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М
осковская сбор-
ная завоевала 
более полови-
ны золотых ме-
далей в финале 

IX Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), который 
прошёл в Уфе. Вошедшие в 
неё студенты столичных кол-
леджей продемонстрирова-
ли своё мастерство в разных 
сферах.

Победителей и призёров 
поздравил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

— Команда Москвы очень 
сильная, мощная и, конечно, 

безусловный лидер на наци-
ональном чемпионате, — от-
метил Сергей Собянин. 

Он подчеркнул, что это го-
ворит о высоком уровне про-
фессиональной подготовки в 
московских колледжах, и вы-
разил уверенность, что такие 
специалисты будут востребо-
ваны на любом предприятии 
не только нашей страны, но 
и мира.

— Надеюсь всё-таки, что 
они останутся в Москве, — 
сказал мэр.

В состав сборной Москвы 
вошли 193 студента коллед-
жей. Они показывали своё ма-

стерство в 146 профессиях, в 
том числе по таким направ-
лениям, как фрезерные ра-
боты на станках с ЧПУ, сва-
рочные технологии, произ-
водство мебели, столярное 
дело, ландшафтный и графи-
ческий дизайн. 

По итогам выступлений мо-
сквичи стали абсолютными 
чемпионами, завоевав 236 ме-

далей: 160 золотых, 51 сере-
бряную и 25 бронзовых. 

По решению городских 
властей победители и при-
зёры, а также их тренеры по-
лучат премии: 500 тыс. руб-
лей — за золотую медаль, 300 
тыс. рублей — за серебряную 
и 200 тыс. рублей — за брон-
зовую.

Олег ДАНИЛОВ

ГОРОД

Результат свидетельствует 
о высоком уровне подготовки 

в столичных колледжах

Команда победителей
Студенты столичных колледжей получили более половины 

золотых медалей на чемпионате WorldSkills Russia
Правительство Москвы 

на заседании президиума 
одобрило проект городско-
го бюджета на 2022-й и пла-
новый период 2023-2024 
годов. Мэр Сергей Собянин 
внёс документ на рассмо-
трение Московской город-
ской думы. 

«Бюджет сохраняет пре-
емственность с бюджета-
ми прошлых лет и является 
программным, социальным 
и инвестиционным», — со-
общает пресс-служба мэра 
и Правительства Москвы.

На 4,8% будут повышены 
пособия семьям с детьми и 
жителям старшего поколе-
ния. Выше уровня инфля-
ции решено проиндекси-
ровать зарплаты педаго-
гов, медиков, соцработни-
ков, работников культуры 
и учёных. 

Минимальный размер 
пенсии с учётом городской 
доплаты вырастет с 20 222 
рублей до 21 193 рублей в 
месяц. Городскую доплату 

сегодня получают 2,1 млн 
московских пенсионеров.

К концу 2024 года в го-
роде планируют постро-
ить около 700 новых объ-
ектов: больниц, поликли-
ник, школ, детских садов и 
станций метро. В том чи-
сле в столичной подземке 
появится новая линия — 
Троицкая. Её первый уча-
сток откроют через три 
года. Помимо этого, бу-
дет запущено движение 
по Калининско-Солнцев-
ской линии — от «Расска-
зовки» до аэропорта Вну-
ково, по Люблинско-Дмит-
ровской линии — от «Сели-
герской» до «Физмеха», по 
Сокольнической линии — 
от «Коммунарки» до стан-
ции «Потапово». Начнётся 
строительство Рублёво-Ар-
хангельской и Бирюлёв-
ской линий, а также участ-
ка Арбатско-Покровской 
линии от «Щёлковской» до 
района Гольяново.

Игорь СИБИРЯКОВ

БЮДЖЕТ

Зарплаты врачей 
и учителей, пособия семьям 

с детьми увеличат

С начала года специа-
листы подведомственно-
го Мосгосстройнадзору 
Центра экспертиз рассмо-
трели 1350 обращений жи-
телей. Также сотрудники 
центра проверяли, дейст-
вительно ли строители на-
рушают нормы возведения 
зданий. Об этом сообщил 
заместитель председателя 
Мосгосстройнадзора Ни-
колай Беляев на пресс-кон-
ференции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы.

