в системе электронно-
го голосования — правило 
отложенного решения. Если 
избирателя что-то отвлекло 
от волеизъявления, в момент 
голосования у него сломался 
компьютер или пропал Ин-
тернет, он сможет заново от-
крыть бюллетень после пере-
загрузки системы. 

Олег ДАНИЛОВ

Городскую систему электронного 
голосования уже проверили

Заявление 
на онлайн-

голосование 
можно подать 

до 23.59 
13 сентября

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Почему отме-
нили марш-
рут автобуса 

№172? Можно было 
доехать без пересадок. 
Альтернативные авто-
бусы ходят редко.

Мария Михайловна, 
Ярославское ш., 132

— Обслуживание марш-
рута автобуса №172 прекра-
щено в связи с окончанием 
контрактов с негосударствен-
ными перевозчиками, — со-

общили в Департаменте тран-
спорта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры г. Москвы.

Взамен с 3 июля был пущен 
новый маршрут электробу-
са №536 от станции метро 
«ВДНХ» до станции метро 
«Медведково».

— Плановые интервалы 
движения электробуса №536 
в час пик должны составлять 
15-20 минут. За работой ново-
го маршрута осуществляется 
постоянный контроль, и при 

необходимости расписание 
пересмотрят, — заверили в 
Департаменте транспорта.

Анна ФОМИНА

Уважаемые читатели! «ЗБ» 
продолжает сбор жалоб от-
носительно длительных ин-
тервалов движения автобусов. 
Все обращения мы направля-
ем в Департамент транспорта 
и просим разобраться с имею-
щейся проб лемой. Надеемся, 
что вместе мы сможем улуч-
шить транспортную ситуацию.

В Дептрансе обещали проконтролировать 
интервалы движения автобуса №536

На довыборах 
в Мосгордуму 

кандидаты впервые 
собирали часть 

подписей онлайн

Завершилась регистрация кан-
дидатов на довыборы в Мосгорду-
му 7-го созыва по двум округам 
— №37 (в ЮЗАО) и №19 (в ВАО).

Всего документы подали 24 че-
ловека. При этом собрать и сдать 
необходимое количество подпи-
сей избирателей, в том числе в 
электронном формате, и оконча-
тельно пройти регистрацию смог-
ли 22 кандидата.

— Напомню, что впервые в 
истории столичного избиратель-
ного процесса до 50% подписей 
в поддержку кандидатов на довы-
боры в Мосгордуму могло быть со-
брано онлайн с помощью портала 
гос услуг. Такая возможность по-
явилась после внесения соответ-
ствующих изменений в московское 
законодательство. Окончательное 
решение, в какой форме собирать 
половину необходимого количества 
подписей, остаётся за кандидатом. 
То есть сохраняется возможность 
собирать все подписи только в тра-
диционном бумажном формате, — 
рассказал председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В дни выборов депутатов 
Государственной думы все 
места для голосования будут 
обеспечены запасом средств 
индивидуальной защиты.

— Все участки будут осна-
щены всем необходимым, бу-

дут маски, перчатки, санитай-
зеры, — сообщил заместитель 
председателя Московской го-
родской избирательной комис-
сии Дмитрий Реут. 

Также он сообщил, что сис-
тему допуска в места для го-

лосования по QR-коду не пла-
нируют вводить ни для наблю-
дателей, ни для избирателей.

Выборы в Госдуму 8-го со-
зыва пройдут с 17 по 19 сен-
тября 2021 года. 

Олег ДАНИЛОВ

На избирательных участках будут соблюдать 
санитарную безопасность 

На выборах в сентябре москвичи смогут отдать голоса лично и онлайн

На Полярной закрепили люк колодца
Во дворе дома приоткрыт 
смотровой колодец, крышка 
сдвинута. Это опасно для 

пешеходов, особенно для детей.
Житель дома 52, корп. 4, на Полярной ул. 

Как сообщили в «Жилищнике района Се-
верное Медведково», проблему уже решили. 

В настоящее время колодец у дома 52, корп. 
4, на Полярной улице закрыт, люк закреплён.

Анатолий КАЛИНИН

 ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»: 
ул. Тихомирова, 1, корп. 2, тел. (495) 656 9851, 
(499) 479-7377.
Эл. почта: zhilishnik@gbusm.ru

11
47

Тестовое голосование позволило убедиться в готовности системы 
к работе в условиях высокой нагрузки

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собя-
нин побывал в 
районе Север-
ное Медведко-

во. Здесь завершается рекон-
струкция стадиона «Юность», 
расположенного между кор-
пусами школы №1506 на ул. 
Грекова, 11а и 11б.

Вторая «Юность»
Градоначальник отметил, 

что на стадионе идёт именно 
капитальный ремонт, то есть 
его обновляют полностью.

— А в результате стадион 
будет хорошего уровня, с 
современными спортивны-
ми площадками. Я думаю, что 
к 1 сентября всё это будет за-
кончено, — сказал Собянин.

Ремонт на стадионе 
«Юность» на улице Грекова 
начался в апреле. Здесь ме-
няют трибуны и резиновое 
покрытие беговых дорожек, 
восстановят искусственный 
газон на футбольном поле, 
оборудуют площадку для 
игры в баскетбол и волей-
бол, устанавливают новый 
воркаут-комплекс и столы 
для пинг-понга. Этот стади-
он станет доступен для бо-
лее чем 18 тысяч жителей. 
На благоустраиваемой тер-

ритории установят общедо-
ступный туалетный модуль.

Одновременно благо-
устроят школьный двор. В нём 
установят скамейки с навесами 
для родителей, встречающих 
детей после уроков, смонтиру-
ют открытую сцену. Приведут 
в порядок дворы домов 5 и 7 на 
улице Грекова и дома 5, корп. 4, 
на улице Широкой, располо-
женных около стадиона. Уло-
жат около 1,8 га газона, выса-
дят 350 кв. метров цветников, 
около 500 кустарников. Всё 
благоустройство планируют 
завершить к 1 сентября.

В районе 
благоустроят 

14 дворов
Стадионом и дворами об-

новление района не закан-
чивается. 

— В результате благо-
устройства стадион станет 
площадкой для занятий физ-
культурой и спортом почти 
для 18 тысяч человек — как 
школьников, так и жителей 
окрестных домов, — доложил 
мэру префект СВАО Алексей 
Беляев. — Также в этом году в 
районе Северное Медведко-
во благоустроят 14 дворовых 
территорий.

Он сообщил, что до кон-

ца года по программе «Мой 
район» запланировано за-
вершить благоустройство 
Медведковского пруда, тер-
ритории у детского сада на 
ул. Полярной, 32, корп. 1, и 
у клуба «Товарищ» на Заре-
вом пр., 12. Завершена очист-

ка русла Яузы вдоль Северо-
двинской улицы. «Парк Яуза» 
станет крупнейшей в Москве 
территорией отдыха.

Важная развязка
Во время осмотра рекон-

струкции развязки на пересе-
чении Осташковского шоссе 
и МКАД Сергей Собянин за-
метил, что работы должны 
завершиться в 2022 году. По 
словам столичного градо-
начальника, в городе реали-
зуется программа обновле-
ния развязок на Московской 
кольцевой автомобильной 
дороге. Сейчас реконстру-
ировано или построено за-
ново 18 — большинство из 
существующих.

— Сегодня в стройке нахо-
дятся четыре развязки. Одна из 
них — на Осташковском шос-
се. Очень важная для округа, 
для четырёх московских райо-
нов и для Мытищ. Здесь посто-
янные пробки, и, конечно, осо-
бенно в дачный период этот 
участок является проблемным. 
Надеюсь, что в следующем году 
стройка будет закончена и до 
конца года введена в строй, — 
сказал Собянин.

Работы на пересечении 
МКАД с Осташковским шос-
се были начаты в сентябре 

2020 года. Здесь планируют 
построить 8,7 км новых до-
рог и четыре эстакады. Две 
из них позволят автомоби-
листам свободно выезжать 
как на внешнюю, так и на 
внутреннюю сторону МКАД.

