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В больнице на улице 
Ленской ждут 

доноров плазмы
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Досуговые центры 
в Бибиреве 

и Бутырском 
открылись после 

реконструкции
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Сергей Собянин: 
Не должно 
остаться 
ни одной 

заброшенной 
промзоны

2стр.

Телеведущей 
Жанне Бадоевой 
понравилось 
сортировать 
мусор
стр. 13

В Ярославском 
районе мама 

с дочкой 
не дали 

младенцу 
погибнуть

5стр.

Спасли 
маленькую жизнь
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Н
а месте неисполь-
зуемых промыш-
ленных зон будут 
строить детские 
сады, школы, бас-

сейны, стадионы, а также ад-
министративные здания. Об 
этом на своей странице в со-
циальных сетях сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Примеры уже есть
По словам Сергея Собяни-

на, большая часть промзон в 
Москве появилась в первой 
половине прошлого века. Но 
позже стало понятно: пред-
приятия нужно строить за 
чертой города. Однако всю 
промышленность вывести за 
пределы Москвы не смогли. 
А в 1990-х годах из-за слож-
ных экономических условий 
многие из предприятий пе-
рестали работать. 

«Если посмотреть на Мо-
скву с высоты, вы увидите, 
что она «утыкана» заброшен-
ными промзонами. В них нет 
производства, но есть какие-
то склады, груды металлоло-
ма и свалки. Жители жалуют-

ся на неприятное соседство», 
— написал мэр. 

В столице уже не первый 
год реорганизуют промзо-
ны. Яркий пример — новая 
судьба ЗИЛа. Реорганизовы-
вать оставшиеся неисполь-
зуемые промзоны будут в 
рамках программы «Инду-
стриальные кварталы». На ос-
вободившихся участках пла-
нируют построить 90 новых 
школ и детских садов и 27 
спортивных объектов.

«По большому счёту в Мо-
скве не должно остаться ни 
одной заброшенной терри-
тории промзон. Они долж-
ны развиваться вместе с го-

родом, давать качественные 
рабочие места, новую ком-
фортную среду для жизни», 
— написал мэр.

 

4 тысячи новых 
рабочих мест

В СВАО планируют реор-
ганизовать южный участок 
бывшей промзоны на Ого-
родном проезде. Его площадь 

— более 7 гектаров. Когда-то 
здесь располагалось круп-
ное промышленное пред-
приятие, но сейчас земля 
фактически не использует-
ся. На этом участке плани-
руют построить админист-
ративно-деловой комплекс. 
В его составе будут офисы, 
отделения банков, магазины. 

Инвестиции в реоргани-
зацию промзоны на Огород-

ном проезде могут превы-
сить 10 млрд рублей. Что это 
означает? Дополнительные 
средства в доходную часть 
городского бюджета, а так-
же новые рабочие места. По 
прогнозам специалистов 
столичного Департамен-
та инвестиционной и про-
мышленной политики, ра-
боту здесь смогут получить 
около 4 тысяч человек. 

А в промзонах в Северном 
Медведкове уже сейчас стро-
ятся крупные новые жилые 
комплексы с социальными 
объектами. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Вместо заброшенных цехов — 
детские сады и школы

На Огородном проезде планируют 
построить административно-

деловой комплекс

Сергей Собянин рассказал о планах нового использования столичных промзон

Тысяча школьников при-
няли этим летом участие в 
оплачиваемых стажировках 
центра занятости «Моя ка-
рьера» в 435 городских ор-
ганизациях, где они в тече-
ние 20 дней пробовали силы 
в одной из 154 профессий. 

— За время существова-
ния проекта почти 2 тыся-
чи юношей и девушек смо-
гли оценить свой потен-
циал и на практике узнать, 
как решаются серьёзные 
рабочие задачи в государ-
ственных и коммерческих 

организациях столицы, 
— сообщил руководитель 
столичного Департамен-
та труда и социальной за-
щиты населения Евгений 
Стружак. 

По итогам стажировки 
подросткам выплатят еди-

новременную стипендию в 
размере 20 589 руб лей. При-
оритетное право на подоб-
ные стажировки имеют по-
допечные городских семей-
ных центров. 

Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО

Столичные подростки сориентировались в будущих профессиях

Каждый восьмой выпуск-
ник московских школ по-
лучил по итогам учебного 
года московскую медаль «За 
особые успехи в обучении». 
Об этом сообщила замести-
тель мэра Москвы по вопро-

сам социального развития 
Анастасия Ракова.

— В Москве уже восемь лет 
вручают медаль «За особые 
успехи в обучении». За это 
время число их обладателей 
выросло более чем в 2,5 раза. 

В этом году медали получи-
ли почти 9 тысяч человек, — 
рассказала заместитель мэра.

По её словам, город предо-
ставляет школьникам массу 
возможностей для развития 
таланта. Это и предпрофес-

сиональные классы, которые 
помогают ребятам выбрать 
профессию, и комплекс 
образовательных сервисов 
Московской электронной 
школы.

Оксана МАСТЮГИНА

Полку медалистов в школах прибыло

В павильоне 
«Рабочий 

и колхозница» 
открыли 

смотровую 
площадку

Посмотреть на столицу с вы-
соты птичьего полёта теперь 
можно со смотровой площад-
ки павильона ВДНХ «Рабочий 
и колхозница». Её высота — 35 
метров. 

— Посетить смотровую пло-
щадку можно по четвергам и 
пятницам с 18.00 до 20.00, — рас-
сказали в пресс-службе выстав-
ки. — Отсюда видно как главные 
достопримечательности выстав-
ки — арку Главного входа, па-
вильон №1 «Центральный», па-
вильон «Космос», — так и Остан-
кинскую телебашню с гости-
ницей «Космос». Кроме этого, 
есть прекрасная возможность 
рассмотреть в деталях знаме-
нитую 24-метровую скульптуру 
«Рабочий и колхозница» — сим-
вол советской эпохи.

Чтобы попасть на площадку, 
необходимо приобрести билет 
на сайте ВДНХ. 

В случае плохой погоды — 
дождя, сильного ветра или ура-
гана — визит перенесут на дру-
гую дату или вернут деньги.

Алексей ТУМАНОВ

 Сайт ВДНХ: vdnh.ru

В Северо-Восточном окру-
ге заканчивается подготовка 
домов к новому отопитель-
ному сезону. Об этом сооб-
щил заместитель префекта 
СВАО Михаил Пучков. По его 
словам, к грядущей зиме уже 
готово 3277 домов, а это 95% 
от общего числа жилых стро-
ений в округе. 

— В остальных работы 
должны завершить до 25 ав-
густа. Мы не сомневаемся, 
что районные «Жилищники» 

и частные управляющие ком-
пании в этот срок уложатся, 
— отметил Пучков.

Дома в округе начали при-
водить в порядок ещё весной. 
Коммунальщики проверили 
состояние кровель, водосто-
ков, труб в подвалах, провод-
ки, пожарной автоматики, а 
также вымыли фасады. При 
необходимости коммуника-
ции ремонтировали. 

Михаил 
КОФАНОВ

С 20 августа все центры гос-
услуг «Мои документы» прини-
мают посетителей в обычном 
режиме. Предварительно за-
писываться больше не нужно.

Снятие ограничений стало 
возможным благодаря стабили-
зации эпидемиологической об-
становки в Москве. Часы рабо-
ты центров госуслуг: с 8.00 до 
20.00 ежедневно. В помеще-
нии необходимо носить маску.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В центрах 
госуслуг 
отменена 

предварительная 
запись

Больше 3 тысяч домов СВАО 
готово к зиме

На месте неиспользуемых промзон уже строят 
детские сады и школы, бассейны и стадионы
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В 
Москве продол-
жается програм-
ма строительства 
и модернизации 
медицинских уч-

реждений. Сегодня рекон-
струируют 53 городские по-
ликлиники. А 23 медучрежде-
ния, отремонтированные по 
новым столичным стандар-
там и оборудованные по по-
следнему слову техники, уже 
открылись после ремонта. 

На пространствах вокруг 
поликлиник обновили сис-
темы уличного освещения, 
установили скамейки и урны.

— Важно, чтобы горожане 
не только обращались к врачу 
за лечением, но и приходили 
в поликлинику для регуляр-
ных профилактических ос-
мотров. Поэтому мы уделяем 
большое внимание как внеш-
нему виду самих зданий и их 
внутреннему оснащению, так 
и благоустройству террито-
рий, — рассказал заместитель 
руководителя Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
Алексей Сапсай. 

Рядом с поликлиниками 
разбили более 6 гектаров 
газона и высадили свыше 

3 тысяч деревьев и декора-
тивных кустарников, среди 
которых лиственницы, ели, 
клёны, рябины, спиреи, ки-
зильники.

— Растения подбирали с 
учётом рекомендаций аллер-
гологов. В ходе работ устрои-
ли дополнительные дорожки 
для разделения потоков, ор-

ганизовали небольшие места 
для отдыха, а у детских поли-
клиник, кроме зон ожидания, 
сделали игровые площадки. 

Также позаботились о родите-
лях и о любителях активного 
отдыха: на территории детских 
поликлиник у входа обустрои-

ли навесы с универсальными 
парковочными элементами 
для колясок, а на территории 
взрослых поликлиник — для 
велосипедов и самокатов, — 
пояснил заместитель руково-
дителя столичного Департа-
мента капитального ремонта 
Денис Лебедев.

Полностью обновлённый 
филиал №2 детской город-
ской поликлиники №125 
на улице Новгородской уже 
принимает маленьких паци-
ентов.

— На первом этаже у нас 
расположены кабинеты де-
журного врача и выдачи 
справок и направлений, ка-
бинет забора анализов. По-
явился также буфет с высо-
кими стульями для малышей, 
— рассказала главный врач 
поликлиники Татьяна Васи-
льева. — На втором этаже — 
кабинеты врачей-педиатров, 
комната здорового ребёнка, 
где медсестра обучает моло-
дых мам. На этом же этаже 
находятся кабинеты физио-
терапии и массажа, вакцина-
ции. На третьем этаже при-
нимают врачи-специалисты.

Оксана МАСТЮГИНА

Территорию детской поликлиники 
в Лианозове благоустроили 

после капремонта

Рядом с поликлиникой разбили 
газоны и высадили деревья

За восемь месяцев этого 
года горожане сдали около 
500 тысяч тонн вторсырья, 
которое отправили на пере-
работку. Это на 17% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Об этом рассказал заме-
ститель мэра Москвы Пётр 
Бирюков. 

Он напомнил, что в на-
шем городе программа по 
раздельному сбору мусо-
ра началась 1 января 2020 
года. Во дворах, около 
школ, детских садов и по-
ликлиник организовали 
более 22 тысяч контейнер-

ных площадок, на которых 
установили специальные 
синие и серые контейнеры 
для разных видов отходов, 
в том числе для тех, кото-
рые могут быть вторично 
использованы. 

— Главная задача, кото-
рую мы поставили на пер-
вом этапе, — сделать про-
цесс раздельного сбора му-
сора максимально удобным, 
именно поэтому была вы-
брана простая система из 
двух контейнеров, — отме-
тил Пётр Бирюков. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Горожане стали лучше 
сортировать мусор

Программа 
«Московский 

акселератор» — шанс 
для изобретательных

Изобретатели и фирмы, ко-
торые разрабатывают проекты, 
связанные с развитием мобиль-
ности, или готовые предложить 
идеи о совершенствовании го-
родского транспорта, могут по-
давать заявки на участие в про-
грамме «Московский акселера-
тор». Об этом сообщила заме-
ститель мэра Москвы Наталья 
Сергунина. 

Заявки принимаются до 12 
сентября на сайте Московско-
го инновационного кластера 
i.moscow. 30 участников, пред-
ложивших лучшие идеи, смогут 
встретиться с возможными за-
казчиками. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Исторические 
сооружения станет 

легче защитить
Столичные власти выделили 

специальный грант Федераль-
ной кадастровой палате. Поста-
новление об этом подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

«Эти деньги потратят на под-
готовку паспортов и иных доку-
ментов на выявленные в городе 
объекты культурного наследия», 
— сообщает портал mos.ru. 