— При поступлении жа-
лоб на шум или вибрацию 
специалисты ГБУ «ЦЭИИС» 
измеряют уровень шума на 
границе с жилыми здани-
ями. Если шум превышает 
норму, назначаются штра-
фы, — пояснил Беляев.

С января по сентябрь спе-
циалисты измерили уро-
вень шума на 427 строй-

ках. На 196 из них специ-
алисты Центра экспертиз 
нашли нарушения. Каж дая 
строительная организация-
нарушитель уже оплатила 
штраф. Также с начала года 
в Мосгосстройнадзор по-
ступило больше 700 жалоб 
жителей на вырубку деревь-
ев и кустарников рядом с 
новостройками или на ма-
лое количество высажен-
ных растений у только что 
возведённых домов. 

Их все рассмотрели со-
трудники отдела экологи-
ческого надзора. Они вы-
писали более 400 штрафов 
строителям и обязали их 
высадить больше 8 тысяч 
деревьев и 252 тысячи ку-
старников.

Михаил КОФАНОВ

  Тел. единого контактного 
центра Стройкомплекса 
Москвы (499) 401-0101

Около 200 компаний 
заплатили штрафы 

за шум на стройплощадках 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Победителей и призёров IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) поздравил 
мэр Москвы Сергей Собянин

Одна из победительниц чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Александра Бессмертная (в центре) со своими наставницами
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Шесть золотых медалей 
в копилку московской сбор-
ной принесли учащиеся Пер-
вого московского образова-
тельного комплекса в Остан-
кинском районе. Среди них 
22-летняя выпускница Алек-
сандра Бессмертная, завое-
вавшая победу в компетен-
ции «Поварское дело» среди 
взрослых. Она приготовила 
рулет из камбалы и аромат-
ные французские блинчи-

ки в апельсиновом соусе.
— Кулинарить я начала 

лет в тринадцать. После раз-
вода родителей мы с папой 
стали жить отдельно и готов-
ка легла на мои плечи. По-
сле школы я поступила на 
юрфак в Таможенной акаде-
мии, а потом поняла, что пра-
во — это не моё, и решила 
научиться кашеварить про-
фессионально, — рассказа-
ла Александра.

Рулет из камбалы 
и французские 

блинчики

ЗНАЙ НАШИХ!
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Делегация депутатов и 
почётных жителей посёл-
ка Холм-Жирковский Смо-
ленской области приехала 
почтить память 13-й Росто-
кинской дивизии народного 
ополчения.

— Гостей встретили в парке 
«Акведук» возле недавно от-
крытого памятника ополчен-
цам «Плечом к плечу». После 
торжественной церемонии 
прошёл концерт, — расска-
зала глава управы района Ро-
стокино Светлана Гордикова.

11 октября в столице впер-
вые отметили День москов-

ского народного ополчения, 
тогда же префект СВАО Алек-
сей Беляев возложил цветы к 
памятнику героям 13-й Ро-
стокинской дивизии. Эта дата 
была выбрана не случайно: 
именно в этот день в 1941 году 
произошёл прорыв из вязем-
ского окружения у села Бого-
родицкого. 

Бойцы 13-й Ростокинской 
дивизии народного ополче-
ния героически сражались у 
посёлка Холм-Жирковский. 
Из 11 тысяч бойцов в живых 
осталось не более тысячи.

Михаил КОФАНОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Почему 
не переводятся 

догхантеры?
Во время прогулок мы с 

моим псом всё чаще встреча-
ем знакомых собак в наморд-
никах, в том числе и самых 
добродушных. На вопрос «За-
чем?» хозяева отвечают одина-
ково: «Догхантеры активизи-
ровались». Одно время вроде 
бы притихли и вот опять по-
вылезали на свет божий. По-
чему же они не переводятся? 