После реконструкции до-
браться до Северного и Юж-
ного Медведкова, Бибирева, 
Лианозова, Лосиноостровско-
го, Бабушкинского районов, 
Отрадного и подмосковных 
Мытищ станет гораздо проще.

Для защиты от шума на 
улицах Осташковской и Се-
веродвинской смонтируют 
защитные экраны. После за-
вершения основных работ 
территорию, прилегающую 
к дорогам и эстакадам, бла-
гоустроят. 

Кстати, 8 августа строите-
ли отметили профессиональ-
ный праздник. Вклад столич-
ных строительных компаний 
в развитие инфраструктуры 
СВАО без преувеличения ог-
ромен. Строятся дома по про-
грамме реновации, близится 
к завершению строительство 
участка Северо-Восточной 
хорды между Дмитровским 
и Ярославским шоссе. 

Продолжается реконструк-
ция развязки МКАД и Алтуфь-
евского шоссе. Старые съез-
ды клеверного типа заменят 
новыми эстакадами. Это по-
зволит потокам машин не 
пересекаться, в результате 
движение на развязке и на 
прилегающих дорогах ста-
нет свободнее.

Олег ДАНИЛОВ

Ждём чемпионов 
в Северном Медведкове

Реконструкцию стадиона и развязки в районе оценил Сергей Собянин

Также будут 
площадка для баскетбола 

и волейбола, воркаут-комплекс 

В районах Северо-Вос-
точного округа завершился 
конкурс цветников. Принять 
в нём участие могли все, кто 
высаживает цветы у своего 
дома. Жюри учитывало ори-
гинальность и красоту цвет-
ников.

В Лосинке такой конкурс 
проходит не первый год. 
Жюри оценивало цветники 
по 30 адресам. Лучшим в Ло-
синке признан цветник у дома 
3, корп. 2, на улице Малыгина. 
За ним ухаживает местная жи-
тельница Татьяна Каменская. 
Рядом с домом цветут гортен-
зии, розы. Цветник украшен 
небольшими скульптурами 
мальчика с рыбкой и девочки, 
читающей книгу. По периме-
тру клумба аккуратно выложе-
на декоративными камнями. 

— Раньше на этом месте 
был мусор, оставшийся после 
строительства нашего дома. 
Мы приложили немало сил, 
чтобы его убрать. Вывезли, 
наверное, самосвала три, — 
вспоминает Татьяна. 

В Северном на звание по-
бедителя претендовали три 
цветника. Лучшим жюри при-
знало тот, что растёт у дома 
1, корп. 3, на 9-й Северной 
линии. Местная жительница 
Юлия Колтуклу высаживает 
здесь цветы уже 12 лет. Вес-
ной двор украшали тюльпаны, 
а сейчас — розы, бархатцы. 
Предмет гордости местных 
жителей — китайская роза. 
Это растение любит тепло и в 
нашем климате приживается 
плохо, поэтому и ухаживают 
за ним с особым вниманием. 

— На зиму мы укутываем 
розу специальным материа-
лом, чтобы не погибла. Она 
растёт у нас уже пять лет, — 
говорит Юлия. 

Победители районных 
конкурсов примут участие в 
окружном. Планируется, что 
его итоги подведут в начале 
сентября, во время Дня города. 

Роман НЕКРАСОВ

Окружной 
конкурс 

цветников 
пройдёт 

в День города

Стадион на улице Грекова 
полностью обновят

Мэр Москвы Сергей Собянин и префект СВАО Алексей Беляев 
обсуждают с жителями перспективы развития Северного 
Медведкова поблизости от стадиона «Юность»

Ваш «Звёздный бульвар»

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Звоните, пишите! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!
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Д
енису  Копанёву 25 
лет, в ТЦСО «Ба-
бушкинский» он 
работает полтора 
года главным спе-

циалистом по мониторингу.
— В центр соцобслуживания 

пришла бабушка лет восьмиде-
сяти. Представилась Ниной. Я 
ещё с порога заметил, что она 
неважно себя чувствует, — рас-
сказывает молодой человек.

На предложение вызвать 
скорую пенсионерка отве-
тила отказом: мол, ей просто 
нужно добраться до дома и 
выпить лекарство. Женщина 
вызвала такси, но водитель не 
приехал. Он никак не мог най-
ти названный адрес и в итоге 
позвонил женщине и сказал, 
что отказывается от заказа. 

— Бабушка вышла на улицу 
подышать и тут начала терять 
сознание. Я вынес скамеечку, 
усадил её и сам ещё раз вы-
звал такси, — говорит Денис. 

Он посадил бабушку в ма-
шину, а через 20 минут позво-

нил ей, чтобы убедиться, что 
она доехала и всё в порядке. 

Копанёв не в первый раз вы-
ручает подопечных. Во время 
самоизоляции он доставлял 
пожилым людям продукты и 
лекарства. Как-то после окон-
чания рабочего дня ему по-
звонил мужчина, страдающий 
хроническим заболеванием 
почек. Закончилось жизненно 
важное лекарство, а выдавали 
его только в двух аптеках, по 
рецепту. Парень взял у старика 
рецепт и съез дил за препара-
том на другой конец Москвы.

В свободное время Денис 
любит кататься на велоси-
педе. Собирается жениться. 

— В детстве бабушка мне 
говорила: «Помогай всем, кто 
в этом нуждается. И тебе по-
могут». Я запомнил это на всю 
жизнь, — говорит Денис. — Я 
и с гаджетами пенсионерам 
помогаю — например, сори-
ентироваться на сайте mos.ru.

Анна БЕЛОВА

НАШИ СОСЕДИ

Вынес бабушке скамейку 
и вызвал такси

Сотрудник ТЦСО «Бабушкинский» Денис Копанёв 
помог пожилой женщине, которой стало плохо

В мае 2019 года Даниле Ма-
тушкину пришла повестка. По 
результатам тестирования он 
попал в роту разведки войск 
радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ). Сначала Данилу напра-
вили в учебную часть в Тамбов.

— Меня никогда особо не 
интересовала физика, а тут 
сразу всё перевернулось, — 
рассказывает Данила. — Вол-
ны, диапазоны — это оказа-
лось безумно интересно! 

Рядовой Матушкин отлично 

сдал экзамены и был переведён 
в Алабино, где нужно было при-
менять полученные знания на 
практике. Самым сложным ока-
залось не владение техникой, а 
умение ладить с сослуживцами.

— Армия — это прекрасная 
возможность научиться обще-
нию в мужском коллективе, — 
говорит Данила. 

Командир роты строжайше 
запрещал драки, но разрешал 
боксёрские дуэли. После та-
кой разрядки гнев уже про-

падал, и соперники пожима-
ли друг другу руки.

Многие срочники всерьёз 
начали заниматься спортом. 
Данила воспользовался воз-
можностью научиться приё-
мам вольной борьбы и самбо. 

— Большая физическая на-
грузка требует и питания соот-
ветствующего. Еда была беспо-
добная, — вспоминает Данила. 
— В учебке давали пельмени, 
картошку, мясо. В Алабине был 
отменный шведский стол.

Ночные тревоги солдаты 
воспринимали как сугубо 
мужское приключение.

— Мы все понимали: если 
вдруг война — ты готов мгно-
венно действовать со своей 
ротой, плечом к плечу со сво-
ими друзьями.

Данила Матушкин демоби-
лизовался в июне прошлого 
года. По его словам, вернул-
ся другим человеком, более 
ответственным и умеющим 
расставлять приоритеты. Он 

поступил в Первый медицин-
ский на фармацевта и присое-
динился к волонтёрскому дви-
жению против наркотиков.

Галина ПОГОДИНА

Разведчик из Бутырского после демобилизации 
поступил в Первый мединститут

Дмитрий Певцов сдал подписи 
в избирательную комиссию

Народный артист Дмит-
рий Певцов сдал в из-
бирательную комиссию 
14 286 подписей москвичей. 
Они были собраны с помо-
щью соратников движения 
«Доб ровольцы Певцова».