Благодаря дополнительно-
му финансированию в разме-
ре более 10 млн рублей истори-
ческие здания станут быстрее 
ставить на учёт, а значит, объ-
екты, представляющие куль-
турную ценность, своевремен-
но получат государственную 
защиту. 

Валерий 
ПОПОВ

Пройти в библиотеку 
можно будет 
по штрихкоду

Посетители столичных биб-
лиотек смогут использовать 
электронную версию единого 
читательского билета в виде 
штрихкода.

— Достаточно показать биб-
лиотекарю штрихкод на экране 
мобильного устройства, — со-
общила заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина.

Получить электронный би-
лет можно на портале mos.ru. 
Для этого необходимо ввести 
номер единого читательского 
билета в разделе «Мои доку-
менты» в «Личном кабинете» 
либо в «Кабинете читателя» в 
сервисе «Библиотеки Москвы». 
Штрихкод с номером читатель-
ского билета отобразится после 
автоматической проверки. Сам 
читательский билет можно бес-
платно оформить в любой биб-
лиотеке столицы.

Мария ГОРБУНОВА

На новых томографах выполнили 
140 тысяч высокоточных исследований 

В столичные больницы и 
поликлиники по контрак-
там жизненного цикла по-
ставили более половины за-
купленного оборудования. 
Например, приобретён 151 
компьютерный томограф, 
с помощью этих аппаратов 
в крупных столичных ста-

ционарах уже выполнили 
около 140 тысяч высокоточ-
ных исследований. Часть из 
них проведена в стациона-
рах, оказывающих помощь 
пациентам с COVID-19, где 
КТ-исследование является 
одним из ключевых. 

Увеличение качества и ко-

личества проводимых диаг-
ностических исследований 
означает, что диагноз паци-
ентам будет поставлен быс-
трее и точнее. Часто это яв-
ляется критически важным 
для дальнейшего успеха в 
лечении.

Форму закупок по кон-

трактам жизненного цикла 
начали применять в столи-
це в 2019 году. Она обязыва-
ет поставщика обеспечить 
непрерывную работоспо-
собность оборудования на 
протяжении всего срока его 
эксплуатации.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Проект по экономии 
воды в Москве 

получил награду 
международного 

конкурса
Комплекс правительствен-

ных сервисов, которые по-
могают жителям сократить 
потребление воды в домах, 
стал призёром международ-
ной бизнес-премии. Он за-
нял 3-е место в номинации 
«Мобильные сайты и прило-
жения». 

— Мы не убеждаем моск-
вичей в необходимости рас-
ходовать меньше воды, а ме-
няем пользовательские при-
вычки, подталкивая людей к 
более бережному расходова-
нию городских водных ресур-
сов, — отметил руководитель 
столичного Департамента ин-
формационных технологий 
Эдуард Лысенко.

В проект, который пред-
ставлен на конкурсе, включи-
ли обновлённый в этом году 
сервис передачи показаний 
водосчётчиков, а также ин-
терактивные тест и презен-
тацию по экономии воды. В 
конкурсе участвовало больше 
3700 проектов со всего мира.

Михаил КОФАНОВ

В этом году предпри-
ниматели получили от 
городских властей субси-
дии больше чем на 1 млрд 
53 млн рублей.

«Самыми популярными 
стали гранты и субсидии 
для бизнесменов, которые 
продают товары нашего 
производства за границу. 
Им одобрили 180 заявок 
на 464 млн рублей. Ещё две 
востребованные субсидии 
— на компенсацию затрат 
для предпринимателей, 
работающих под названи-
ем известных лейблов, и 

на организацию выставок 
и фестивалей», — об этом 
говорится в сообщении, 
опубликованном на пор-
тале мэра Москвы.

Город возвращает и 
те деньги, которые биз-
несмены потратили 
на комиссию сервисов 
доставки еды. На сай-
те cashback.moscow.
business можно узнать 
подробнее обо всех ви-
дах субсидий и подать 
заявку на получение фи-
нансовой помощи.

Михаил КОФАНОВ

Больше миллиарда рублей 
из городского бюджета получили 

московские предприниматели

Обновлённый филиал №2 
детской городской поликлиники №125 
на улице Новгородской уже принимает 
маленьких пациентов
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У 
же более 700 тысяч горо-
жан изъявили желание 
принять участие в осен-
них выборах депутатов 
Госдумы РФ в режиме он-

лайн. Об этом сообщили в общест-
венном штабе по наблюдению за 
выборами. 

Зарегистрироваться 
нужно до 13 сентября
— В Москве подано 750 тысяч за-

явлений на дистанционное элек-
тронное голосование, — поясни-
ли в штабе. 

В сентябре Россия будет выбирать 
новый парламент 8-го созыва. Кроме 
этого, в Москве пройдут довыборы 
депутатов Мосгордумы в двух окру-
гах, а также выборы новых народных 
представителей в районе Щукино. 

В любом из этих голосований со-
вершеннолетние москвичи смогут 
принять участие в режиме онлайн. 
Для этого достаточно быть граж-
данином РФ и иметь московскую 
прописку. Чтобы проголосовать, не 
приходя на избирательный участок, 
надо либо иметь, либо создать «Лич-
ный кабинет» на портале mos.ru. 

В «Личном кабинете» нужно по-
дать соответствующее заявление. 
Сделать это можно до 23.59 13 сен-
тября. 

Сами выборы в этом году будут 
проходить в течение трёх дней: с 17 
по 19 сентября. Участникам элек-
тронного голосования в середине 
сентября придёт СМС-напомина-
ние о дате начала выборов. 

250 тысяч призов
Чтобы привлечь внимание к 

электронному голосованию как 
самому безопасному с точки зре-
ния соблюдения санитарных норм 
виду волеизъявления, столичные 
предприниматели решили разы-
грать среди избирателей призы. 

Розыгрыш будет проходить в 
рамках программы «Миллион при-
зов». Как пояснил политический 
консультант Алексей Ярошенко, 
это позволит повысить явку из-
бирателей. Акция привлечёт в том 
числе тех, кто не собирался голо-
совать. По словам эксперта, подоб-
ные методы привлечения людей к 
участию в выборах стали распро-
странённой практикой во многих 
странах.

Выбранные методом случайных 
чисел победители получат 250 тысяч 
призов. В основном это будут скидки 
на покупку товаров в городских ма-
газинах: продуктовых, спортивных, 
ювелирных, парфюмерных, аптечных 
сетях, а также на обслуживание в кафе 
и ресторанах. Размер поощрений со-
ставит от 10 до 100 тысяч бонусных 

баллов. При этом каждый балл равен 
1 рублю.

Кроме того, те, кто проголосует 
онлайн, смогут выиграть автомобиль 
или однокомнатную квартиру в Мо-
скве. В общей сложности разыграют 
20 квартир и 100 машин. Жильё на-
ходится в разных районах Москвы в 
новых домах. В квартирах проведён 
ремонт: уложен ламинат, поставле-
ны пластиковые окна, смонтирова-
ны радиаторы отопления. 

Победители акции также смогут на-
править свой выигрыш на благотвори-
тельность. О своей готовности при-
нять добровольные пожертвования 
уже сообщили 49 благотворительных 
организаций, которые помогают боль-

ным детям, бездомным, многодетным 
семьям, инвалидам и ветеранам, а так-
же братьям нашим меньшим. 

Новый сервис подскажет
Электронное голосование при-

меняется в Москве не первый раз. 
Используя эту технологию, горо-
жане уже выбирали депутатов МГД, 
а также выражали своё отношение 
к поправкам в Конституцию. Тем 
не менее у москвичей по-прежне-
му возникают вопросы, связанные 
с выборами в режиме онлайн. Для 
удобства городские власти созда-
ли специальный сервис, где мож-
но спросить и получить отве-

ты об электронном голосовании. 
Прежде всего это тел. горячей ли-

нии (495) 539-5656. Операторы рас-
скажут, как подать заявление; что 
делать, если во время регистрации 
произошла ошибка или избирателю 
пришёл отказ в регистрации.

Сообщить о проблеме, связанной с 
регистрацией или голосованием, мож-
но по эл. почте support-vybory@mos.
ru. В письме нужно детально описать 
возникшую проблему и указать при-
вязанный к «Личному кабинету» на 
mos.ru номер телефона или СНИЛС.

Подробная информация об элек-
тронном голосовании собрана так-
же в специальном разделе на mos.ru.

Валерий ПОПОВ

ВЫБОРЫ-2021

В новую квартиру — 
через «Личный кабинет»

В Москве подано 
750 тысяч 
заявлений 

на дистанционное 
голосование

Участников онлайн-голосования на выборах ждут суперпризы

Правильно тренироваться поможет приложение
Информационные технологии делают занятия спортом полезнее

Каждый четвёртый житель Мо-
сквы пользуется приложениями и 
сервисами для занятий спортом. Об 
этом в ходе бизнес-завтрака «Пер-
спективы развития цифровых сер-
висов в спорте» сообщила директор 
по развитию холдинга «СБК. Спорт 
Бизнес Консалтинг» Александра 
Савраева.

По её словам, 48% москвичей вы-
бирают мобильные приложения, 
30% — социальные сети, 24% — ви-
деохостинги вроде YouTube и Vimeo.

Заместитель директора ГКУ 
«ЦСТиСК» Артём Тетерин считает, 
что важно создавать новые прило-
жения и популяризировать их.

— У нас уже есть хороший учёт 
спортивных объектов. Сейчас мы 
выдаём их список на портале mos.
ru. В этом реестре есть информация 

о спортивных объектах — например, 
каким видом спорта можно в них 
заняться. Также публикуется анонс 
мероприятий. Ещё есть реестр тре-
неров, он открытый. Любой желаю-

щий может посмотреть их разряды 
и заслуги, — пояснил Артём Тетерин. 

Он анонсировал запуск нового 
реестра спортивных объектов в ок-
тябре этого года. Благодаря специ-

альному сервису можно будет бро-
нировать помещения для занятий 
спортом в онлайн-формате.

— Также в разработке у нас есть 
сервис: на открытых спортивных пло-
щадках ставится камера, которая счи-
тывает код и записывает занятия, — 
добавил Артём. — После тренировки 
человеку придёт запись всего процес-
са с яркими и важными моментами. 

Представитель сети фитнес-клу-
бов Денис Ростовский рассказал о 
том, что в их сети сделано что-то 
вроде спортивного «Тиндера». 

— Когда ты идёшь на тренировку, 
то можешь с помощью этого прило-
жения позвать друга. Также создан 
чат-бот, который помогает организо-
вать тренировку, — объяснил Денис.

Руководитель RussiaRunning Services 
Григорий Кричмара рассказал о со-

зданной программе для бегунов, 
благодаря которой можно находить 
партнёра по бегу и договариваться о 
конкретных времени и месте встречи. 

Также создан сервис, который по-
зволяет любому спортсмену органи-
зовать свой клуб и общаться с еди-
номышленниками. 

Заместитель генерального ди-
ректора АНО «Московский спорт» 
Дмитрий Граж данов, завершая ди-
скуссию, отметил:

— Существуют очень хорошие 
сервисы, но не все горожане о них 
знают. Есть много различных идей, 
как сделать ближе для людей эти сер-
висы. Мы хотим создать отдельную 
площадку, где соберём все приложе-
ния. Необходимо, чтобы эти прило-
жения были доступнее москвичам. 

Ирина ЛЬВОВА

Однокомнатные квартиры, которые разыграют 
на выборах, расположены в новых домах

Создан сервис, который 
позволяет любому 
спортсмену организовать 
свой клуб и общаться 
с единомышленниками
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В 
одном из дворов на Ярослав-
ском шоссе мать-кукушка оста-
вила младенца. К счастью, ребён-
ка заметили Мария и Юлия Ма-
наковы из соседнего дома и вы-

звали полицию.
— Часов в одиннадцать утра мы с мамой 

собрались к врачу. Сели в машину, проехали 
буквально пару метров, опустили стёкла и 
тут услышали плач. Я сначала даже подумала, 
что это котёнок, — рассказывает Мария. — 
Мы сразу остановились, и я пошла на звук.