245-я статья УК РФ за же-
стокое обращение с живот-
ными предусматривает в том 
числе лишение свободы на 
срок до трёх лет. Однако при-
меров такого «жесткача» об-
наружить не удалось. Обычно 
убийцы животных отделыва-
ются пустячными штрафами. 
В этом смысле нам не мешало 
бы взять на вооружение опыт 
США. Там в ряде штатов за же-
стокость в отношении живот-
ных выписывают штрафы в 
25 тыс. долларов или сажают 
в тюрьму на 10 лет. 

Однако одних полицей-
ских мер в борьбе с догхан-
терами и прочими отрави-
телями явно недостаточно. 
Складывается впечатление, 
что в обществе ещё не сложи-
лось по-настоящему непри-
миримое отношение к убий-
цам братьев наших меньших.

 «Раскидали отраву в скве-
ре на 8-м проезде Марьиной 
Рощи явно против собак, а 
пострадали две вороны… вид-
но, первыми нашли... Догхан-
теры опять?! Надо писать за-
явление в полицию, дети мо-
гут тоже отравиться!» — пи-
шет в «Фейсбуке» жительница 
района. 

Вообще-то непонятно, как 
ядовитой приманкой для 
птиц или собак могут отра-
виться дети. Ни разу не ви-
дел ребёнка, подбирающего 
и сующего в рот что-то с зем-
ли. То, что могут отравиться 
собаки или кошки, птицы — 
недостаточный мотив для об-
ращения в полицию? 

А вот жительницу 1-го про-
езда Марьиной Рощи возму-
щает, что тот, кто травил птиц, 
«не собрал отравленных». То 
есть если бы собрал, всё было 
б шито-крыто? И никакого 
осуждения отравителей! Не 
поэтому ли они в наших дво-
рах и скверах чувствуют себя 
как рыба в воде? 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

О
тыскать и вернуть 
родителям школь-
ницу, которая ушла 
гулять и пропала, 

удалось полицейским из 
Марфина. Оказалось, девочка 
не могла выбраться из чужой 
квартиры.

Десятилетняя дочка не отве-
чала на звонки. В течение ше-
сти часов мама безуспешно пы-
талась отыскать ребёнка свои-
ми силами, после чего вместе с 
мужем обратилась в полицию.

Оперативники Валерий 
Фионов и Ринат Ахмедзянов 
пообщались с родителями, 
проверили все окрестные 
дворы, но следов ребёнка не 
обнаружили. Тем временем 
их коллега Владимир Лисиц-
кий просматривал записи ка-
мер уличного наблюдения. На 
записи он увидел, как очень 
похожая девочка заходит в 
подъезд одного из домов на 
Большой Марфинской улице.

К счастью, в доме есть 
 консьержка. Пообщавшись 
с ней, Фионову и Ахмедзя-
нову удалось узнать, в какую 
примерно квартиру пошёл 
ребёнок.

— Мы поднялись на этаж, 
постучали в дверь квартиры 
и услышали крики. Девочки 
плакали и звали на помощь, 
— вспоминает Фионов. — 
Медлить было нельзя — ста-
ли ломать дверь.

Попав в квартиру, опера-
тивники обнаружили, что 
дети заперты в комнате и не 
могут выбраться. Школьниц 
освободили, и они пояснили, 
что произошло. 

Оказывается, одна из дево-

чек, не предупредив маму, при-
шла в гости к подружке. В ком-
нате они закрылись на замок, 
оставив мобильные телефоны 
в коридоре (именно поэтому 
родители не смогли дочке до-
звониться). А когда захотели 

выйти, оказалось, что замок 
заклинило. Ручка сломалась. 

Папа и мама юной хозяйки 
квартиры в этот день работа-
ли в ночную смену. Если бы 
не оперативники, «узницы» 
так и сидели бы в комнате 
до утра, а родители сходили 
бы с ума от самых страшных 
предположений.