Певцов как независимый 
кандидат выдвигается в Гос-
думу по Медведковскому 
одномандатному округу 
№200. Он поблагодарил 
жителей районов Отрад-
ное, Лианозово, Бибире-
во, Алтуфьевский, Север-

ное Медведково, Южное 
Медведково и Северный за 
оказанную поддержку.

— 37 томов, 14 286 
подписей, и за каждую спа-
сибо москвичам. Спасибо 
моим добровольцам. Моё 
желание идти на выборы 
совпало с желанием моск-
вичей, многих обществен-
ных организаций. Теперь 
будем ждать решения ко-
миссии и продолжать ра-
боту — собирать пожела-
ния и предложения лю-

дей, — сказал Певцов.
Приоритетными зада-

чами Певцов видит отме-
ну пенсионной реформы, 
введение безусловного до-
хода для россиян, восста-
новление медучреждений, 
пожизненные выплаты за 
боевые награды, освобож-
дение многодетных семей 
и инвалидов от взносов на 
капремонт, возрождение 
центров научно-техниче-
ского творчества для детей.

По словам Певцова, сбор 

подписей помог ему лучше 
узнать, что волнует жите-
лей СВАО.

— Например, ко мне 
обратились прихожане 
храма Рождества Пресвя-
той Богородицы во Влады-
кине: им важно решить во-
прос с отоплением храма и 
мелкие бытовые проблемы. 
Это мы будем обсуждать на 
совещании в храме через 
несколько дней, — отме-
тил Певцов.

Леон АЛЮШИН

Более 90% жителей столицы 
проживают в кварталах за Тре-
тьим транспортным кольцом. 
О том, как сделать их жизнь 
комфортнее, Сергей Собянин 
рассказал на личном сайте 
sobyanin.ru.

Удалённые от центра рай-
оны по привычке называют 
спальными. 

— Но этот термин не соот-
ветствует реальному положе-
нию дел, — отметил Сергей 
Собянин.

В большинстве этих райо-
нов уже есть магазины и пар-
ки в шаговой доступности, хо-
рошие школы и поликлиники.

— Наиболее сложный вопрос 
—  работа недалеко от дома, — 
заявил Сергей Собянин. 

Но и эта проблема решает-
ся. Благодаря строительству 
новых магазинов, офисов и 
технопарков 85% новых рабо-
чих мест в Москве создаются 
на периферии. Чтобы ускорить 
этот процесс, власти приняли 
решение возвращать инвесто-
рам часть денег, если они со-
здают рабочие места за пре-
делами центра.

Ещё одна проблема: ново-
стройки за ТТК уже заселены, 
а частник ещё только собира-
ется возводить детский сад. По 
словам Собянина, инвесторы, 
которые не строят социальные 
объекты вовремя, больше не 
получат от города землю.

— Конечная цель — со-
здать в каждом районе Мо-
сквы комфортную среду для 
повсе дневной жизни, отдыха 
и работы недалеко от дома. А 
термин «спальный район» — 
окончательно сдать в архив, 
— заявил Сергей Собянин.

Валерий ПОПОВ

Собянин 
рассказал 
о развитии 
московских 

районов 
за пределами ТТК

ПЕРСПЕКТИВЫ

Через 20 минут 
позвонил, 

чтобы 
убедиться: 

всё в порядке

Во время самоизоляции Денис Копанёв 
доставлял пожилым людям 

продукты и лекарства

По словам Дмитрия Певцова, сбор подписей помог ему лучше узнать, 
что волнует жителей СВАО
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О
коло десятка свя-
щеннослужителей 
из СВАО принима-
ют участие в тю-
ремном служении 

в «Матросской Тишине». Один 
из них — настоятель храма 
Собора новомучеников и ис-
поведников Российских в Ба-
бушкине, заместитель стар-
шего священника СИЗО отец 

Александр (Слесаренко). Не-
сколько раз в неделю он при-
ходит в изолятор — служит 
литургию, исповедует, при-
чащает и даже крестит. 

Тюремным священникам 
помогают добровольцы, кото-

рых всегда не хватает. Нужно 
в тюремном храме и убирать, 
и записывать узников, и под-
держивать их напутственным 
словом.

— Прежде всего наши по-
мощники — люди за сорок, 
ведь подследственный не ста-
нет слушать юношу или под-
ростка, — поясняет батюшка. 
— А вот женщину в возрасте 

послушает, ведь она для него 
как мать. Впрочем, помочь 
разлить святую воду, раздать 
книжечки может и школьник 
лет двенадцати. 

Желающие помогать в 
«Матросской Тишине» могут 

обратиться в храм-часов-
ню Иверской иконы Божией 
Матери. Она расположена на 
территории Джамгаровско-
го парка (Стартовая ул., вл. 6, 
стр. 1). 

— Предложить свою по-
мощь может не обязательно 
глубоко воцерковленный че-
ловек, но православная вера и 
духовная жизнь должна быть 
ему близка, — говорит отец 
Александр. — Ведь задача во-
лонтёра — не технически по-
могать узнику, а духовно: дать 
правильный совет, поделить-
ся своим опытом прихода к 
Богу, преодоления жизнен-
ных трудностей.

Кроме того, в храм на Стар-
товой можно принести для 
подследственных ручки, 
блокноты, тетрадки и даже 
бывшие в употреблении очки.

Анна 
БЕЛОВА

ПОМОГИ ДРУГОМУ

Тюремные священники ждут добровольных помощников в храме на Стартовой

Доброе слово и узнику СИЗО приятно

Предложить свою помощь 
может не обязательно 

глубоко воцерковленный человек

ОТКЛИК

Попавший в беду мужчина узнал о соцслужбе 
храма во Владыкине из публикации в «ЗБ»

Наша газета не раз писала о социальной 
службе и прихожанах храма Рождества Пре-
святой Богородицы во Владыкине, которые 
помогают людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. По словам соцработника 
храма Елены Климовой, после публикации в 
«ЗБ» к ним обратился человек, который очень 
нуждался в помощи. 

— Николай родом из Краснодарского края, 
год проработал в Москве. Недавно у него укра-

ли документы. В полиции выдали временную 
справку. Денег ни на дорогу, ни на еду у Нико-
лая не было, он скитался по улицам, попрошай-
ничал. Устал, присел на скамейку в Отрадном. 
Тут же лежал номер «Звёздного бульвара», где 
он и прочитал заметку про нашу службу. Как 
рассказал сам мужчина, у него появилась наде-
жда уехать домой, — говорит Елена.

Николая покормили, переодели. В тот же день 
женщина, которая помогала храму с продукта-
ми для нуждающихся, купила ему билет домой. 
В храме Николаю собрали еду с собой и пере-
дали средства на дорогу.

— А потом позвонила его мама и поблаго-
дарила всех, — добавила соцработник.

Помочь нуждающимся может каждый.
— Нужны мужская одежда, крупы, макаро-

ны, сосиски, консервы, яйца, кефир, молоко, 
масло, сыр, чай и сладости, продукты быст-
рого приготовления, а также медикаменты, 
о которых я расскажу по телефону, — сказа-
ла Елена Климова.

Связаться с Еленой можно по тел. 8-919-
970-0999. 

Оксана МАСТЮГИНА

  Храм Рождества Пресвятой Богородицы во 
Владыкине: Алтуфьевское ш., 4. Сайт: rpb-v.ru
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Если кто-то бескорыстно помог вам, 
если кому-то помогли вы, напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, которым нужна помощь!

Присылайте письма на эл. почту: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: «Звёздный бульвар»)

Давайте поможем друг другу!

12
06

Крестный ход на территории изолятора. Отец Александр (Слесаренко) — в белом облачении
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В 
этом году количест-
во ДТП, в которых 
хотя бы один из 
участников не был 
пристёгнут ремнём 

безопасности, выросло на 
7,6%. По данным ГИБДД, трав-
мированных в таких проис-
шествиях стало больше на 
6,2%. Почему это происходит?