Новорождённый мальчик лежал во дво-
ре на лавочке. Он был завёрнут в белую пе-
лёнку и «упакован» в пакет из супермаркета. 
Мама девушки вытащила малыша из пакета 
и взяла на руки. Подоспели соседи. Кто-то 
вынес из дома одеяло.

— Он очень громко кричал и был такой 
холодный! А как в одеяло укутали, сразу 
успокоился и замолчал, — говорит Мария. 

Мама с дочкой вызвали полицию, стра-
жи порядка были на месте уже через три 
минуты. Приехала скорая, и, как положе-
но в подобных ситуациях, младенца увез-
ли в больницу.

— Меня удивило отношение некото-
рых соседей. Если одни нам помогали, то 
другие, наоборот, предлагали не вмеши-
ваться и отговаривали вызывать полицию. 
Одна соседка сказала: «Да оставьте вы ре-
бёнка, зачем вам проблемы на свою го-

лову? Сейчас начнутся все эти выяснения 
обстоятельств», — вспоминает девушка.

Мать, оставившую малыша, быстро на-
шли. Это гражданка одной из стран ближ-
него зарубежья. Как сообщили в столичной 
прокуратуре, по итогам проверки, которую 
проведёт Следственный комитет, будет ре-
шаться вопрос о возбуждении уголовных 
дел по статьям УК РФ «оставление в опас-
ности» и «неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего». С ма-
лышом сейчас всё в порядке, его жизни и 
здоровью ничего не угрожает.

Про их с мамой поступок Мария Мана-
кова говорит так:

— Я не считаю это подвигом: тут нет ни-
какого геройства, а просто человеческое 
отношение.

Мария и Юлия — люди творческие. Де-
вушка учится на дизайнера, а её мама — 
художник. У Марии есть младшая сестра 
— школьница. А ещё дома у них живут два 
кота и собака.

Анна БЕЛОВА

Не дали малышу замёрзнуть КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Зачем вырубают 
деревья 

на берегах 
Чермянки

Позвонила в наш колл-центр 
Тамара Алексеевна с Ясного 
проезда, это Южное Медвед-
ково. Сообщила: «В сквере на 
Ясном проезде беспощадно, 
варварски уничтожается зелё-
ный массив. Делают экотропу. 
Зачем нужна тропа, если дере-
вья вырубают?»

Если бы всё, о чём рассказа-
ла Тамара Алексеевна, было не-
правдой, я бы внимания на это 
не обратил. Но, во-первых, зе-
лёный массив и вправду унич-
тожается. Уничтожается безжа-
лостно. А во-вторых, эта исто-
рия и меня тоже касается. Мы 
с Тамарой Алексеевной живём 
по соседству: она — на левом 
берегу речки, а я — на правом, 
на улице Римского-Корсакова. А 
вот теперь давайте разбираться.

Все 30 лет, пока я тут живу, 
я гуляю на берегах Чермянки. 
На этих крутых склонах дети 
мои выросли: санки, велосипе-
ды, лыжи, ледянки, шашлыки. 
И каждый раз, приходя сюда, я 
себя успокаивал: «Пусть пова-
нивает моя речка, пусть не про-
драться сквозь заросли тальни-
ка, пусть торчит посередине ру-
сла остов старого холодильни-
ка, пусть можно поскользнуться 
и угодить в топь, — всё равно 
это лучшее место отдыха. По-
тому что зелень, утки, природа 
— и всё в двух шагах от дома».

Теперь, когда Чермянку вклю-
чили в «Парк Яуза», когда уже 
вывезли отсюда (и вывезут 
ещё) горы строительного му-
сора, поросшие травой и став-
шие частью ландшафта, когда 
собираются, вырубив тальник 
и ясенелистный клён, посадить 
здесь рябины и липы и открыть 
наконец для созерцания русло 
реки, смогу ли я любить Чер-
мянку пуще прежнего? Смогу, 
отвечаю я себе.

И обязательно пройду по эко-
тропе, когда её построят. Пото-
му что не буду бояться порезать 
подошвы ботинок о торчащее из 
земли ржавое ведро (а это слу-
чилось со мной в 2011-м). Смогу 
наконец показать внуку живых 
бобров. Говорят, они уже под-
нимались из Яузы в Чермянку, 
люди видели.

А вы говорите: варварство… 
Варварство — это то, что было 
с Чермянкой раньше.

Михаил 
Петров, 
ведущий 
редактор «ЗБ»
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Как только ребёнка 
завернули в одеяло, 
он перестал плакать

В Марьиной роще 
хозяин квартиры 

сам справился 
с огнём

11 августа произошёл 
пожар в доме 17 на 3-й ули-
це Марьиной Рощи. В одной 
из квартир загорелись лич-
ные вещи и мебель. Хозяин 
вызвал пожарных, но сумел 
потушить огонь до их при-
бытия. Предварительная 
причина возгорания — ко-
роткое замыкание в элек-
тропроводке.

В Свиблове 
погиб мужчина
Утром 13 августа по-

жарных вызвали на улицу 
Снежную. В ходе развед-
ки было установлено, что 
в квартире на 12-м этаже 
загорелись личные вещи 
и мебель. Пожар ликвиди-
ровали за девять минут. К 
сожалению, хозяин кварти-
ры погиб. Предварительная 
причина пожара — неосто-
рожное обращение с огнём 
при курении.

Анна БЕЛОВА

ПОЖАРЫ

За неделю в Северо-
Восточном округе 

произошло 4 пожара. 
1 человек погиб.

На Ярославском шоссе мама с дочкой спасли новорождённого мальчика

Столетний юбилей отметила Рахиль 
Самет с улицы Лескова. Всю жизнь Ра-
хиль Михайловна посвятила медици-
не. Московский мединститут окончила 
летом 1943-го, в самый разгар войны. 
Поскольку врачей для бойцов не хва-
тало, выпускницу сразу направили в 
госпиталь 61-й армии. 

— Раненых было очень много, по-
этому опыта набиралась прямо во 

время операций и перевязок. Ча-
сто приходилось работать пря-
мо под бомбёжками, — вспоми-

нает Рахиль Михайловна. — Поспать 
удавалось только урывками. 

Госпиталь сопровождал 61-ю армию 
при освобождении Украины, Бело-
руссии, Литвы, Польши, Германии. За 
проявленную отвагу девушка-врач по-
лучила орден Красной Звезды. 

После войны Рахиль Самет труди-
лась в окружном госпитале в Ростове. 
По возвращении в Москву окончила 
ординатуру московского мединститута 
и 40 лет проработала детским врачом. 

Анна БЕЛОВА

Врачу из Бибирева 
исполнилось сто лет

«Звёздному бульвару» — 19 лет: 1-й 
номер вышел в свет 17 августа 2002 
года. Мы поздравляем с днём рожде-
ния газеты всех наших читателей, по-
тому что это и ваш праздник. Без ваших 
подсказок газета была бы другой, но 
мы рады, что вы дарили нам эти под-
сказки. Из ваших звонков и писем ро-
ждались темы. Вы просили написать об 
удивительных людях — и мы печатали 
очерки о наших общих соседях: кос-
монавтах и учёных, выдающихся спор-
тсменах и путешественниках, писали 
про людей увлечённых и бескорыст-
ных, о героях войны и о школьниках, 

отличившихся на междуна-
родных олимпиадах.

Ваши «сигналы с мест» помо-
гли смонтировать сотни пандусов, 
заставили нерасторопных комму-
нальщиков починить десятки крыш, 
протекающих после дождя, закопать 
сотни ям и высадить тысячи деревьев.

Вы просили рассказывать об исто-
рических местах округа — мы делали 
это с большим удовольствием, ибо 
гордиться малой родиной можно толь-
ко тогда, когда хорошо её знаешь.

Сегодня мы вместе с вами выпусти-
ли 743-й номер «Звёздного бульвара». 

Это много. Но у нас громадьё планов. 
Так что пишите и звоните.

С надеждой на дальнейшее 
сотрудничество, ваш «ЗБ»

Юлия и Мария Манаковы мгновенно провели 
операцию по спасению новорождённого

У Рахили 
Михайловны 
есть боевая 
награда — 
орден Красной 
Звезды

Будем и дальше 
делать газету вместе
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К
о р р е с п о н д е н т 
«ЗБ» побывал в го-
родской клиниче-
ской больнице им. 
А.К.Ерамишанцева, 

где переболевшие и привив-
шиеся от коронавирусной ин-
фекции москвичи сдают плаз-
му с антителами к COVID-19.

Привившихся 
всё больше

По словам заведующей от-
делением производственной 
и клинической трансфузио-
логии Елены Хамитовой, во-
стребованность в антиковид-
ной плазме была высокой с 
начала пандемии. 

— Переливание плазмы с 
антителами к коронавирусу — 
один из самых действенных 
методов лечения пациентов 
средней тяжести. Если такую 
плазму перелить больному 
вовремя, риск его попадания 
на ИВЛ снижается примерно 
на 50%. В самом начале пан-
демии донорами выступали 
только те, кто переболел ко-
ронавирусной инфекцией. 
Но, как показали недавние ис-
следования, для лечения эф-
фективна плазма и тех, кто 
прошёл полный курс вакци-
нации «Спутником V». Поэ-
тому мы также стали пригла-
шать таких доноров, и, надо 

сказать, многие откликнулись 
на этот призыв, — рассказы-
вает Хамитова.

На донацию — 
спустя время

Она отмечает, что большое 
число жителей СВАО, решив-
ших сдать плазму в первый 
раз, впоследствии становят-
ся постоянными донорами.

— Я ежедневно принимаю 
этих людей и не перестаю 
удивляться их самоотвержен-
ности и доброте! Многие даже 
отпрашиваются с работы, что-
бы успеть к нам, поскольку у 
нас сдача плазмы идёт в будние 
дни. А недавно нашим доно-
ром даже стал префект окру-

га СВАО Алексей Беляев. Каж-
дая донация такой плазмы — 
очень ценный вклад в борьбу за 
жизнь и здоровье наших паци-
ентов,— призналась Хамитова.

Чтобы стать донором, нуж-
но помнить об определённых 
требованиях.

— Для вакцинированных 
доноров с момента прививки 

вторым компонентом должно 
пройти не менее 30 дней. А 
у тех, кто переболел, должно 
пройти не менее пяти и не бо-
лее восьми недель с момента 
появления первых симптомов. 
Именно в этот промежуток в 
организме формируется мак-
симальное количество анти-
тел, — добавляет она.

«Хочется помочь 
людям»

Одним из доноров плазмы 
стал Роман с улицы Сельско-
хозяйственной. 

— Я сделал прививки в но-
ябре прошлого года «Спут-
ником V», когда эта вакцина 
ещё была экспериментальной. 
Мои данные передали сюда, в 
больницу; я сдал тест, и оказа-
лось, что у меня достаточный 
уровень антител, чтобы стать 
донором плазмы. О корона-
вирусе знаю не понаслыш-
ке: у меня и начальник очень 

сильно болел, и в семье есть 
медики, которые борются с 
этой напастью. Мне же про-
сто хочется помочь людям, 
— рассказал Роман.

А Павел с улицы Широкой 
стал донором после того, как 
переболел коронавирусом 
около года назад.

— В самый тяжёлый пери-
од болезни температура не 
падала ниже 40, а поражение 
лёгких составляло 50%. Через 
месяц я сдал анализы, кото-
рые показали высокое содер-
жание антител, а когда объ-
явили о донации плазмы для 

больных ковидом, моя жена — 
сама донор крови — предло-
жила мне попробовать. И вот 
сегодня я сдаю плазму уже в 
пятый раз, — поделился Павел.

Леон АЛЮШИН

  Чтобы стать донором 
плазмы после перенесённой 
коронавирусной инфекции 
или вакцинации «Спутником 
V», нужно позвонить на 
горячую линию Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
по тел. (495) 870-4516 
(ежедневно с 9.00 до 19.00).
ГКБ им. Ерамишанцева:
ул. Ленская, 15 

Антиковидная плазма спасает людей
В больнице имени 

Ерамишанцева ждут доноров

Если больному вовремя перелить 
плазму, риск попадания на ИВЛ 

снижается примерно на 50%

Полный курс вакцинации 
«Спутником V» 73-летняя пен-
сионерка Людмила Николаевна 
Шеболдина из Бабушкинско-
го района прошла 24 июля, а 
её муж Анатолий Иванович — 
спустя три дня. Через несколь-
ко дней сотрудник районного 
центра соцобслуживания вру-
чила пенсионерам подарочные 
наборы «С заботой о здоровье».