Спасители «пленниц» Ва-
лерий Фионов и Ринат Ах-
медзянов работают в орга-
нах с 2008 года. В ОВД отме-
чают, что они очень ответ-
ственные,  добросовестные 
сотрудники. У обоих есть 
маленькие дети, всё свобод-
ное от службы время опера-
тивники проводят со своими 
семьями. Мама школьницы 
 написала в адрес полицей-
ских благодарность.

Анна БЕЛОВА

В Алтуфьевском 
погибла женщина

12 октября произошёл 
пожар в квартире на Ин-
женерной ул., 26, корп. 2. 
Пламя охватило мебель в 
коридоре и на кухне. Хо-
зяйка квартиры погибла 
от огня и дыма. Пожарные 
спасли четверых соседей 
погибшей, одной женщи-
не пришлось оказать ме-
дицинскую помощь. Пред-
варительная причина по-
жара — проблемы с элек-
трикой. 

В Ярославском 
сгорел хлам

9 октября в доме 114, 
корп. 1, на Ярославском 
шоссе произошло возго-
рание на пожарной лест-
нице у входа в магазин. 
Сгорели хранившиеся на 
лестнице старые двери, 
стулья и бумага. Постра-
давших нет, предположи-
тельная причина пожара 
— неосторожно брошен-
ный окурок.

Анна БЕЛОВА 

ПОЖАРЫ
За прошедшую неделю 

в СВАО произошло 
8 пожаров, 1 человек 
погиб, пострадали 2.

Стала пленницей чужой квартиры
Оперативники нашли пропавшую в Марфине девочку

Выйти 
не смогли: 

замок 
заклинило

Схема движения машин на Севе-
рянинском проезде от станции Ро-
стокино Ярославского направления 
железной дороги до Северо-Восточ-
ной хорды изменилась 15 октября. 
Проезд ограничили из-за работ по 
реконструкции газопровода.

— Ограничения будут действовать 
до 20 декабря, — уточнили в Центре 
организации дорожного движения.

На этом участке дороги две поло-
сы движения. Рабочие не стали пере-
крывать проезжую часть полностью, 

а заняли только одну полосу. Здесь 
также организовали приоритетное 
право про езда, чтобы водители мо-
гли разъехаться. 

По причине реконструкции газо-
провода на такой же срок ограничили 
движение на Медведковском шоссе 
от его пересечения с проездом Се-
ребрякова до Северо-Восточной хор-
ды. Здесь три полосы движения, ра-
бочие заняли одну из них.

Михаил 
КОФАНОВ

Движение на Северянинском проезде ограничили до 20 декабря

Ринат Ахмедзянов 
и Валерий Фионов 
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В парке «Акведук» почтили память 
народных ополченцев
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Э
кспресс-тестиро-
вание на антиген к 
COVID-19 прово-
дится в 10 центрах 
госуслуг и в 10 тор-

говых центрах столицы. Для 
этого медработник берёт ма-
зок ватной палочкой из носа. 
Результат будет готов через 
15 минут, при наличии ин-
фекции он покажет присут-
ствие чужеродного антигена 
в организме. 

Как пояснили в оперштабе 
Москвы, в условиях пандемии 
экспресс-тестирование по-
зволит выявлять заболевание 
на ранней стадии и, что осо-
бенно важно, случаи бессимп-
томного течения болезни.

Выявить 
бессимптомников
Пройти тестирование мо-

гут все желающие москвичи 
любого возраста, в том числе 
дети. С собой нужно взять па-
спорт, а если тестироваться 
будет ребёнок — свидетель-
ство о рождении. 

— Экспресс-тест на антиген 
не является подтверждением 
COVID-19, он только показы-
вает вероятность данной бо-
лезни. Если его результат будет 
отрицательным, вы сможете 
вести привычный образ жиз-
ни, не боясь заразить родных и 
близких. При положительном 
результате вам здесь же бес-
платно сделают ПЦР-тест. Ре-
зультат будет готов через один-
три дня. Это время вы долж-
ны провести в самоизоляции, 
— рассказал главврач ДЦ №5 
Павел Гуляев (медики диагно-

стического центра работают 
в пункте тестирования в ТЦ 
«Рио» на Дмитровском шоссе).