Водители 
не проявляют 

твёрдости
По данным на 30 июля, в 

этом году в СВАО за неисполь-
зование ремней нарушителям 
выписали 8652 штрафа. Как 
пояснили в ОГИБДД округа, 
сами водители в основном 
пристёгиваются: то ли шо-
фёрский опыт и аварии, уви-
денные на дорогах, подсказы-
вают им это, то ли проверки 
на дорогах сделали их дисци-
плинированными. 

Пренебрегают ремнями в 
основном пассажиры. При-
чём, по наблюдениям ин-
спекторов ДПС, делают это 
как мужчины, так и женщи-
ны всех возрастов. Пассажи-
ры не желают пристёгивать-
ся по надуманным причинам 
— обычно просто говорят, 
что им неудобно. А у води-
теля иногда не хватает духа 
проявить твёрдость. Не каж-
дый способен сказать, напри-
мер, своей тёще: «Пока вы не 
пристегнётесь, мы никуда не 
поедем!» 

Ещё острее стоит этот во-
прос в такси: если клиент не 
желает пристёгиваться, во-
дитель опасается на него да-
вить. Вдруг человек откажется 
от поездки? Так можно поте-

рять деньги. В этом одна из 
возможных причин роста ко-
личества пострадавших из чи-
сла непристёгнутых ремнями. 

Упала на асфальт
Неординарное ДТП про-

изошло недавно на проспекте 
Мира. Водитель «Фольксваге-
на» врезался в попутный «Нис-
сан». Пассажирка «Ниссана», 
женщина средних лет, будучи 
непристёгнутой, при ударе 
выпала из машины на асфальт 
и получила травму головы. 

Подобное случается не так 
редко, как некоторые думают. 
Ночью на Дмитровке води-
тель «Фольксвагена», не спра-

вившись с управлением, на-
ехал на ограждение, и из ма-
шины выпал непристёгнутый 
19-летний пассажир. Моло-
дой человек получил сотря-
сение мозга и рваную рану 
затылка. Но и не выпадая на-
ружу, те, кто не пристегнул-
ся, получают тяжёлые травмы 
при авариях.

Водитель «Мерседеса», 
двигаясь по улице Широкой, 
врезался в остановившийся 
на светофоре «Киа». 29-лет-
ний водитель «Мерседеса» от 
травм и кровопотери скон-
чался в больнице, пассажир 
«Мерседеса» получил тяжёлые 
травмы. Оба ехали непри-
стёгнутыми.

Пристёгиваться 
спереди и сзади
От пассажиров часто прихо-

дится слышать, что сзади при-
стёгиваться вообще не обяза-
тельно. Это не так.

— Согласно ПДД пассажи-
ры обязаны пристёгиваться 
на всех местах, оборудован-
ных ремнями безопасности, — 
напомнил командир ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО Александр 
Ермолин.

Требование, кстати, не фор-
мальное: мой знакомый, ехав-
ший сзади непристёгнутым, 
при мелком ДТП ударился ли-
цом о переднее сиденье, сло-
мал очки и получил царапину 
из-за лопнувшей оправы.

Остановив машину, в которой 
водитель и пассажиры не поль-
зуются ремнями, инспектор мо-
жет выписать не один штраф, 
а несколько! Того, кто за рулём, 
по ст. 12.6 КоАП РФ оштрафуют 

на 1 тыс. рублей за «управление 
транспортным средством води-
телем, не пристёгнутым ремнём 
безопасности». 

Затем по той же статье и на 
ту же сумму водителя оштрафу-
ют второй раз — за «перевозку 
пассажиров, не пристёгнутых 
ремнями безопасности» (за это 
выписывают один штраф неза-
висимо от количества непри-
стёгнутых пассажиров). Это 
если пассажиры взрослые. За 
нарушение правил перевозки 
детей штраф выше — 3 тыс. 
руб лей (ст. 12.23, ч. 3, КоАП РФ). 

Наконец, каждого взросло-
го непристёгнутого пассажи-
ра могут оштрафовать персо-
нально уже по другой статье — 
12.29, ч. 1,  за нарушение ПДД 
пассажиром. За это положен 
штраф 500 рублей. Правда, в 
отношении пассажира инспек-
тор имеет право ограничиться 
предупреждением.

Василий ИВАНОВ

Если водитель и пассажиры 
не пристёгнуты, инспектор может 

выписать несколько штрафов

Езда без застёгнутых ремней безопасности часто заканчивается трагически

Столкнулись 
на улице 

Хачатуряна

2 августа в девятом часу 
утра 35-летний водитель ав-
томобиля ВАЗ-2114 ехал по 
улице Хачатуряна. Напротив 
дома 12, корп. 2, он из-за не-
соблюдения безопасной ди-
станции врезался в шедшую 
впереди «Шкоду Рапид», по-
сле чего «Шкода» ударила 
попутный «Додж». 

На месте срочная мед-
помощь никому из участ-
ников ДТП не потребова-
лась, но позже водитель 
автомобиля ВАЗ самосто-
ятельно обратился в 20-ю 
больницу с ушибами голо-
вы и колена.

Попал 
под «Фольксваген» 

на Тайнинской
3 августа в первом часу 

ночи 37-летний мужчи-
на решил перейти Тайнин-
скую улицу недалеко от пе-
рекрёстка с улицей Малы-

гина. «Зеброй» пешеход не 
воспользовался, а вышел на 
проезжую часть. Мужчину 
сбил «Фольксваген Поло», 
ехавший со стороны ули-
цы Лётчика Бабушкина. В 
итоге пешехода доставили 
в 20-ю больницу с сотрясе-
нием мозга и ушибом лба.

В Отрадном 
пострадал 
пешеход

4 августа в седьмом часу 
вечера 53-летний водитель 
автомобиля «Додж» ехал 
по улице Римского-Корса-

кова со стороны Юрловско-
го проезда в направлении 
Алтуфьевского шоссе. На-
против дома 20 (недалеко от 
автобусной остановки «Уни-
версам») он сбил 65-летне-
го пешехода, который пере-
ходил дорогу по регулируе-
мой «зебре». По словам во-
дителя, пешеход вышел на 
проезжую часть на красный 
свет. Скорая увезла постра-
давшего в 20-ю больницу с 
сотрясением мозга и уши-
бом бедра.

ОГИБДД 
УВД по СВАО

ДТП

Останкинский 
суд дал три года 

аферисту 

К трём годам колонии 
приговорил Останкинский 
районный суд 41-летнего 
москвича за то, что он со-
вершал покупки, распла-
чиваясь поддельными ку-
пюрами. Фальшивые день-
ги аферист купил через 
торговую интернет-пло-
щадку. Впоследствии на 
одном из сайтов он нахо-
дил объявления о продаже 
мобильников и покупал их, 
расплачиваясь поддель-
ными купюрами. Во время 
очередной покупки мужчи-
ну задержали, при обыске 
у него изъяли 20 пятиты-
сячных купюр.

Хостелы 
в Бутырском 

и Алексеевском 
давали приют 

нелегалам

Столичные росгвардей-
цы проверили на наличие 
документов более 600 при-
езжих из ближнего зару-
бежья, проживающих в 
двух хостелах — на ули-
це Добролюбова и в Ку-
лаковом переулке. В ходе 
рейда было выявлено 12 
иностранных граждан, на-
ходящихся на территории 
России с нарушением ре-
жима пребывания. Каждо-
му нарушителю выписали 
штраф в размере от 2 до 
5 тысяч рублей.

В Марьиной Роще 
женщина упала 
в шахту лифта 
Столичная прокурату-

ра начала проверку в свя-
зи с падением женщины в 
шахту лифта в медцент-
ре на 2-й Ямской улице. 
По предварительным дан-
ным, к техработнику орга-
низации пришла на рабо-
ту жена. Вечером в зда-
нии погас свет, женщина 
вы звала лифт на третий 
этаж. Подъёмник — не 
современный, а старого 
типа, в котором наружные 
двери нужно открывать са-
мостоятельно. Решив, что 
лифт уже приехал, не за-
метив отсутствия кабины, 
женщина шагнула в шах-
ту. Её госпитализировали. 