— У нас теперь два замеча-
тельных подарка, будем делить-
ся ими с большой дружной се-
мьёй, ведь у нас шесть внучек и 
три правнука, — не скрывает 
радости Людмила Николаев-
на. — Приборы уже испытали, 
всё отлично работает.

Женщина считает себя 
убеж дённой сторонницей вак-
цинации, поскольку опасная 
инфекция не обошла многих 
её знакомых и родственников.

— Тяжело болел муж внучки. 

Больше двух месяцев провела 
в больнице хорошая подру-
га, главный врач одной из са-
ратовских больниц. Она бук-
вально задыхалась, ей было 
так плохо, что она уже про-
щалась со мной по телефо-
ну, — вспоминает Людмила 
Николаевна. — Вакциниро-
ваться надо обязательно, ведь 
учёные считают, что вирус бу-
дет с нами ещё очень и очень 
долго. Объясняю это и участ-
ницам «Московского долголе-
тия», с которыми занимаюсь 
в разных группах, и бывшим 
коллегам по детскому саду, ко-
торым заведовала до пенсии.

После вакцинации Людми-
ла Николаевна гораздо спо-
койнее выходит на улицу и 
общается с родственниками и 
знакомыми. В её ближайших 
планах — экскурсия в Кремль.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

«Поделимся содержимым 
«коробок здоровья» со всей семьёй»

С 15 октября по 14 ноября в 
России пройдёт очередная пе-
репись населения. В отдалён-
ных и труднодоступных районах 
страны её продлят до 20 дека-
бря. Правила проведения это-
го масштабного исследования 
определены в Постановлении 
Правительства России №1347 
от 16 августа 2021 года. 

У россиян есть несколько ва-
риантов участия в переписи. С 
15 октября по 8 ноября они 
смогут самостоятельно запол-
нить переписные листы на пор-
тале гос услуг, желающие смо-

гут ответить на вопросы пере-
писчиков в МФЦ или дома. 

По информации Росстата, ко-
торый отвечает за проведение 
переписи, к выполнению иссле-
дования всё готово: утверждены 
формы переписных листов, изго-
товлены и переданы в регионы 
электронные планшеты для пе-
реписчиков, организована рабо-
та переписных комиссий на всех 
уровнях, сформирован список лю-
дей, желающих работать перепис-
чиками, создана цифровая кар-
тографическая основа переписи.

Олег ДАНИЛОВ

Участвовать в переписи населения 
можно онлайн

ЛЮДИ И ЧИСЛА
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Большое число жителей СВАО стали 
постоянными донорами плазмы

Людмила Шеболдина: «Приборы уже испытали, 
всё отлично работает»
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П
ожарно-спасатель-
ный корабль «Пол-
ковник Чернышёв» 
тушил прибрежную 

зону. Спасатели вытаскива-
ли из воды тонущих людей.

Это была тренировка, за ко-
торой наблюдала корреспон-
дент «ЗБ».

Мощные струи 
из трёх стволов

В лесополосе напротив На-
гатинской набережной из-за 
деревьев появляются густые 
клубы дыма. По легенде здесь 
произошёл пожар. Корабль 
приближается к берегу, разво-
рачивается и выпускает мощ-
ные струи воды из трёх ла-
фетных стволов. Их высота 
может достигать 30 метров, 
а длина — 60. 

Следующий этап — спасе-
ние людей. В воду опускают 
«утопающих».

— Пожарно-спасательная 
тревога! Всем плавсредствам 
выдвинуться в точку спасения! 
— кричит по рации замести-
тель начальника Московской 
городской поисково-спаса-
тельной службы на водных 
объектах Александр Рангаев. 

К «тонущим» тут же подхо-
дят гидроцикл и два катера и 
затаскивают их на борт. Если 
на берегу нет медиков, первую 

помощь могут оказать спаса-
тели на корабле.

Увы, иногда приходится ис-
кать реальных утопленников. 
В этом случае привлекают во-
долазов.

— У меня на шлеме фона-

рик и ещё один запасной в 
кармане, но всё равно под во-
дой так темно, что работаю на 
ощупь. Помогает напарник, 
который находится наверху, 
нас связывает верёвка, — по-
ясняет один из спасателей. 

А ещё в распоряжении коман-
ды есть робот — коробка с дат-
чиком, которая может переда-
вать информацию со дна реки.

Капитан 
из Отрадного 
раньше возил 

нефть
Судно носит имя героя-спа-

сателя начальника службы по-

жаротушения ГУ МЧС России 
по г. Москве. В 2010 году Евге-
ний Чернышёв при тушении 
пожара в бизнес-центре на 2-й 
Хуторской вынес из огня пять 
человек, а сам погиб. Назван-
ный в его честь корабль уже 
проявил себя на крупных по-
жарах. Например, этим летом 
при пожаре на складе пиро-
техники на Лужнецкой набе-
режной.

С 2010 года корабль ежеднев-
но несёт дежурство в акватории 
Москвы-реки. Его экипаж — это 
капитан, пятеро пожарных-спа-
сателей и два механика.

Капитан Сергей Игнатов 
живёт в Отрадном на ули-
це Декабристов. На пожар-
но-спасательный корабль он 
пришёл 12 лет назад из «Рос-
пароходства».

— Раньше ходил на боль-
ших грузовых кораблях, во-
зил нефть и военные грузы, — 
рассказывает Игнатов. — Ког-
да «Роспароходства» не ста-
ло, вернулся в Москву. И тогда 
жена сказала: «Сиди здесь».

Если в реку 
попадёт гадость…

— Серьёзные ЧП на Москве-
реке практически не случают-
ся, но нужно быть готовыми ко 
всему. Поэтому тренировки 
проходят один-два раза в ме-
сяц, — поясняет заместитель 
начальника службы примене-
ния пожарно-спасательных 
сил столичного Департамента 
ГОЧСиПБ Александр Дергачёв.

Из пожарного корабля 
«Полковник Чернышёв» мо-
жет легко превращаться в базу 
для проведения экологиче-
ских работ.

На наших глазах спасатели 
растягивают на поверхности 
воды ограждение.

— Если в реку попадают 
нефтепродукты, образуются 
пятна. Чтобы не дать пятну 
распространиться, приме-
няют заградительные боны, 
— пояснил руководитель Де-
партамента ГОЧСиПБ Юрий 
Акимов.

Анна БЕЛОВА

Спасение утопающих — 
дело «Полковника Чернышёва»

Робот с датчиком передаёт 
информацию со дна реки

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Рядом с нашим домом не убира-
ют скошенную траву. Она лежит 
неопрятными кучами на газонах.

Жители дома 4, корп. 1, 
на Большой Марфинской ул.

Сейчас газоны у дома на Большой Мар-
финской приведены в порядок. Как сооб-
щили в «Жилищнике района Марфино», ра-
ботники участка убрали скошенную траву.

— С ответственными сотрудниками про-
ведена разъяснительная беседа о соблюде-
нии регламента покоса травы, — добавили в 
«Жилищнике».

Анастасия ФОМЕНКО

  ГБУ «Жилищник района Марфино»: 
ул. Малая Ботаническая, 20, 
тел. (495) 618-1826. Сайт: gbumarfino.ru

С газонов на Большой Марфинской 
убрали скошенную траву

На МКАД 
столкнулись 

два «Соляриса»

14 августа около 6 часов ве-
чера 37-летний водитель авто-
мобиля «Хёндай Солярис» дви-
гался по внутреннему кольцу 
МКАД со стороны Алтуфьев-
ского шоссе. На 90-м км (неда-
леко от развязки с Осташков-
ской улицей) он из-за несоблю-

дения безопасной дистанции 
врезался в шедший впереди 
попутный автомобиль такой 
же марки и модели. Постра-
дал 24-летний пассажир «Со-
ляриса», который ехал впере-
ди, у него сотрясение мозга.

У станции 
Лианозово 

пострадал пешеход
16 августа в первом часу 

дня 35-летний водитель мото-
цикла БМВ ехал по Лианозов-

скому проезду со стороны Че-
реповецкой улицы в направле-
нии Дмитровского шоссе. На-
против дома 4а (недалеко от 
автобусной остановки «Стан-
ция МЦД Лианозово») он сбил 
мужчину на регулируемой «зе-
бре». По словам мотоциклиста, 
пешеход вышел на проезжую 
часть на красный свет. Скорая 
помощь увезла пострадавше-
го в 20-ю больницу с сотрясе-
нием мозга.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

На помощь терпящим бедствие спешит пожарно-спасательный корабль
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Из пожарного корабля «Полковник Чернышёв» может легко превратиться в базу 
для проведения экологических работ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 
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С
разу несколько боль-
ших помещений в 
округе были пере-
даны досуговым уч-
реждениям СВАО. У 

жителей появится больше воз-
можностей для занятий твор-
чеством и спортом. 

На Бибиревской 
будет 

перепланировка
Досуговому и культурно-

му центру «ЭПИ-Алтуфьево» 
было передано просторное 
здание бывшего супермар-
кета на ул. Бибиревской, 9. На 
встрече с префектом СВАО 
Алексеем Беляевым замести-
тель руководителя сообщест-
ва семей Алтуфьевского рай-
она Александра Шикаева вы-
разила надежду, что ремонт 
помещения не затянется на-
долго.

Сегодня занятия проходят 
в небольших помещениях на 
первых этажах жилых домов 
и в подвале.

— Переезд в большое поме-
щение позволит объединить 
большинство студий и секций 
под одной крышей, увеличит 
число детей, которые их посе-
щают, расширит спектр ока-
зываемых услуг, — отметил 
первый заместитель главы 
управы Алтуфьевского рай-
она Всеволод Осокин. — Ко-
нечно, для этого здесь пред-
стоит провести капитальный 
ремонт от подвала до крыши.

С ним согласна директор 
«ЭПИ-Алтуфьево» Нина Про-
нина.

— Чтобы превратить быв-
ший супермаркет в современ-

ный досуговый центр, необхо-
димы его полная переплани-
ровка и переоборудование: в 
огромном зале с колоннами 

нужно поставить внутренние 
стены, заменить все коммуни-
кации, провести отделку входа, 
холла и стен, — говорит она.

Директор отмечает, что по-
сле переезда количество зани-
мающихся увеличится с 750 
до тысячи с лишним. 

— Появится возможность 
для полноценных репети-
ций творческих коллекти-
вов и занятий спортом, — 
подчёркивает она. — Здесь 
оборудуют единственный 
в районе большой акто-
вый зал, а также смогут за-
ниматься участники проек-

та «Московское долголетие».
Пронина надеется, что при 

выделении необходимых 
средств все работы можно 
будет завершить в ближай-
шие два-три года.

Оживление 
на Ботанической
Несколько лет пустовало 

помещение УФМС на ул. Бо-
танической, 8. Было принято 
решение передать его досу-
гово-спортивному центру 
(ДСЦ) «Марфино».

— Мы ютимся на улице 
Комдива Орлова, 8, в подва-
ле, вход через подъезд, пло-
щадь помещения — всего 
200 квадратных метров, — 
рассказывает директор ДСЦ 
Андрей Траханов. — А ведь у 
нас занимаются в различных 
кружках и секциях около 300 
человек. Конечно, мы очень 
рады, что у нас площадь уве-
личится в четыре раза.

На новой площадке разме-
ром 600 кв. метров планиру-
ется разместить спортивный, 
театральный и тренажёрный 
залы, мультимедийный класс, 
игровую зону для детей от 
трёх до семи лет. Начало ре-
монта запланировано на I 
квартал 2022 года.

Большое 
помещение 
в Отрадном

В здании бывшего клуба в 
Отрадном на Алтуфьевском ш., 
13, корп. 2, площадью 1 тысяча 
кв. метров много лет менялись 
арендаторы. И вот наконец у 
него появился хозяин — центр 
досуга и спорта «Юность».