Результат ПЦР-теста придёт 
в виде СМС-сообщения, также 
его разместят в электронной 

медкарте и направят в поли-
клинику, к которой прикреп-
лён пациент. 

— Если ПЦР-тест подтвер-
дит наличие инфекции, нуж-
но будет продолжать оста-
ваться дома до прихода врача. 
Вас осмотрят, назначат лече-
ние и откроют больничный, 
— пояснил Павел Гуляев.

Как уточнили в Депздраве 
Москвы, ограничений по ко-
личеству тестирований одним 
человеком нет.

Тестирование 
внедряют в школах

Регулярное тестирование 
на антиген введено в 10 сто-
личных школах.

— Каждый ученик с 1-го по 
11-й класс, а также воспитан-
ники дошкольных групп будут 
проходить это тестирование 
раз в две недели, — сообщи-
ла заместитель мэра Москвы 
Анастасия Ракова.

В пилотном проекте участ-

вует школа №962 в Отрадном. 
По словам директора школы 
Ларисы Поляковой, многих 
родителей беспокоит ситу-
ация с инфекцией в городе.

— Все они хотели бы быть 
уверенными, что их ребёнок 
здоров. Экспресс-тест — это 
своевременная и быстрая сис-
тема диагностики, отличная 
возможность убедиться, что 
всё в порядке, что ребёнок 
не болеет и не заразит окру-
жающих, — подчеркнула По-
лякова.

К слову, тест берут совер-
шенно безболезненно. При 
желании родители могут сами 
провести тестирование сво-
ему ребёнку. Для этого нуж-
но прийти в школу в рамках 
установленного графика и 
сделать тест в присутствии 
сотрудника школы. Если же 

родители отказываются от 
экспресс-тестирования, им 
надо будет раз в две недели 
предоставлять отрицатель-
ный результат ПЦР-теста для 
допуска ребёнка на занятия.

Избежать 
ограничительных 

мер 
Внедрение массового 

скрининга связано с ростом 
заболеваемости и госпитали-
заций среди взрослых моск-
вичей и детей. Своевремен-
ное выявление заболевших 
на ранней стадии позволит 
избежать жёстких ограни-
чительных мер, в том числе 
перехода на дистанционное 
обучение.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Сделал и перестал волноваться

Результат 
будет готов 

через 
15 минут

Москвичи могут бесплатно сдать экспресс-тест на COVID-19

Где можно пройти 
экспресс-тестирование

 Во флагманских офисах «Мои документы» 
ежедневно с 10.00 до 22.00: 

ВАО — в ТРЦ «Щёлковский» (Щёлковское ш., 75); 
ЦАО — в ТЦ «Афимолл Сити» (Пресненская наб., 2); 
ЮАО — в ТЦ Columbus (Кировоградская ул., 13а); 
САО — в ТРЦ «Метрополис» (Ленинградское ш., 16а, стр. 8); 
ЮВАО — в здании Leroy Merlin (Рязанский просп., 2, корп. 3); 
ЮЗАО — в ТЦ «Спектр» (Новоясеневский просп., 1).

 В центрах госуслуг районов ежедневно с 8.00 до 20.00: 

Крылатское (Рублёвское ш., 42, корп. 1);
Лосиноостровский (ул. Изумрудная, 18);
Митино (Новотушинский пр., 10);
Некрасовка (ул. Маресьева, 1).