Анна БЕЛОВА

ХРОНИКА «02» Выпала из машины 
и разбила голову
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Пренебрегают 
ремнями 

в основном 
пассажиры. 

По наблюдениям 
инспекторов ДПС, 

делают это 
и мужчины, 

и женщины всех 
возрастов

Ваш «Звёздный бульвар»
(499) 647-6831

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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А
нгличанин Мартин 
Фолвелл живёт в Мо-
скве больше 20 лет. Он 
вспоминает: уже в пер-
вые дни после приезда 

в Москву его представления о Рос-
сии перевернулись с ног на голо-
ву. Хотя кое-что соответствовало 
стереотипам, например мороз.

«Транспорт у вас 
недорогой»

— Когда я прилетел в Москву, то 
понял: это самое холодное место, 
где я когда-либо бывал,— делит-
ся Мартин. — Сразу удивился, что 
тротуары при этом довольно хо-
рошо очищены от снега. В Вели-
кобритании мы считали Россию 
чуть ли не страной третьего мира; я 
представлял себе очереди за самым 
необходимым, начиная с хлеба. А 
тут оказалось, что я могу даже вы-
пить любимого английского пива!

Ещё один приятный сюрприз — 
удобный транспорт. И кстати, не-
дорогой по европейским меркам.

— Такси в Москве и Лондоне при-
мерно одинаковые по качеству, — 
замечает Мартин, — но у вас оно 
гораздо дешевле. Из Медведкова в 
аэропорт Домодедово я добираюсь 
примерно за 1 тысячу рублей, а от 
своего дома в Лондоне до аэропор-
та Хитроу примерно за 7,5 тысячи, 
если переводить цену в рубли. Рас-
стояние почти одинаковое.

А вот стоимость проезда в об-
щественном транспорте в Вели-
кобритании зависит от количества 
станций или остановок, которое 
нужно проехать.

— В метро самый дешёвый билет, 
если переводить на рубли, стоит 
350 рублей, — говорит Фолвелл.

 

Англичане 
не перерабатывают
Отношение британцев к работе, 

пожалуй, более практичное, чем у 
россиян. Мартин Фолвелл говорит: 
когда речь идёт о рабочем време-
ни, его соотечественники очень 
пунктуальны. Никогда не опазды-
вают, но и переработки не любят. 

— Британцы строго соблюда-
ют рабочий режим и очень ред-

ко перерабатывают, — говорит 
Мартин, — да и то только если 
дополнительное время на работе 
оплачивается. Россияне же готовы 
остаться на работе дольше, просто 
чтобы завершить какие-то дела.

 

Не учить правила, 
а говорить

Мартин Фолвелл преподаёт 
английский в частной языковой 
школе: кроме обычных уроков для 
детей и взрослых, проводит мас-
тер-классы, разговорные встречи 
и другие учебные мероприятия.

— В России люди много сил отда-

ют зубрёжке правил, порой знают 
их наизусть, но говорить на язы-
ке не могут, — говорит Мартин. — 
В Великобритании правила ино-
странных языков так подробно 
изучают только учёные-лингвисты. 
Остальные учатся говорить. Своим 
студентам я советую смотреть те-
лепередачи — это очень помогает 
развить разговорные навыки.

Московские школы и детские 
сады Фолвеллу нравятся больше 
британских. Недавно его сын по-
шёл в обычный московский садик, 
который по итогам сравнения ока-
зался лучше того, что в Лондоне.

— Мы с женой думали над тем,  

водить сына в садик здесь или 
в Англии, — делится Мартин. — 
Сравнили варианты и поняли, 
что если в Лондоне детский сад 
— только место присмотра, то 
в Москве с детьми занимаются; 
можно сказать, начинают давать 
образование. Кроме того, в Вели-
кобритании у некоторых садиков 
нет своих дворов для прогулок.

Фолвелл говорит, что в Москве 
сыну нравится больше. Единствен-
ное, о чём он скучает, это о фур-
гончике с мороженым, который 
приезжает к их лондонскому дому 
каждый вечер.

Вера ШАРАПОВА

Британец Мартин Фолвелл с 2000 года живёт 
и преподаёт английский в Северном Медведкове

Он не уехал 
жить в Лондон

Телеведущий 
Тимофей Баженов 

контролирует 
восстановление 
Кольского пруда

В штабе общественной поддержки «Еди-
ной России» прошёл круглый стол «Водоёмы 
в городской среде». Телеведущий и общест-
венный деятель Тимофей Баженов подчерк-
нул, что водоёмы Москвы требуют к себе осо-
бого внимания.

— Будучи маленьким мальчиком, я ездил 
на велосипеде купаться на озеро Вось-
мёрка, которое относится к Свибловским 
прудам. Тогда там можно было нырять. Но 
потом переливные трубы ошибочно были 
установлены ниже близлежащей реки, из-
за чего уровень воды в Восьмёрке упал на 
2 метра. Надеюсь, что эта ошибка будет 
исправлена, — сказал он.

Баженов сообщил, как он и волонтёры 
сегодня контролируют очистку и восста-
новление Кольского пруда в Свиблове.

— Мы начали проводить мониторинг сра-
зу после того, как сошёл снег. Вместе с жите-
лями посещали периметр водоёма, встреча-
лись с гидрологами. Следили за тем, чтобы 
иловые отложения были убраны и утили-
зированы по всем правилам, — рассказал 
Тимофей Баженов.

По его словам, у Кольского пруда имеется 
проблема: грунтовых вод здесь недостаточно. 
Поэтому после окончания работ Мосводо-
сток будет пополнять Кольский пруд водой 
до необходимого уровня.

Баженов призвал внести поправки в за-
конодательство и увеличить штрафы за за-
грязнение водоёмов. Размер платежей дол-
жен соответствовать нанесённому ущербу, 
который подчас очень велик.  

Анастасия ШУРКАЕВА
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Тимофей Баженов призвал внести 
поправки в законодательство 
и увеличить штрафы 
за загрязнение водоёмов

В Лондоне 
детсад — просто 
место присмотра 

за ребёнком
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Недавно сын Мартина пошёл 
в обычный московский садик
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В 
числе российских 
олимпийцев-при-
зёров, вернувших-
ся из Токио, — тре-
ковая велогонщица 

Гульназ Хатунцева с Ярослав-
ского шоссе. Как добиться 
успехов в велоспорте, расска-
зывает председатель Комис-
сии по велотриалу России 
Александр Сиротенко с 
проезда Черского. 

1 Как выбрать 
велосипед?

Всего видов велоспорта че-
тыре: шоссейный, трековый, 
горный и веломотокросс, 
он же BMX. Шоссейный — 
старший. Именно гонки по 
шоссе первыми включили 
в программу Олимпиады  
1896 года.

Для каждого вида подходит 
свой велосипед. По горам не 
поездить на шоссейном, как 
и на обычной городской вело-
прогулке не будет удобен BMX. 
Но самое главное условие — 
правильный размер велосипе-
да. Рама должна доходить вам 
до таза, иначе можно навре-
дить коленным и тазобедрен-
ным суставам, а также мыш-
цам ног и даже позвоночнику.

2 Какие ошибки 
совершают 

начинающие?

Самая частая — неправиль-
ная высота седла, что чрева-
то повреждением коленных 
суставов. Нога, находящаяся 
на нижней педали в положе-
нии «на 6 часов», должна быть 
полностью или почти полно-
стью выпрямлена — тогда си-
денье установлено правиль-

но. Другой способ проверки: 
во время сидения на велоси-
педе касаться земли должны 
только пальцы ног.