— У нас занимаются свы-
ше полутора тысяч чело-
век — это более 60 спортив-
ных, творческих и досуговых 
кружков и секций, — говорит 
директор «Юности» Алексей 
Шильников. — А сам центр 
разбросан по семи площад-
кам в районе, на первых эта-
жах жилых домов. А это ка-
тегорически не удобно для 
занятий. Теперь другое дело. 
Общая площадь наших поме-
щений была 900 квадратных 
метров, а теперь она станет 
почти вдвое больше.

Здание требует капиталь-
ного ремонта, документы на 
выделение субсидии находят-
ся в префектуре. Шильников 
уверен, что после ремонта это 
здание центра станет одним 
из лучших досуговых учре-
ждений округа.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО, 
Алексей ТУМАНОВ

Во всех районах нашего округа от-
крыты спортивно-досуговые центры. 
Создание комфортных условий для 
занятий, приглашение талантливых 
педагогов и тренеров, расширение 
спектра деятельности, активное при-
влечение жителей округа к творчест-
ву и к спорту является одной прио-
ритетных задач, поставленных пре-
фектом СВАО Алексеем Беляевым.

Сейчас для детей и взрослых ра-
ботает несколько сотен творческих 
студий, кружков, спортивных секций 
самых разных направлений. Их посе-
щают более 17 тысяч человек. Мно-
гие коллективы известны далеко за 
пределами нашего округа.

Это ансамбль народного танца 
«Умелицы» из Бутырского района, 
воспитанники которого танцуют в 
прославленном ансамбле «Берёзка». 
Семейный ансамбль народной пес-

ни «Раздолье» из Алтуфьева носит 
звание «Ведущий творческий кол-
лектив города Москвы». В Северном 
работает невероятно популярный те-
атр-студия «Гротеск», в Алексеевском 
— клуб военно-исторической рекон-
струкции, в Свиблове — футбольный 
клуб «Спарта-Свиблово», в Бибиреве 
— секция биатлона, в Лосиноостров-
ском — секция флорбола, и многие 
другие. Ими руководят увлечённые и 
талантливые люди, настоящие про-
фессионалы своего дела. 

Ещё несколько лет назад в округе 
остро стоял вопрос нехватки подхо-
дящих площадей для центров, а име-
ющиеся требовали ремонта. Сейчас, 
по словам префекта, ситуация замет-
но меняется к лучшему. 

За последние три года город по-
добрал и передал центрам полтора 
десятка новых помещений общей 

площадью почти 6 тысяч квадратных 
метров. Недавно совершенно новые 
возможности для развития досуга 
получили районы Алтуфьевский и 
Марфино. Вдвое увеличились пло-
щади досугового центра «Юность» в 
Отрадном. В сентябре откроют свои 
двери капитально отремонтирован-
ные помещения для занятий в Биби-
реве, Отрадном, Ярославском и Бу-
тырском районах. Эта работа будет 
продолжена и дальше.

— Наша главная задача — создавать 
жителям округа условия для развития 
и совершенствования, предоставлять 
возможности для общения и совмест-
ных увлечений, содействовать твор-
ческой самореализации, — говорит 
Алексей Беляев. — Потому что наша 
общая цель — сделать Северо-Вос-
точный округ лучшим.

Олег СОБОЛЕВ

В округе создаются возможности для развития, 
общения и самореализации

ОКРУГ

Был супермаркет — 
станет досуговый центр

Учреждения спорта и творчества в Алтуфьевском, Марфине 
и Отрадном получили новые большие помещения

В Марфине уже планируют 
спортивный, театральный 

и тренажёрный залы, 
мультимедийный класс…

Переоборудование магазина 
на Бибиревской в досуговый центр 
потребует времени и средств

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Ал
ек

се
й 

И
ва

но
в/

Ф
от

об
ан

к 
Л

ор
и



9ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   32 (743) август 2021

В 
ближайшие неде-
ли после заверше-
ния капитального 
ремонта и переос-
нащения должны 

открыться спортивно-досу-
говые центры «Кентавр» в 
Бибиреве и «Гармония» в Бу-
тырском районе.

Малышам 
вход разрешён

— После реконструкции 
помещения на улице Корней-
чука, 16, мы сможем пригла-
сить сюда на занятия лыжны-
ми гонками и детским биатло-
ном примерно на 40% больше 
взрослых и детей, — рассказал 
Максим Власкин, директор 
ГБУ «СДЦ «Кентавр».

По его словам, для занятий 
биатлоном закуплены новые 
пневматические винтовки. В 
ближайшее время будет уста-
новлен улавливатель пуль — 
специальная стойка, в кото-
рой они застревают. Также 
были закуплены новые будо-
маты — для стрельбы лёжа.

— Так что теперь ребята 
смогут отрабатывать навы-
ки стрельбы в современно 
оборудованном зале в любую 
погоду, — объяснил Власкин.  

В СДЦ «Кентавр» ждут ро-
дителей с детьми от трёх лет. 
Открываются новые группы 
фитнес-зарядки для малышей, 
с новым звуковым оборудова-
нием. Планируется открыть 
группы аэробики для взро-

слых, для этого закуплены но-
вые степ-платформы.

— Учитывая ситуацию с 
пандемией, закупили бескон-
тактную сантехнику, чтобы 
дети ничего не трогали ру-
ками, — отметил директор 
центра.

Закупили 
новые 

компьютеры
Спортивно-досуговый 

центр «Гармония» на Ого-
родном пр., 23, готовится к 
открытию в сентябре.

— В нашем центре обору-
дован современный много-
функциональный зал площа-
дью 100 квадратных метров, 
— рассказывает директор ГБУ 
СДЦ Ирина Андрюкова. — Мы 
задумали сделать лёгкую пере-
носную перегородку. Благода-
ря ей в зале смогут занимать-
ся одновременно, например, 
танцевальная студия и сту-
дия ландшафтного дизайна 
и флористики.

По словам руководителя 
центра, планируются заня-

тия по воздушной гимнасти-
ке. Раньше такой возможно-
сти не имелось, а запрос был.

— Мы закупили специаль-
ное подвесное оборудование, 

которое крепится к потолку, 
пригласили профессиональ-
ного тренера, — сообщила 
Ирина Андрюкова.

Также она рассказала, что 

были закуплены компьютеры, 
и посетители смогут занимать-
ся с преподавателем графи-
ческим дизайном. Для самых 
маленьких в «Гармонии» будет 
комната с интерактивными 
столами, зоной для рисования 
на графической стене.

Ирина 
ЛЬВОВА

Скрестить «Кентавра» 
с детским биатлоном
Спортивно-досуговые центры в Бибиреве и Бутырском 

после реконструкции увеличили число секций

В «Гармонии» планируют открыть 
отделение воздушной гимнастики

ОКРУГ

В округе продолжается ре-
конструкция двух кинотеатров 
— это «Полярный» на Поляр-
ной улице и «Арктика» на ули-
це Менжинского. Оба переобо-
рудуют в культурно-досуговые 
учреждения. Кинотеатр «Арк-
тика» был передан на баланс 
«Парка Яуза» в 2020 году, а «По-
лярный» — совсем недавно, в 
августе 2021 года. До этого оба 
здания простаивали больше 10 
лет. Периодически о них вспо-
минали, передавали новому ве-
домству, создавали проекты воз-
рождения, но дело так ничем и 
не заканчивалось. 

По словам директора «Парка 
Яуза» Александра Сапронова, 

«Арктика» находится на этапе 
проектирования, а для «Поляр-
ного» концепция проекта толь-
ко разрабатывается.

— Фасад «Арктики» сохранят, 
чтобы не нарушать архитекту-
ру местности. Самое главное 
— у кинотеатра по явится боль-

шая сцена, на которой можно 
будет ставить театрализован-
ные постановки, — рассказал 
Сапронов.

Также в «Арктике» по-
явятся помещения для круж-
ков, небольшое кафе и смо-
тровая площадка с видом 

на Бабушкинский парк.
— А в «Полярном» планиру-

ем сделать зал с экраном, ви-
деопроектором и сценой, — 
рассказал Сапронов. — Также 
собираемся обновить фасад. 
У района Южное Медведково 
появится своя большая культур-
но-досуговая площадка. Здесь 
можно и кино посмотреть, и 
устроить музыкальный или тан-
цевальный вечер. В здании бу-
дет много просторных поме-
щений для кружков и занятий.

По словам Александра Са-
пронова, реконструкция ки-
нотеатров займёт около трёх 
лет.

Мария ГОРБУНОВА

В кинотеатрах «Арктика» и «Полярный» 
будут не только фильмы показывать

Помещение расположено 
на первом этаже четырёх-
этажного кирпичного жи-
лого дома 1956 года по-
стройки. В 2019 году отре-
монтировали правое крыло, 
ремонт левого крыла только 
что завершился.

Как рассказала замести-
тель главы управы Лосино-
островского района Ирина 
Машкина, в помещении на 
Янтарном проезде полно-
стью заменили окна, сантех-
нику, входные и межкомнат-
ные двери, смонтировали 
подвесные потолки, на полу 
появилась антискользящая 
плитка.

— Под старой штукатур-
кой рабочие обнаружили 
кирпичи с клеймом про-
изводителя. Одну из стен 
мы попросили оставить 
как есть, чтобы посетите-
ли могли потрогать старые 
клейма, — рассказала Ирина 
Машкина.

В помещении появились 
новая удобная мебель, тре-
нажёры для занятий лечеб-
ной физкультурой, а в одной 
из комнат есть детский уго-
лок. Общество слепых имеет 
три входа. Два из них распо-
ложены на одном уровне с 
землёй, третий вход имеет 
пандус.

— Конечно, сейчас при-
ходить в новое помещение 
— одно удовольствие, — го-
ворит председатель мест-
ной организации Лосино-
островского района МГО 
ВОС Вера Букварёва. — С 
ужасом вспоминаю, какие 
здесь были раньше полы: 
люди то и дело спотыкались. 
Сейчас у нас новая плитка с 
жёлтыми контрастными по-
лосами, которые обознача-
ют пути движения, и поруч-
ни вдоль стен. Передвигать-
ся стало безопасно.

В мае 2021 года откры-
лось после капитального ре-
монта помещение Общест-
ва инвалидов Ярославского 
района на Палехской улице.

Там полностью заменили 
окна, сантехнику, входные и 
межкомнатные двери, отре-
монтировали полы, смонти-
ровали подвесной потолок. 
Строители оштукатурили и 
покрасили стены, провели 
монтаж электросистемы и 
видеонаблюдения, устано-
вили кондиционер. Старый 
пандус демонтировали. На 
его месте появился новый, 
со специальной сеткой. Та-
кой подъёмник безопасен в 
любую погоду.

Ольга 
КАЛИНКИНА

Отделение 
Общества слепых 

«Лосиноостровское» 
открывается 

после капремонта

В новом зале спортивно-
досугового центра «Кентавр» 

идут занятия по аэробике

Проектное решение кинотеатра «Арктика»

В помещении 
на Янтарном проезде 
установили тренажёры 
для занятий лечебной 
физкультурой
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С
ёстры Фролкины, 
завоевавшие сере-
бро в составе на-
шей сборной на 
Олимпиаде в То-

кио в дисциплине 3х3, иг-
рают за курское «Динамо». В 
юности, до переезда в Курск, 
Женя и Оля четыре года жили 
и учились в Бибиреве, в УОР 
№4 им. А.Я. Гомельского. Вот 
что они рассказали корре-
спонденту «ЗБ».

Судьбоносная 
встреча

Сёстры-близнецы родились 
в Пензе. В детстве занимались 
плаванием, волейболом. А в 
баскетбол попали случайно, 
причём поздно, лет в десять. 

— Был День спорта, мы гу-
ляли с мамой и сестрой по 
центральной улице горо-
да. Тренеры Галина и Ирина 
Бараненко к нам подошли и 
предложили заниматься ба-
скетболом, — рассказывает 
Женя. — Мама сразу согла-
силась, она сама баскетбо-
листка.