 В торговых центрах (по графику их работы): 

 ГУМ, ЦУМ, «Рио» на Дмитровском шоссе и «Рио» 
на Ленинском проспекте, Л-153, «Ереван Плаза», 
«Калейдоскоп», «Океания», «Щука», фудмолл «Депо»

Пожилые москвичи в 
возрасте 65 лет и старше 
теперь могут выбрать вид 
поощрения за вакцина-
цию или ревакцинацию: 
забрать «добрую короб-
ку» с полезными для здо-
ровья подарками или по-
лучить вместо неё денеж-
ную выплату в размере 10 
тыс. рублей. Соответству-
ющее постановление под-
писал мэр Москвы Сергей 
Собянин. Такой выбор 
можно сделать начиная 
с 12 октября. По инфор-
мации портала mos.ru,

 

для этого нужно подать 
заявление в любой город-
ской центр социального 
обслуживания. С собой 
надо взять паспорт, серти-
фикат о вакцинации и сер-
тификат на подарочный 
набор. Возможность такого 
выбора особенно удобна 
для супружеских пар, ре-
шивших вакцинировать-
ся или пройти повторную 
вакцинацию. Программа 
стимулирования пожилых 
людей будет действовать 
до 31 декабря 2021 года. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

За прививку вместо 
«доброй коробки» можно 

выбрать денежную выплату
Москвичи, которые сдела-

ют прививку от COVID-19 с 18 
октября по 21 ноября, смогут 
выиграть однокомнатную квар-
тиру в столице. Всего будет ра-
зыграно 10 квартир. Об этом 
Сергей Собянин рассказал в 
прямом эфире телеканала «ТВ 
Центр». Принять участие в про-
грамме «Вакцина — твой ключ 
к здоровью!» могут граждане 
РФ старше 18 лет с москов-
ским полисом ОМС, получив-
шие первый компонент вакци-
ны или прошедшие ревакцина-
цию (однокомпонентной вакци-

ной или первым компонентом 
двухкомпонентной вакцины). 

Первый розыгрыш состоит-
ся 27 октября в прямом эфире 
телеканала «Москва 24». В нём 
примут участие те, кто вакцини-
ровался или прошёл повторную 
вакцинацию на предыдущей 
неделе — с 18 по 24 октября. 
Далее розыгрыши будут прохо-
дить каждую среду. Последний 
состоится 24 ноября.

Информация о победителях 
по итогам розыгрышей будет 
объявлена в прямом эфире те-
леканала «Москва 24» и опу-

бликована на портале 
mos.ru.

Инициатором новой програм-
мы «Вакцина — твой ключ к 
здоровью!» стала Московская 
торгово-промышленная палата. 
По словам президента МТПП 
Владимира Платонова, уже ре-
ализованные программы стиму-
лирования вакцинации оправ-

дали себя: «Жители обезопа-
сили себя от инфекций и полу-
чили призы, город справился с 
очередным витком болезни». 
Сейчас в связи с ростом забо-
леваемости объединение пред-
принимателей решило переза-
пустить программу.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Сделать бесплатную прививку от COVID-19 можно в 
100 городских поликлиниках, в мобильных пунктах, 
расположенных в торговых центрах, и других локациях.

Подробная информация о программе 
«Вакцина — твой ключ к здоровью» на mos.ru/prizy

ЗДОРОВЬЕ

i

Пройти тестирование 
могут все желающие 
москвичи любого 
возраста, в том числе дети

Среди привившихся москвичей 
разыграют 10 квартир
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П
ора осеннего ли-
стопада каждый 
год порождает во-
просы. Одни уве-
рены, что опав-

шие листья собирать нужно 
непременно, другие с ними 
решительно не согласны. Как 
же правильно поступать с 
осенними листьями? На во-
просы корреспондента «ЗБ» 
ответила заместитель дирек-
тора ГБУ «Жилищник Бабуш-
кинского района» Елена Ну-
руллина.

1 Зачем убирают 
опавшую листву?

Прежде всего это вопрос 
безопасности. Если листья 
не трогать, во время дождя 

они превратятся в скольз-
кую массу и по тротуарам 
станет опасно ходить. Из-
за мокрых листьев у машин 
ухудшается сцепление с до-
рогой, поэтому может увели-
читься количество аварий. 
Плюс лиственная масса мо-
жет забить водоприёмные 
решётки ливневой канали-
зации. Дождевой воде будет 
некуда уходить — возникнут 
подтопления.