Вторая ошибка — торможе-
ние во время поворота. Тор-
мозить нужно перед поворо-
том, иначе вы просто упадё-
те вместе с велосипедом. Я и 
сам, будучи ребёнком, не раз 
так падал, а одна моя знако-
мая и вовсе улетела с обрыва 
в пруд. К счастью, отделалась 
всего парой синяков и цара-
пин. Но ни перед поворотом, 
ни в любой другой ситуации 
сильно и резко зажимать тор-
моза нельзя, иначе вы просто 
перелетите через руль.

3 Какая нужна 
экипировка?

Главное, разумеется, вело-
сипед. Новичкам его можно 
приобрести по цене до 10 тыс. 
рублей. А вот профессиональ-
ный транспорт будет стоить 
дороже. Например, хороший 
велосипед для кросс-кан-
три стоит от 25 тыс. рублей, 
прыжковый для даунхилла 

— от 80 тыс. рублей. Пото-
му многие берут с рук — так 
можно заиметь почти новый 
и намного дешевле.

Помимо велосипеда, обяза-
тельно нужно купить шлем. 
Хороший шлем стоит пример-
но 2 тыс. рублей. Также нужны 
велотрусы. И для шоссе, и для 
трека стоит приобрести спе-
циальные кроссовки, которые 
защёлкиваются на педалях. 

Ребёнку нужна полная за-
щита: шлем, защита на локти, 
колени, голени — всё это сто-
ит в пределах 5 тыс. рублей. 

4 Насколько 
травматичен 

этот вид спорта? 

Велоспорт травматичен, 
если подходить к езде на ве-
лосипеде без должной ответ-
ственности. В каждом виде 
велоспорта есть свои опас-
ности: в велотреке это ско-
рость, а в велотриале — под-
виде горного велоспорта, в 
котором на велосипеде нуж-
но преодолевать разные пре-
пятствия, — высота и прыж-
ки. Потому так важно соблю-
дать технику безопасности и 
использовать защиту.

При езде и самостоятель-
ных занятиях вне специаль-
ных площадок главную опас-
ность представляют автомо-
били. Например, недавно так 
попал в аварию руководитель 
управления по физической 
культуре и спорту админи-
страции Белгорода Михаил 
Носков. Его во время поезд-
ки на велосипеде домой сбил 
автомобиль, и от летальных 
повреждений Носкова спас 
именно шлем.

5 Где можно 
позаниматься?

В Бутырском есть хоро-
ший BMX-велодром. Также 
в Бибиреве есть площадка 
для занятий велотриалом. А 
дети от 8 до 18 лет могут бес-
платно позаниматься вело-
триалом по адресу: ул. Кор-
нейчука, 55а.

Мария ГОРБУНОВА

Не тормозите на повороте
На пять вопросов о велоспорте отвечает спортсмен из Алтуфьева

Правильная посадка 
на велосипеде — это когда земли 

касаются только пальцы ног

ОТРЕАГИРОВАЛИ
На спортплощадке 

в Отрадном заменили 
баскетбольные сетки

На спортив-
ной площадке 
нужно заме-

нить сетки на баскет-
больных кольцах. Они 
порвались.

Ирина, 
Берёзовая аллея, 7в 

Как сообщили в «Жилищ-
нике района Отрадное», сет-
ки на баскетбольных кольцах 
на спортплощадке заменили.

Анастасия ФОМЕНКО

 ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»: ул. Каргопольская, 
17, тел. (495) 708-4469. Эл. 
почтa: dez_otradnoe@mail.ru

Детскую площадку 
на улице Седова 

привели в порядок
Сквозь рези-
новое покры-
тие детской 

площадки пророс мох. 
Просьба его убрать или 
заменить покрытие.

Жители дома 8, корп. 1, 
на ул. Седова

— На детской площадке 
сделали тщательную уборку, 
мох удалён, — сообщили в 
«Жилищнике района Свиб-
лово». — Само резиновое 
покрытие находится в удов-
летворительном состоянии 
и замене не подлежит.

Анатолий КАЛИНИН

 ГБУ «Жилищник района 
Свиблово» Берингов пр., 3.
Тел. горячей линии: 
(499)-180-0164. Эл. почта: 
gbusviblovo@mail.ru 
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Александр 
Сиротенко 

настоятельно 
рекомендует 
не садиться 

на велосипед 
без шлема

Ваш «Звёздный бульвар»
(499) 647-6831

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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П
опулярность Ольге Крась-
ко принесли фильм «Ту-
рецкий гамбит» и сериал 
«Московский роман». За 
15 лет она снялась в трёх 

десятках картин.

Сшила топик 
дочери

— В сериале «Московский 
роман» ваша героиня Ирина 
Аксакова проживает боль-
шую жизнь. Вы играете её и 
в молодости, и в пожилом 
возрасте. Наверное, это 
непросто?

— С актёрской точки зрения, 
это был для меня новый опыт: 
я никогда не играла возрастных 
ролей. Тем более что сделать это 
надо было без сложного пла-
стического грима, за счёт изме-
нения своей пластики, голоса. 

Сложности в основном возни-
кали потому, что сегодня 

ты играешь Ирину 
молодую, а уже за-
втра пожилую. И от 

необходимости перестра-
иваться появлялись профес-
сиональный азарт и радость. 

При этом оказалось, что и 
молодую Ирину вот так 
запросто, с кондачка 
тоже не сыграешь. 
— Ваша героиня пре-

красно умеет шить и 
конструировать одеж-

ду. А вы?
— Немного умею шить 

благодаря школьным уро-
кам труда. Вдохновлён-
ная съёмками, даже попы-
талась сшить простень-
кие платьица себе и до-
чери. Закончилось тем, 
что сшила Олесе неболь-
шой топик, и она, чтобы 

поддержать меня, немножко в 
нём походила. Думаю, что при 
желании и усердии я смогла бы 
научиться хорошо кроить и шить 
одежду.

Гидрокостюмы 
не понадобились

— Наверное, самыми для вас 
экстремальными были съёмки 
в фильме «Территория»?

— На грани экстрима можно 
назвать само пребывание в дикой 
местности на Таймыре: добраться 
оттуда до ближайшего населённо-
го пунк та можно только на верто-
лёте. На съёмках никакого особого 
риска не было, хотя планировалась 
сцена с проваливающимся под лёд 
трактором, из которого мы с Пет-
ром Фёдоровым должны были вы-
бираться на льдину. Нам даже гид-
рокостюмы выдали, но в результате 
по техническим причинам трактор 
утопить не удалось. 

— Вы кажетесь такой хрупкой, 
вас трудно представить в 
подобной сцене.

— Тем не менее я человек зака-
лённый. В школьные годы с учите-
лем географии Михаилом Генна-
дьевичем Синицыным мы ходили 
в серьёзные походы со страховкой 
в горы Кавказа и в Туркмению. Так 
что к трудностям я отчасти была 
подготовлена.

Максимально 
погружаюсь 

в тему
— В сериале «Московская бор-
зая» вы очень убедительно 
играете майора уголовного 
розыска. Как готовились к 
роли?

— Я разговаривала с женщиной-
полицейским, это было очень ин-

тересно и познавательно. Для каж-
дой новой роли стараюсь макси-
мально погружаться в тему. Когда 
знакомишься с нюансами той или 
иной профессии, играть стано-
вится интереснее, я узнаю и от-
крываю для себя какие-то более 
глубокие подходы к персонажу. 
Например, для съёмок в сериале 
«Склифосовский» я общалась с 
врачами, для картины «Турецкий 
гамбит» училась ездить верхом. 
А для фильма Станислава Гово-
рухина «…В стиле jazz» осваива-
ла мотоцикл. 
— Мне показалось, что некото-
рые сцены сериала «Склифо-
совский» снимались на ВДНХ.

— Да. Там снимали хорошую, ду-
шевную сцену встречи моей герои-
ни Ларисы Куликовой с сыном. При 
этом фоном шли ребята, которые на 
велосипедах и скейтах вытворяли 
невероятные вещи: съезжали по пе-
рилам, лестницам, делали кульбиты. 
Совсем недавно мы с дочкой гуля-
ли по ВДНХ и я ей рассказывала о 
съёмках и о ребятах-экстремалах.
— Ваши дочь, сыновья уже где-
то снимались?