На одном из матчей в Сама-
ре сестёр заметил гендирек-
тор УОР №4 им. А.Я. Гомель-

ского — сын легендарного 
тренера, чьё имя носит учи-
лище, Александр Гомельский. 
И пригласил учиться в Москву. 
Девочкам было по 13 лет.

— Поначалу в Москве нам 

было всё интересно, потом 
стали скучать по маме, по 
бабушке, но уже примерно 
через год адаптировались, 
— говорит Женя. — Ну а по-
том и скучать стало некогда: 
мы были так загружены тре-
нировками, сборами, начали 
ездить за границу! 

— Девочки жили, трениро-
вались и получали школьное 
образование на базе нашего 

училища. У нас здесь есть вся 
инфраструктура, — рассказыва-
ет директор УОР №4 им. А.Я. Го-
мельского Елена Перекрестова.

Играла 
с переломом

Когда сёстры переехали 
в Курск, им было по 17 лет. 
Здесь девушкам повезло по-
пасть к заслуженному масте-
ру спорта Элен Шакировой.

— Я прошла с Женей и Олей 
долгий путь — от молодёжки 
до Премьер-лиги и основного 
«Динамо». Вместе росли, мужа-
ли. Я — как тренер, а они — как 
спортсменки, — говорит Элен.

В Курске началась взрослая 
жизнь, сёстрам сняли квар-
тиру, два раза в день — тре-
нировки.

— Девчонки они хорошие, 
ответственные, поэтому у них 
всё получилось, — говорит 
тренер.

Поскольку Оля и Женя 
близнецы, Элен первое вре-
мя не могла понять, кто из них 
кто, и говорила им: «Надевай-
те разные кроссовки, чтобы я 
могла вас различать». 

Сразу после приезда в 
Курск Евгения заболела и по-
том долго восстанавливалась. 

Сестра была уже в команде, а 
её пока не допускали, она тре-
нировалась отдельно. Жене 
нужно было вернуться домой, 
но Оля заявила: «Если уедет 
сестра, я тоже уеду». Тренеры 
правильно поняли: девочек 
разлучать нельзя.

— Только Женя набрала 
форму и влилась в команду, 
как получила тяжелейшую 
травму — разрыв кресто-
образной связки. На пятой 
секунде игры на ровном ме-
сте — было так за неё обидно! 
— вспоминает Элен.

Как-то играли за бронзовые 
медали. Элен заметила, что 
Женя прихрамывает. Оказы-
вается, было столкновение, ей 
наступили на ногу. Спросила: 
«Ты играть можешь?» Женя 
ответила: «Да». Команда взя-
ла инициативу у соперника, 
окончательно переломила 
ход игры, объявили тайм-аут. 
И тут Женя подошла к трене-
ру: «Я больше не могу!» Из глаз 
брызнули слёзы. После игры 
девушку увезли в больницу, 
снимок показал перелом.

Расслабляться 
некогда

Все игры девочек на Олим-
пиаде Элен смотрела вместе с 
дочкой. Когда наши девушки 
попали в финал, не находили 
себе места от счастья. Во вре-
мя итоговой игры с командой 
США ужасно переживали.

Первую неделю после Олим-
пиады сёстры отсыпались — 
так вымотались. Но отдыхать 
пришлось недолго: сейчас де-
вушки уже тренируются на 
сборах в Подмосковье. В на-
чале сентября будут играть в 
Курске на Кубке губернатора.

Анна БЕЛОВА

БЛЕСНУВШИЕ В ТОКИО

Тренер умоляла: «Надевайте 
разные кроссовки, 

чтобы я могла вас различать!»

Серебряные призёры Токио баскетболистки 
Евгения и Ольга Фролкины в юности тренировались в Бибиреве

«После Олимпиады 
мы отсыпались неделю»

Премии 
для олимпийцев

Московские спортсме-
ны завоевали на Олимпи-
аде в Токио 28 медалей: 7 
золотых, 13 серебряных и 
8 бронзовых. По решению 
мэра Москвы Сергея Со-
бянина олимпийские чем-
пионы получат 4 млн руб-
лей, серебряные призёры 
— 2,5 млн рублей, а брон-
зовые — 1,7 млн рублей. Их 
тренерам выплатят премии 
по 50% от указанных сумм.

Команда сборной России по баскетболу 3х3 
на пьедестале в Токио

Элен Шакирова 
дала сёстрам путёвку 
в большой спорт

Слева — Оля, справа — Женя
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П
ервую в истории нашей 
страны олимпийскую 
медаль по пляжному во-
лейболу завоевал житель 
Северного Медведкова 

24-летний Олег Стояновский, сыг-
равший в паре с Вячеславом Кра-
сильниковым. Из Токио он вернул-
ся с серебром.

Надо уметь всё
В секцию волейбола — обычно-

го, не пляжного — будущего олим-
пийского финалиста привёл отец. 
Олегу тогда было 9 лет. Как расска-
зал «ЗБ» спортсмен, волейбол ему 
чрезвычайно понравился (Олег и 
сейчас очень любит классический 
волейбол), и он с удовольствием 
ходил на тренировки в детско-юно-
шескую спортшколу №84 — сейчас, 
после реорганизации, это спорт-
школа олимпийского резерва №2 
Москомспорта. Как отмечают тре-
неры, в нём уже тогда были видны 
целеустремлённость, трудолюбие, 
которые впоследствии и привели 

его к медали. А уже в 15 лет Стоя-
новский переключился на пляжный 
волейбол — тоже по совету отца.

— Пляжный волейбол мне нравит-
ся всё-таки больше, чем классика, — 
говорит Олег. — Нравится универ-
сализмом. Здесь нужно одинаково 
хорошо владеть пятью видами тех-
ники: подавать, принимать, пасовать, 
нападать, защищаться и блокировать.

В приметы не верит
Олег после школы поступил в 

МВТУ им. Баумана. Говорит, что на 
всякий случай: если с волейболом 
не будет получаться, надо, чтобы 
была профессия. Вообще, Стоянов-
ский никогда не старается загады-
вать далеко вперёд: пусть будет как 
будет. А ещё он (кстати, как и его 
партнёр Красильников) не верит в 
приметы, столь популярные у дру-
гих спортсменов. 

— Однажды перед решающей иг-
рой мы со Славой специально по-
брились и надели новые футболки и 
шорты, — вспоминает Олег. — В ито-

ге выиграли. И доказали, что дурные 
приметы у спортсменов — это всё 
ерунда, надо просто играть уметь.

А ещё очень важно чувствовать 
партнёра. По словам Олега, в паре 
должны совпадать характеры, тем-
перамент и многое другое. Он 
говорит, что с Вячеславом «сыг-
рался» сразу, сейчас они даже 
дружат семьями (правда, у са-
мого Стояновского семьи пока 
нет, это у Красильникова жена 
и ребёнок), ходят друг к дру-
гу в гости.

А с волейболом, как оказалось 
уже в конце первого курса, всё по-
лучается как нельзя лучше. Олег пе-
ревёлся в университет «Синергия», 
получил образование в области 
спортивного менеджмента.

Наградой доволен
Своей серебряной медалью Олег 

Стояновский доволен. Говорит, на-
деется, что это привлечёт внимание 
к пляжному волейболу, который се-
годня в России не очень популярен. 
При этом с улыбкой вспоминает, 
как его однажды узнали, — правда, 
не на улице, а… в бане! Администра-
тор оказался большим поклонником 
пляжного волейбола.

В свободное время Олег любит 
посмотреть современное кино, по-
слушать музыку — рок и рэп.

— Правда, времени почти совсем 
не остаётся, — признаётся он, — та-
кой плотный график турниров и 
тренировок. Почти сразу после То-
кио отправились в Вену на чемпи-
онат Европы. Скоро летим в Анапу 
на Кубок России.

Правда, в Австрии нашим олим-
пийцам отличиться не удалось, оста-
новились на стадии 1/8 финала. Но 
Олег не унывает: говорит, сказалась 
усталость после Олимпиады. И го-
товится через три года покорять 
Париж.

Алексей ТУМАНОВ

Заняться 
пляжным волейболом 

посоветовал отец
Олег Стояновский из Северного Медведкова 

привёз домой серебро токийской Олимпиады

С Вячеславом 
Красильниковым 

они дружат 
семьями

Команда в пляжном волейболе — 
единый механизм: Олег принимает, 
Вячеслав на подстраховке
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У 
Лилии Лифановской с 
Магаданской улицы дома 
живут девять кошек: одна 
обычная, а остальные ог-
ромные — породы мейн-

кун. Как она с ними управляется, 
Лилия рассказала «ЗБ».

Гелла, Туська, 
Ланселот и другие

Лилия сейчас на пенсии, раньше 
работала кадровиком. Кошек она 
любила всю жизнь и даже брала их 
из приюта. А пять лет назад узнала 
о мейн-кунах.

— Стала разглядывать фотогра-
фии на сайте одного питомника и 
влюбилась в кошечку, которой был 
почти год, — рассказывает Лилия. 
— Я не могла оторваться от фото и 
сразу назвала кошку Геллой. А потом 
позвонила в питомник, рассказала, 
что уже даже имя девочке придумала, 
и спросила: «Вы же мне её отдадите?»

Гелла оказалась очень умной и 
ласковой. Лилия решила, что одно-
го мейн-куна ей мало. И вскоре в её 
трёхкомнатной квартире появились 
кот Ланселот и кошечки Туська, Бе-

сёнок и Рики. А недавно у Ланселота 
и Геллы родились котята.

— Ланселот в Геллу влюбился сра-
зу, — смеётся Лилия. — Как толь-
ко увидел, сразу начал женихаться. 
Правда, других невест у него тоже 
хватает. Как любой мачо, он очень 
любвеобильный. 

Ласковые гиганты
От обычных кошек мейн-куны от-

личаются очень крупными размера-
ми. Например, Ланселот, когда вытя-
гивается в струнку, в длину не меньше 
1,2 м, а весит он 9 кг. У мейн-ку-
нов мощные лапы, длинная густая 
шерсть, длинные и очень пуши-
стые хвосты и уши с кисточка-
ми, как у рыси. Но произошли 
они вовсе не от диких кошек. 
По словам Лилии Лифанов-
ской, по характеру они сов-
сем не агрессивные, а в по-
вадках у них много общего 
с собаками.

— Если обычные кошки 
— индивидуалисты, кото-
рые «гуляют сами по себе», 
то мейн-куны, наоборот, 

привязаны к хозяину, — рассказыва-
ет Лилия. — Например, мои ребята 
ходят за мной повсюду. Я на кухню 
— они туда же, я на балкон — они за 
мной. А если захожу в ванную, сразу 
начинают орать под дверью — уже 
соскучились. Спят тоже всегда со 
мной. Играть любят в собачьи иг-
рушки типа мячика. А ещё у нас с 
ними традиция. Когда я прихожу из 
магазина, обязательно должна при-
нести чек, свернуть его в комочек и 

кинуть им. Они тут же бегут за ним, 
в зубах приносят и кладут мне на та-
пок — мол, кидай ещё! Чем не собаки?

При этом мейн-куны очень ла-
сковые.

— Например, у Ланселота люби-
мое занятие — забраться ко мне на 
колени, начать тарахтеть, как трак-
тор, и бодаться — требовать, что-
бы его погладили, — рассказыва-
ет Лилия.

Наталья АНОХИНА

Эти кошки не гуляют сами по себе

Не давайте кошкам 
кусочки со стола

Специально для читателей «ЗБ» Лилия Лифановская 
рассказала, как воспитать мейн-куна. Кстати, эти сове-
ты относятся и к обычным кошкам.

 Чтобы кошка на вас «не распускала лапы», с детства 
играйте с ней не рукой, а игрушками. Она должна по-
нимать, что ваши руки — не соперник, с которым мож-
но подраться, а только для ласки.

 Чтобы кошка не воровала еду со стола, никогда не да-
вайте ей кусочки со стола сами. Так она будет знать, что 
стол — это не то место, где можно разжиться съестным.

 Многие думают: если кошка ходит в туалет в не-
положенном месте, она так мстит хозяину. Это 

неправда. Если животное не стерилизовано, 
скорее всего, у него заиграли гормоны, и оно 
даёт понять, что ему нужен партнёр. Если же 
стерилизовано, то лучше всего обратиться к 
ветеринару. Скорее всего, у кошки что-то бо-
лит, и ей некомфортно ходить в лоток.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

Уникальную площадку для 
собачьих тренировок нача-
ли строить возле дома 47 на 
Анадырском проезде, вдоль 
железной дороги. В Москве 
пока будет построено всего 
четыре такие площадки. Наш 
округ включили в пилотный 
проект потому, что власти 
района Лосиноостровский 
привлекли к сотрудничест-
ву активных жителей. В знак 
поддержки проекта граждане 
вместе со своими питомцами 
приняли участие в фотосес-
сии, и строящуюся площадку 
огородили баннерами с эти-
ми фотографиями.

Почему площадка особен-
ная? На неё будет организо-
ван свободный доступ мало-
мобильным гражданам. Во 
многом это решение было 
принято благодаря усилиям 
Вероники Маричевой, жи-
тельницы дома 47 на Анадыр-
ском проезде. Её мама после 
инсульта оказалась прикова-
на к инвалидной коляске, и 
девушка не понаслышке знает 

о проблемах, которые вызы-
вает даже небольшой перепад 
высоты, не оборудованный 
пандусом.  

— Это гениальная идея — 
построить у нас такую пло-
щадку, — говорит Вероника 
Маричева. — В нашем доме 
и в соседних домах живёт 
очень много народа с собака-
ми. Мы всегда гуляли по тро-
пинке медленно и печально, 
но ведь даже такой малень-

кой собачке, как моя Лика, 
нужны активное движение, 
упражнения, тренировки. 
Я очень рада, что просьбы 
были услышаны, и горжусь 
тем, что из 125 районов Мо-
сквы выбрали именно нас. 

Строительство площадки 
ведётся современными мето-
дами с максимальным сохра-
нением зелёных насаждений 
и даже рельефа: на основе ес-
тественных перепадов уров-

ня будет обустроена разви-
вающая прогулочная трас-
са для собак всех габаритов.

А ещё собачники Ана-
дырского проезда предла-
гают, например, установить 
на площадке видеокамеры, 
а также составить график 
прогулок, чтобы бойцовые 
собаки не пересекались с не-
опасными породами.

Галина
ПОГОДИНА

Площадку на Анадырском проезде 
огородили «именными» щитами

Что будет в «Парке Яуза», 
подскажут жители

В этом году на территории 
«Парка Яуза» будет благоустро-
ена пойма реки Чермянки вдоль 
Юрловского проезда до улицы 
Молодцова.

В ближайшие годы планиру-
ется также благоустроить пой-
му Яузы вдоль Северодвинской, 
Сухонской и от улицы Широкой 
до Енисейской. Эти работы бу-
дут проводиться с 2022 по 2023 
год. Как сообщил председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников, нужно разработать про-
ект и обсудить его с москвичами. 

— Мы провели опрос среди 
жителей Медведкова, и боль-
шинство из них считает, что в 
первую очередь «Парку Яуза» 
не хватает детских и спортивных 

площадок, пунктов проката вело-
сипедов и самокатов, мест тихо-
го отдыха, контейнеров для раз-
дельного сбора мусора и фонта-
нов, — сообщил Шапошников.

Он отметил, что задачи — 
масштабные: гармонично объ-
единить городское и природное 
пространство, создать больше 
мест для отдыха, прогулок, за-
нятий спортом и творчеством.

Александр ЛУЗАНОВ
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За что Лилия Лифановская из Лосинки уважает мейн-кунов

У мейн-кунов кисточки на ушах, 
как у рыси, а характеры золотые

Вероника Маричева с Ликой — на баннере и в жизни

Ланселот залезает на колени 
и бодается — требует, чтобы погладили
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ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

У пешеходного перехода 
в Бабушкинском чуда не будет

У пешеходного перехода в районе станции 
метро «Бабушкинская» появилась необыч-
ная надпись. Путём несложных манипуляций 
стандартная надпись «Ждите» превратилась 
в «Не ждите чуда». Официальный представи-
тель Центра организации дорожного движе-
ния предложил убрать чьи-то «художества», 
однако жители посчитали, что она никого не смущает и вы-
глядит креативно. Об этом пишет электронная газета «Вест-
ник Бабушкинского района».

Сало для беззубых 
на Лианозовском рынке

Жители района опубликовали фото с Лиа-
нозовского рынка, где заметили на витрине 
табличку «Сало для беззубых». Покупате-
ли были удивлены новым видом известного 
продукта. Специалисты по маркетингу оцени-
ли нестандартный подход торговца. Скорее 
всего, надпись на табличке нужно понимать 

так: сало тает во рту, поэтому и зубы тут не нужны. Об этом 
сообщает электронная газета «Моё Лианозово».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»

Ш
оу «Жизнь других», кото-
рое выходит на Первом 
канале, — настоящий по-
дарок для тех, кому инте-
ресно, как живут люди в 

других странах. Его автор и ведущая Жан-
на Бадоева многим знакома по популяр-
ному трэвел-шоу «Орёл и решка». Жан-
на живёт в Италии, в Москву прилетает 
периодически на съёмки. «ЗБ» удалось 
пообщаться с популярной телеведущей. 

Первый выпуск сняли 
на свои деньги

— Жанна, «Жизнь других» — ваша 
авторская программа. Как вы её 
придумали?

— Мы вынашивали её около года: я, 
мой режиссёр Дима Курганов и муж 
Василий Мельничин, который потом 
стал главным продюсером нашего 
проекта. Хотелось сделать програм-
му, которую было бы интересно смо-
треть прежде всего нам самим. Пилот-
ный выпуск мы сняли на свои день-
ги, смонтировали и уже готовый 
показали Константину Львовичу 
Эрнсту… Так мы попали на Пер-
вый канал. Теперь перед началом 
нового сезона просто смотрим 
на карту и отмечаем, куда было 
бы интересно поехать.
— Каждая программа — мно-
жество новых открытий. 
Расскажите, пожалуйста, 
что вас удивило в этом 
году?

— Я была поражена, узнав, 
что в центре Флоренции, где 
находятся пятизвёздочные 
отели и мэрия, оказывается, 
нет современной канализа-
ции. А в Австрии, например, 
есть закон, по которому де-
тей нельзя снимать, даже 
если есть разрешение ро-
дителей. Потому что, ког-
да ребёнок вырастет, он мо-
жет подать в суд на родителей: 
они ведь без согласия ребёнка 
дали разрешение на съёмку. И 
такие случаи бывают!

Почему итальянцы худые
— К чему пришлось привыкать после 
переезда в Италию? Есть ли что-то, 
чего не хватало после пере езда?

— Мой переезд в Италию произошёл так 
органично, что и привыкать не пришлось. 
Я продолжала много работать и мотаться 
по миру и возвращалась домой, чтобы по-
быть с семьёй. Поначалу, правда, немного 
смутили бытовые моменты. Например, 
сортировка мусора по пяти вёдрам, еда 
по расписанию. Но я быстро поняла, что 
мне это нравится. Нравится осознанность 

людей в вопросах экологии: что мусор 
надо сортировать и воду из крана зря не 
лить. Этому у них в школе учат.
— Не секрет, что итальянская кухня 
— достаточно калорийная, а ита-
льянцы выглядят подтянутыми. Как 
им это удаётся?

— Я тоже всегда отмечаю, что стройных 
людей тут много даже среди тех, кому за 
45. Думаю, что всё-таки это генетика. И 
ещё важная деталь: итальянки не едят на 
ночь пасту и пиццу прямо каждый день. 
Они едят салаты. Много овощей и рыбы. 
И они очень много двигаются: постоян-
но куда-то ходят и не любят сидеть дома. 

Обожаю московские 
театры!

— Часто ли вы бываете в Москве? 
Есть ли любимые места, с которыми 
связаны приятные воспоминания?

— В Москву я прилетаю иногда на 
съёмки. Сын Борис в России ни разу 
не был, а дочь Лолиту по возможности 
всегда берём с собой. Обожаем мос-
ковские театры и всегда бываем там, 
когда прилетаем.
— У вас уже взрослые дети. Расска-
жите о них подробнее. 

— Старший сын окончил школу в 
Италии. Переехал в Милан, работает в 
IT-компании. Видимся мы нечасто, 
особенно из-за пандемии. Лолите ещё 
пять лет учиться в старшей школе: в 
Италии школьная программа рассчи-
тана на 13 лет. Она выбрала для себя 
направление — медиа. Глядя на дочь, 
которая рвётся в школу и ждёт, когда 
начнутся занятия, вспоминаю, что в 
моём детстве всё было иначе.

Беседовала Елена ХАРО

Жанна Бадоева:  
Поселилась в Италии 

и научилась сортировать мусор
Телеведущая Первого канала — о том, как делается 

одна из самых популярных программ российского ТВ

Все новости 
района: 

«Моё 
Лианозово»

ОТРЕАГИРОВАЛИ

 У нас плохо 
убирают в 
подъезде: 

полы грязные, везде 
пыль.

Николай Георгиевич, 
ул. Илимская, 2, подъезд 7

— Работники «Жилищни-
ка» сделали дополнительную 
влажную уборку в 7-м подъ-
езде дома 2 на Илимской 

улице, — сообщили в управе 
района Лианозово. — С со-
трудниками участка проведе-
на разъяснительная беседа о 
необходимости соблюдения 
регламента уборки подъездов.

Маргарита ИВАНОВА

 Управа района Лианозово: 
Алтуфьевское ш., 87, 
тел. (499) 200-0101. 
Эл. почта: liaspr@svao.mos.ru

 Совсем недав-
но стол для 
пинг-понга на 

Анадырском пр., 57, 
починили, но он снова 
в ужасном состоянии: 
сломан, и теперь за 
ним всё время сидят 
алкоголики, вокруг 
мусор. Конечно, нико-
му не захочется играть.

Жительница 
Лосиноостровского района

Стол для пинг-понга, рас-
положенный на детской 

площадке у дома 57 на Ана-
дырском проезде, привели 
в порядок.

— На детской площадке 
снова можно играть в пинг-
понг, стол починили, вокруг 
него убрали мусор, — со-
общили в управе Лосино-
островского района. 

Александра КОЛТУН

 Управа Лосиноостровского 
района: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-1191. 
Сайт: losinka.mos.ru

На Илимской убрали в подъезде

Во дворе дома на Анадырском 
снова можно играть в пинг-понг

В центре 
Флоренции, 

оказывается, 
нет современной 

канализации
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Лианозовский парк 
приглашает 

на озеро Байкал
Л и а н о -

з о в с к и й 
парк вме-
сте с Рус-
ским гео-
графиче-
ским обществом приглаша-
ет в путешествие на озеро 
Байкал. Полный фильм «О 
Байкале начистоту» можно 
посмотреть на странице парка 
«ВКонтакте»  vk.com/liapark.

Встреча 
с финалистом 

«Национального 
бестселлера-2021»

YouTube-
к а н а л 
библио тек 
СВАО при-
г л а ш а е т 
на встречу 
с прозаиком лауреатом пре-
мии «Национальный бестсел-
лер» 2021  года Иваном Шип-
ниговым. Писатель расска-
жет о своём дебютном романе 
«Стрим» и о чуде Чехова. Пол-
ную версию интервью можно 
увидеть на сайте bibliosvao.ru.

Мосприрода 
приглашает 

на экскурсию
27 августа в 13.00 Моспри-

рода приглашает на экскурсию 
«Природа Медведковского за-
казника». Встреча на останов-
ке общественного транспорта 
«Студёный проезд, 4». Запись 
по тел. (499) 477-1197.

Ирина ЛЬВОВА

ОНЛАЙН-АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

М
арина Малюти-
на из Марьиной 
рощи по профес-
сии дирижёр-хо-
ровик. Она поёт в 

хоре церкви Троицы Живона-
чальной в Листах. Около 10 лет 
назад Марина увлеклась изго-
товлением кукол. По её мне-
нию, это увлечение хоть и с за-
позданием, но передалось от её 
бабушки Любы, которая была 
мастером спорта по волейбо-
лу, но это не мешало ей шить 
кукол из капроновых чулок.