— Сыновья — нет. Олеся двухме-
сячной крошкой снялась со мной 
в чешском сериале «Жандармские 
истории». Сейчас у неё появил-
ся агент, и она недавно сыграла 
главную роль в одной из картин. 
То есть в профессию она входит 
достаточно уверенно. Во всяком 
случае я вижу, что она как артист-
ка гораздо опытнее и крепче, чем 
была я во время выпуска из те-
атрального института. Замечу, 
что я никак не способствовала 
её продвижению — наоборот, где-
то внутренне даже была против, 
потому что знаю, как порой мно-
го приходится работать детям-
актёрам. Поэтому своим детям 
актёрской судьбы не желаю. Но 
ни в коем случае не препятствую 
Олесе, она достаточно взрослая, 
и это её выбор. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Актриса рассказала о любимых ролях и об опыте кройки и шитья

Ольга Красько:  
Планировалась сцена 

с уходящим под лёд трактором...

ТОП-НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО 
произошло много любопытного. 
«ЗБ» представляет подборку но-
востей, опубликованных в рай-
онных интернет-газетах.

Чернобурая 
пассажирка 

на Маленковской
В районе 

железнодо-
рожной стан-
ции Мален-
ковская заме-
тили чернобу-
рую лису. Она 
сидела на тра-
ве, как будто в 
ожидании электрички. Прохожие 
попытались её поймать, однако 
затея не увенчалась успехом. 
Кстати, чернобурые лисы за-
несены в Красную книгу и ох-
раняются законом. Об этом пи-
шет электронная газета «Алек-
сеевский вестник».

Во дворе дома 
на Печорской 
снимали кино

В Бабуш-
кинском рай-
оне на Пе-
чорской на 
протяжении 
нескольких 
дней прохо-
дили съёмки 
второй части 
фильма «14+». К слову, в рай-
оне сняли не один кинофильм, 
самый известный из них — ме-
лодрама «Вам и не снилось». 
Об этом пишет электронная га-
зета «Вестник Бабушкинско-
го района».

До усадьбы Свиблово 
на вёслах

Яуза посте-
пенно стано-
вится рекой 
байдарочни-
ков. Их прибы-
вает с каждым 
днём. Двое из 
них решили на 
вёслах добраться до усадьбы 
Свиблово, заодно совместив 
приятное с полезным: полюбо-
ваться видами старинной усадь-
бы и хорошенько потренировать-
ся. Об этом сообщает районная 
газета «Свиблово».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все 
новости 
района: 

«Алексеевский 
вестник»

Все новости 
района: 

 «Свиблово»

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»

Некоторые сцены 
из сериала 

«Склифосовский» 
снимались 
на ВДНХ
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Н
а портале «Актив-
ный гражданин» 
подвели итоги кон-
курса «Покажи Мо-
скву!». Из несколь-

ких сотен заявок на самую ин-
тересную экскурсию в десятку 
лучших попал пешеходный 
маршрут Татьяны Ефремо-
вой из Лосиноостровского 

района. Татьяна — историк, 
член ассоциации московских 
гидов-экскурсоводов. За 10 
лет она составила более полу-
сотни маршрутов по Москве. 
Почти половина из них про-
ходит по её любимому Севе-
ро-Восточному округу. 

Облицевали 
титаном

Маршрут, победивший в 
конкурсе, Татьяна начала раз-
рабатывать несколько лет на-
зад. Он стартует от знамени-
той аллеи Космонавтов.

— Монумент «Покорителям 
космоса» — один из самых вы-
соких памятников в стране, его 
высота 107 метров, — расска-

зывает Татьяна. — В 1958 году 
отобрали 356 вариантов памят-
ника, среди них был даже вари-
ант, сделанный из хрусталя. Но 
в результате Сергей Королёв 

предложил облицевать мону-
мент отполированными тита-
новыми пластинами, не подвер-
женными коррозии и отража-
ющими небо. Так и поступили.

В гости 
к Королёву

Дальше маршрут ведёт к 
1-й Останкинской улице, где 
рядом со сквером им. Сергея 
Королёва находится его дом. 
Этот дом конструктору пода-
рило советское правительст-
во за создание и успешный 
запуск первого в мире искус-
ственного спутника Земли.

— Однажды в гости к Ко-

ролёву в этот дом пришли 
космонавты, и в их числе — 
Юрий Гагарин, — рассказы-
вает Татьяна. — Разжигать ка-
мин Королёв доверил Гага-
рину. В результате в комнату 
повалил чёрный дым, и гости 
были вынуждены бежать из 
неё с криками: «Гагарин, ка-
мин — это тебе не космиче-
ский корабль! Больше к нему 
не подходи».

Ракета попала 
в кадр

Ещё одно интересное ме-
сто маршрута — площадь 
Промышленности на ВДНХ, 
где находится макет ракеты-
носителя «Восток».

По словам Татьяны, имен-
но здесь снимали голливуд-
ский фильм 1990 года «Рус-
ский дом» с Шоном Коннери 
и Мишель Пфайффер в глав-
ных ролях. Пфайффер в нём, 
кстати, играла русскую жен-
щину Катю Орлову.

— Если внимательно смот-
реть фильм, то можно увидеть, 
что в кадр попала ракета-но-
ситель «Восток», — расска-
зывает Татьяна. — Но она не 
стоит, как сейчас, а лежит на 
земле. Оказывается, в совет-
ское время по техническим 
причинам время от времени 
её переводили в горизонталь-
ное положение. 

Ирина 
ЛЬВОВА

На ВДНХ снимали фильм 
«Русский дом» с Коннери 

и Пфайффер

Историк-экскурсовод из Лосинки приглашает пройти маршрут по округу

Как Гагарин 
чуть дом не сжёг

На Олонецком 
можно сдать 
нормы ГТО

13 авгу-
ста стадион 
«Яуза» (Оло-
нецкий пр., 
5) приглаша-
ет на празд-
нование Дня физкультурника. 
Все желающие смогут попро-
бовать выполнить нормативы 
ВФСК ГТО. Регистрация участ-
ников с 13.45 до 16.00. Воз-
раст участников — шесть лет 
и старше. По итогам испыта-
ния награждаться будут: самый 
юный участник, самый стар-
ший участник и показавшие 
лучший результат в беге на 60, 
1000, 2000 и 3000 метров. Для 
участия потребуется предъя-
вить паспорт гражданина РФ 
или свидетельство о рождении. 

Необходимо зарегистриро-
ваться на сайте gto.ru и иметь 
допуск врача.

В Бабушкинском 
парке преподадут 

урок ландшафтного 
дизайна

Б а б у ш -
кинский парк 
приглашает 
на видеоурок 
ландшафтно-
го дизайнера 
Оксаны Хлебородовой, кото-
рая расскажет о миксбордерах. 
Так называется цветник, в кото-
ром растения подбирают таким 
образом, чтобы он выглядел де-
коративно большую часть года. 
Также дизайнер посоветует, ка-
кие растения лучше высаживать 
и как их правильно разместить.

Подробности на сайте пар-
ка bapark.ru.

Ирина ЛЬВОВА

ОНЛАЙН-АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь
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Площадь Промышленности на ВДНХ с макетом ракеты-носителя «Восток» — 
ещё одно интересное место маршрута
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Люся
Около 50 см в холке, уме-

ет ходить на поводке, при-
учена к езде в машине. Бу-
дет ловить каждое движе-
ние хозяина и не доставит 
проблем. Здорова, приви-
та, стерилизована.

 Опекун: 8-916-936-9119, 
Елена Юрьевна.
Приют «Дубовая Роща»: пр. 
Дубовой Рощи, вл. 23-25

Красотка
Молодая собачка станет от-

личным компаньоном. Заме-
чательно гуляет, не задирает 
собак и не пристаёт к людям. 
Для неё существует только её 
хозяин. Здорова, стерилизо-
вана, привита, чипирована.

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

На интернет-портале «Звёзд-
ного бульвара» zbulvar.ru под-
вели итоги очередного опро-
са. Поводом для него послу-
жило обилие крыс, которое жи-
тели Лосинки заметили возле 
строящегося киноконцертного 
зала «Орион». В управе Лоси-
ноостровского района пообе-
щали провести дератизацию. 
«ЗБ» поинтересовался у жите-
лей округа, наблюдают ли они 
в последнее время нашествие 
крыс в своих районах.

44% участников опроса от-
ветили, что действительно 
крыс стало больше и это, по-
жалуй, можно назвать нашест-
вием. Каждый второй респон-
дент не заметил, чтобы коли-
чество крыс в районах увели-
чилось. Лишь 6% опрошенных 
уверены, что крысы пропали, 
причём из-за того, что их по-
травили специалисты соответ-
ствующих служб. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ,
Игорь МИНАЕВ

В этом году в СВАО открываются девять бахчевых развалов. 
В Отрадном и Останкинском — по два; в Бабушкинском, 
Ростокине, Южном Медведкове, Марфине и Свиблове — 

по одному, но в большинстве районов их не будет.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: 
Вас огорчает отсутствие в вашем районе 

арбузных развалов?
 Огорчает: на развалах — самые вкусные арбузы и дыни.
 Ничего страшного, съезжу в соседний район.
 Не огорчает, так как в магазинах бахчевые 
не хуже.

 Арбузы не люблю и не ем.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Каждый второй уверен: 
крыс больше не стало

Нала
Годовалая собака, 50 см в холке. Всё 

её детство прошло в стенах вольера. 
Приучена к поводку, очень любозна-
тельна, охотно учится. Здорова, при-
вита, стерилизована.

 Опекун: 8-920-081-4868, Кристина.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная 
Сосна, 30

В Северо-Восточном округе 
с 16 по 27 августа будет ра-
ботать горячая линия Роспо-
требнадзора. Жители смогут 
задать вопросы о качестве и 
безопасности детских това-
ров и школьных принадлеж-
ностей.

— Спросить можно будет 
также о маркировке товаров, 
о качестве детских защитных 
средств от ожогов и насеко-
мых, о правилах покупок в 
Интернете. С любым вопро-
сом или проблемой помогут 
разобраться наши специали-
сты, — рассказали в Управ-
лении Роспотребнадзора по 
СВАО.

Задать вопросы можно бу-
дет не только по телефону, но 
и лично. Достаточно прийти 
в территориальное отделе-
ние ведомства на ул. Бажова, 8, 
либо в Центр гигиены и эпи-
демиологии на ул. Лётчика Ба-
бушкина, 19/1. Специалисты 
работают с понедельника по 
четверг с 9.00 до 18.00 и в пят-
ницу с 9.00 до 16.45.

Михаил КОФАНОВ

 Тел. отдела Управления Рос-
потребнадзора по СВАО: (495)-
602-8763 и (499)-187-0568.
Тел. филиала Центра гигиены и 
эпидемиологии в СВАО: (495)-
471-0172

О детских товарах проконсультируют 
на горячей линии Роспотребнадзора

Ваш «Звёздный бульвар» 
(499) 647-6831

POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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— Солнышко, что бу-
дешь на ужин?

— Харакири (хачапури).

— Мам, а омлет — это 
идиотическое (диетиче-
ское) питание?

— Вова, почему у тебя 
надуты щёки?

Мотает головой, потом 
глотает и говорит:

— Там была вода. Мне 
нужны запасы воды, если 
ночью захочу пить.

— Мам, если я наел-
ся супом, значит, я на-
супился? 

Уплетает пельмени и, 
глядя на папу, говорит:

— Я расту, а папа рас-
ширяется.

СКАНВОРД

По горизонтали: Симпо-
зиум. Дед. Гастроли. Рацион. 
Летчик. Антиквар. Выкуп. 
Ролики. Район. Лук. Столяр. 
Мыло. Сбор. Лада. Конго. 
Адвокат.

По вертикали: Головастик. 
Таксофон. Прясло. Загадка. 
Арба. Ода. Ретроград. Митра. 
Ион. Цикл. Дроги. Вилы. 
Оракул. Джинн. Рикошет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

О
чень люблю холодный суп гаспачо. Готовится он про-
сто: беру два-три томата, один болгарский перчик, 
один огурчик, пару зубчиков чеснока. Если любите 
лук, можно добавить пол-луковицы красного сладкого 

лука, плюс любая зелень: петрушка, кинза, укроп. Все ово-
щи и зелень моем и измельчаем блендером. Добавляем не-
много оливкового или подсолнечного масла, солим и перчим 

по вкусу. С гаспачо 
хорошо пойдут чёр-

ные гренки. Мож-
но самим приго-

товить, а можно 
купить сухари-
ки со вкусом, к 

примеру, всё той 
же зелени.
Ирина МИХАЙЛОВА

Вова, от 3 до 5 лет

Это письмо мы полу-
чили от Татьяны Верёв-
киной. Она на пенсии, 
живёт в Отрадном. Ра-
стение, которое вы ви-
дите на присланном в ре-
дакцию фото, называется 
мудрёно: аморфофаллус 
коньяк. 

— Он появился у нас 
дома лет 15 назад, — рас-
сказывает Татьяна Ми-
хайловна. — Муж при-
нёс клубенёк-картошеч-
ку, сверху в углублении 
виднелся малюсенький, 
с горошину, росток. По-
садила я его в горшок с 
обычным грунтом, и каж-
дый год в феврале-мар-
те из него стал появлять-
ся росток, а на черешке 
раскрывался сложный 
красивый лист. Он рас-
тёт месяцев пять-семь, за-
тем отмирает, клубень до 
следующего года отды-
хает. Расцветка черешка 
«змеиная» — серо-розо-
вато-зелёная, с пятнами, 
из-за неё растение часто 
называют «змеиной но-
гой», «лягушачьей паль-
мой». Растёт лист стреми-
тельно, за месяц достига-
ет максимума — 1,7 метра.

Слово «коньяк» в назва-
нии этого диковинного 
растения, по-видимо-
му, пошло от японского 

«конняку». Так называют 
муку, которую получают 
из клубней аморфофал-
луса. В Японии, Китае и 

Корее эту муку исполь-
зуют в качестве пищевой 
добавки.

Игорь МИНАЕВ

«Я наелся супом, 
значит, я насупился»

«Лягушачья пальма»

i Дорогие друзья! Продолжаем фотоконкурс «Что выросло, то выросло». 
Мы просим присылать фотографии, на которых вы запечатлены на фоне растения 

или нескольких растений, выращенных вашими руками где угодно: в офисе, дома на 
балконе или  подоконнике, на даче. Предпочтение при пуб ликации будет отдаваться 
растениям для наших краёв редким, экзотическим. Снимки, короткие рассказы 
о выращенных вами 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

Суп гаспачо
от писательницы Натальи Андреевой

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Один приятель гово-
рит другому:

— Вот, купили дачу 
для отдыха.

— Ну и как, отдыхаете?
— Да, когда на дачу 

не ездим…

— Как отличить осто-
рожность от трусости?

— Да очень просто! 
Если боимся мы, то это 
осторожность, а если 
другие — трусость.

— Порекомендуйте 
книгу, над которой вы 
рыдали.

— «Математика», 4-й 
класс.

— Деда, а что это у 
тебя в ящике за странная 

коробочка «Набор для ре-
туширования» с какими-
то скальпелями, ластика-
ми, фломастерами? 

— Положи на место! 
Это нулевая версия «Фо-
тошопа». 

Осознание того, что 
ты не зря учился в ав-
тошколе, приходит 
тогда, когда в магази-
не уступаешь дорогу 
тележке, катящейся 
справа. 

— Мама прочла в Ин-
тернете, что сельдерей 
полезен. 

— И что? Она теперь 
его ест? 

— Теперь его едим мы. 

АНЕКДОТЫ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
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