«Хочу такую же!» 
По словам Марины, одна-

жды, гуляя в Ботаническом 
саду, она увидела девочку с 
большой японской шарнир-
ной куклой (части её тела вер-
телись в любом направлении).

— В детстве я не любила иг-
рать в куклы, а тут мне очень 
захотелось иметь такую же, — 
рассказывает Марина. — Стоят 
они очень дорого, и я решила 
делать кукол своими руками.

Борода и усы 
из козы

Большинство своих кукол 
Марина делает для подарков.

— Недавно был юбилей у ре-
гента нашего хора. Я сделала 
для него куклу — его копию, — 
рассказывает Марина. — Тело 
фигурки получилось гибкое, 
оно сваляно из синтепона, и 
ему можно придавать разные 
позы. Для того чтобы сшить 
для куклы подрясник, я чита-
ла книгу ХIХ века об одежде 
священников. Из козьей шер-

сти сделала бороду и усы, а из 
проволоки — очки и камертон.

По словам Марины, регент 
был в восторге от куклы. Поса-
дил её рядом с собой на празд-
ничном обеде и сказал: «Теперь 
я не один — нас стало двое!»

Кузя 
с подарком 
и цветами

Маме на день рождения Ма-
рина подарила личного ка-
мердинера Кузю.

— Кузя символизиро-
вал заботу всей нашей се-
мьи о маме. Я ему сшила 
камзол, а руки у него были 
сложены так, что туда мож-
но вложить конвертик с по-
дарком и цветы, — объяс-
няет Марина. — В общем, 
он теперь любимец мамы.

Марина рассказала, что с 
тех пор, как стала создавать 
кукол, не может спокойно 
идти по улице: в каждом че-
ловеке видит персонажа.

— Недавно в метро увидела 
девушку с голубыми волосами 
в длинном плаще и на само-
кате. Я точно сделаю эту го-
родскую феечку, надо только 
выбрать, из какого материала, 
— улыбается она.

А для новичков Марина 
советует начать с простой 
обезьянки, прыгающей на ре-
зинке, которую сделать сов-
сем не сложно.

Ирина 
ЛАПОВОК

Своих кукол 
она дарит хорошим людям

Обезьянка 
на резинке 

своими руками
Сначала надо сделать кар-

кас из фольги. Запекаемый 
пластик раскатать скалкой и 
облепить каркас. Тут же из 
пластика вылепить уши обезь-
янки. Мордочку сделать от-
дельно и прилепить к голо-
ве, проткнуть зубочисткой от-
верстия для глаз и носа. Вста-
вить пружинки — руки и ноги, 
на конце каждой — нашлёп-
ки-лапки из пластика. Ввер-
ху из проволоки — петелька 
для резинки. Обезьянку луч-
ше положить в холодную ду-
ховку, потом разогреть до 140-
145 градусов и запекать минут 
20. Когда обезьянка остынет, 
вклеить хвост из синельной 
(обмотанной ворсом) проволо-
ки. Нарисовать глазки, ротик 
и приклеить юбочку из меха.
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28 августа в столице в ше-
стой раз пройдёт акция «Ночь 
кино». Зрители смогут бесплат-
но посмотреть зарубежное и 
отечественное кино на боль-
ших экранах. Некоторые будут 
установлены в необычных ме-

стах: в арке входа парка Горь-
кого, на Даниловском рынке, 
смотровой площадке Север-
ного речного вокзала и других. 

— Помимо кинотеатров, по-
казы пройдут в городских куль-
турных центрах, музеях, библи-

отеках и парках, — сообщила 
заместитель мэра Москвы Ната-
лья Сергунина. — В программе 
— участники крупнейших ки-
нофестивалей, советская клас-
сика, популярные современ-
ные фильмы, сериалы и под-

борки короткометражных лент.
Всего в акции участвует бо-

лее 120 площадок. 
Алексей ТУМАНОВ

  Подробности на сайте 
«Москино» mos-kino.ru.

В столице пройдёт «Ночь кино»

Регент был 
в восторге 
от своего 

«двойника»

Персонажей будущих кукол Марина 
подсматривает на улице

Певчая церковного хора из Марьиной рощи 
увлеклась необычным хобби
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Ваш «Звёздный бульвар» 
(499) 647-6831

POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Красотка
Небольшая собачка, от-

лично подойдёт в квартиру. 
Хорошо гуляет, не задирает-
ся, видя других собак, и не 
пристаёт к людям. Здорова, 
стерилизована, привита, чи-
пирована.

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

Магда
Магда живёт в приюте уже 9 лет, со 

щенячьего возраста. Очень добрая и спо-
койная, знает команды. Довольно круп-
ная и массивная собака. Здорова, при-
вита, стерилизована. 

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

Сальвадор
Десятиме-

сячный ще-
нок неболь-
шого раз-
мера, энер-
гичный, но в 
то же время 
послушный. 
Охотно учится командам. Кастри-
рован, здоров, привит. 

 Опекуны: 8-917-533-9102, 
Виктория; 8-916-262-3303, Инна. 
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Открывается набор 
слушателей в воскрес-
ную школу для взро-
слых при храме Покро-
ва Пресвятой Богороди-
цы в Медведкове.

Собеседования со всеми же-
лающими поступить в основ-
ную группу взрослого отделения 
(обу чение длится 3 года), на кур-
сы «Введение в православие» 

(обучение длится 1 год) 
или курсы «Азы право-
славия» (обучение длит-
ся 2,5 месяца) состоятся 
в среду, 22 сентября, с 
19.00 и в воскресенье, 26 

сентября, с 14.00. Подробности 
на сайте храма pokrovchram.ru 
в разделе «Воскресная школа 
для взрослых». Тел. директора 
школы 8-917-542-6853. 

Воскресная школа в Медведкове 
приглашает взрослых

В нашем 4-м 
подъезде на тре-
тьем этаже не 

закрывается окно. Из-за 
этого постоянные сквоз-
няки, а когда идёт дождь, 
вода попадает внутрь.

Наталья, ул. Малахитовая, 19, 
подъезд 4

— Сейчас окно в 4-м подъ-
езде закрывается. Наши спе-

циалисты установили новую 
оконную фурнитуру, — расска-
зал руководитель «Жилищни-
ка района Ростокино»  Васи-
лий Марков. 

Максим СОФРОНОВ

 ГБУ «Жилищник района 
Ростокино»: просп. Мира, 115, 
тел. (499) 187-9986. 
Сайт: жилищник-ростокино.рф

ОТРЕАГИРОВАЛИ
В подъезде на Малахитовой починили окно

Смотреть здесь

На интернет-портале 
«Звёздного бульвара» zbulvar.
ru подвели итоги очередно-
го опроса. Поводом для него 
послужил случай, произо-
шедший на улице Ботаниче-
ской. Там кто-то выкинул из 
окна мусор и разбил лобо-
вое стекло припаркованно-
го автомобиля.  «ЗБ» поин-
тересовался у жителей окру-
га, наказывают ли они сосе-
дей за подобные «шалости».

Большинство участников 
опроса (42%) довольны свои-
ми соседями, так как те не де-
лают им пакостей. Далее мне-
ния распределились поровну. 
29% респондентов с большим 
удовольствием отыгрались бы 
на соседях за их проделки, и 
столько же (29%) не стали бы 
этого делать, великодушно 
простив их.

Дмитрий 
ДОЙНИКОВ

Жители дома 14 на Маломосковской сообщили о грязи 
в лифте. В управляющей компании отреагировали 

и в кабине прибрались

ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: 

У вас в лифте пакостят?
 Очень пакостят, просто слов нет.
 Иногда хулиганят.
 Никогда.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Большинство не желает зла 
своим соседям
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Съел половину обеда и го-
ворит:

— Всё, у меня обеденный 
перерыв.

Коля пришёл первый раз в 
детский сад. Воспитательни-
ца спрашивает:

— И как же тебя зовут, маль-
чик?

— Коля.
— У нас уже есть Коля. Мо-

жет быть, как-то иначе тебя 
называть?

— Называйте меня Николай 
второй.

— Пап, когда закончится 
ремонт, мне сколько будет 
лет?

Пришёл из детского сада и 
говорит:

— Плохо некоторые на заня-

тиях танцуют. Зря только му-
зыку тратят.

— Да, Коленька, видимо, 
мы тебя избаловали, придёт-
ся тебя наказать.

— Вы избаловали, а нака-
зывать меня?— возмутил-
ся Коля.

СКАНВОРД

По горизонтали: Синоптик. 
Мат. Валежник. Сократ. Критик. 
Академик. Лепет. Лещина. 
Рожок. Лаз. Пиджак. Инка. 
Сочи. Спас. Семга. Стрелок.

По вертикали: Апокалипсис. 
Ипподром. Трасса. Повязка. 
Окоп. Час. Слаломист. Кредо. 
Дек. Клещ. Минор. Милн. 
Акинак. Текст. Казачок. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Д
ыня, безусловно, хороша сама 
по себе, но если вам хочет-
ся  удивить гостей чем-то не-
обычным, попробуйте приго-

товить дынный салат по рецепту пев-
ца Владимира Брилёва.

Понадобятся: 400 г тончайших лом-
тиков ветчины, небольшая дыня, 5-8 
редисок, пучок рукколы, каперсы, су-
харики, оливковое масло, немного 
соли и молотого перца. 

Разрезать дыню пополам, вы-
нуть семена, затем разрезать ка-
ждую половинку дыни на четы-
ре ломтя, срезав корку. Мякоть 
нарезать небольшими одинаковы-
ми кусками и выложить на тарел-
ки. Натереть на мелкой тёрке редиску. 
Поверх дыни уложить ломтики ветчи-

ны, а на них выложить рукколу и на-
тёртую редиску, смешанную с капер-
сами и небольшим количеством олив-
кового масла. Добавить соль и перец 
по вкусу. Посыпать всё сухариками.

Ирина МИХАЙЛОВА 

На фото, которое прислала 
на конкурс жительница райо-
на Лосиноостровский Елена 
Пивоварова, она запечатле-
на вместе с дочкой Алисой, 
главной помощницей по уходу 
за домашними растениями.

«Очень люблю цветы, но 
дачи нет, поэтому решила 
дома устроить ботанический 
сад, — написала Елена. — 
Моя гордость — лимон — вы-
рос из косточки обычного ма-
газинного лимона. Надеюсь, 
когда-нибудь зацветёт и даст 
плоды. Денежное дерево уже 
не помещается на подоконни-
ке, хотя несколько лет назад 
свекровь дала мне тоненькую 
палочку с парой листиков».

Берёзку Елена вырастила 
буквально из двух листочков: 
просто воткнула в землю и по-
ливала. Есть в квартире «по-
добрашки»: полуживые расте-
ния соседи оставляли в подъ-
езде, а она их выхаживала.

«Мне часто говорят, что у 
меня «зелёная» рука: что ни 
посажу, всё приживается», 
— сообщила Елена.

Действительно, есть такой 
феномен, наукой до сих пор не 
изученный. Мы желаем Еле-
не поскорее приобрести дачу, 
чтобы там полнее раскрылась 
её уникальная способность.

Алексей НИКИТИН И
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«Зря только музыку тратят»
Денежное дерево 

не помещается на подоконнике

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

Мужик приехал на долгожданную рыбал-
ку; погода не задалась, и ни одной поклёв-
ки за день. Вдобавок лодка дала течь, вы-
мок до нитки, утопил мобилу...

Вечером, собирая снасти:
— Да-а-а, если бы рыбалка так не успо-

каивала, убил бы кого-нибудь!

Как говорит одна моя знакомая домохозяй-
ка, «В любой непонятной ситуации иди гото-
вить. Что бы ни случилось, всё равно после 
этого все захотят есть».

— Алло, мам, я уже нагостился. Можешь 
приехать и забрать меня домой?

— Нет.
— Почему?
— Потому что ты женился и твой дом те-

перь там, Серёжа!

— Оксана, и что вы делаете с трудновыво-
димыми пятнами?

— Вывожу, но с трудом.

АНЕКДОТЫ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
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Дынный салат  
от певца Владимира Брилёва

Коля, от 3 до 5 лет

ЗВЁЗДНЫЙ 
РЕЦЕПТ
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