Также это вопрос сани-

тарии. Если листву на газо-
нах не трогать, она начнёт 
гнить, а это соответствую-
щий запах. Кому понравится, 
если под окнами будет пло-
хо пахнуть?

2  Где надо 
обязательно 

собирать листья?

Регламент уборки про-
писан в 743-м постановле-
нии Правительства Москвы. 
Опавшие листья нужно соби-
рать со всех дорог и тротуа-
ров. Это делают и во дворах, 
и на улицах, и в парках. Даже 
на особо охраняемых при-
родных территориях про-
метают дорожки, хотя газо-

ны не трогают. Обязательно 
чистят детские и спортивные 
площадки. 

Листья на газоне во дво-
ре нужно сгребать на рас-
стоянии 5 метров от бор-
тового камня. На террито-
рии парков и улиц рассто-
яние увеличивается до 10 
метров. А вдоль магистра-
лей — до 25 метров. Дела-
ют так, чтобы ветер не снёс 
листву обратно на дорогу 
или на тротуар.

3  Какими 
инструментами 

должны пользоваться 
дворники?

Тротуары и проезжую 
часть во дворах рабочие 
очищают мётлами. Дороги 
на улицах и магистрали чи-
стят спецтехникой: у машин 
на днище установлены щёт-
ки. Тротуары и газоны в отда-
лении от жилых домов мож-
но убирать специальными 
пылесосами и воздуходувами. 
Однако во дворах ими поль-
зоваться нельзя: устройства 
слишком шумят. Газоны про-
гребают веерными граблями. 
Они в отличие от обычных 
не вредят корням растений.

Дворники собирают лист-
ву в мешки, затем относят в 
специальные ёмкости — бун-
керы. Дальше мы передаём 
их частным компаниям. Им 
уже решать, что делать с ли-
ствой — утилизировать или 
отправить на переработку.

4 Существует ли 
график 

уборки листвы?

Чёткого графика нет. 
Дворник выходит в семь утра 
и работает до вечера. Однако 
рабочие должны руководст-
воваться столичным законом 
о тишине. То есть нельзя ра-
ботать по ночам и с часу до 
трёх дня, ведь, к примеру, ма-
леньким детям особенно ну-
жен послеобеденный отдых. 

5 Можно ли 
отказаться 

от уборки листьев 
в своём дворе?

Нельзя отказаться от 
чистки тротуаров, дворо-
вых проездов и детских 
площадок. Однако мы мо-
жем не трогать газоны во 
дворах. К примеру, в Бабуш-
кинском районе жители бо-
лее чем трёх десятков до-
мов отказались от очистки 
газонов у себя под окнами. 
Но весной перегнившую 
листву всё равно придёт-
ся убрать. 

Замечу, что нельзя про-
сто прийти в «Жилищник» 
и сказать: «Перестаньте уби-
рать листья в моём дворе». 
Нужно принести коллектив-
ное заявление с подписями 
жильцов или протокол об-
щего собрания. Не меньше 
50% жителей дома должны 
отказаться от уборки лист-
вы. Есть ещё один способ — 
обратиться в управу. Если 
заявлений будет несколь-
ко, на портале «Активный 
гражданин» устроят опрос 
по уборке листьев. И нужно 
будет принять в нём участие. 
Голосование будет считаться 
состоявшимся, только если в 
нём примут участие не мень-
ше сотни жителей двора, а 
из них не меньше 70% будут 
согласны изменить порядок 
уборки.

Михаил 
КОФАНОВ

ЖКХ

Тротуары, дворовые проезды 
и детские площадки 

обязательно очищают от листвы

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Прошу изме-
нить толщину 
перил в первом 

подъезде. Держаться за 
них невозможно: нельзя 
обхватить.

Александр, 
ул. Стрелецкая, 9, корп. 2

В управе района Марьина 
роща оперативно откликну-
лись на сообщение жителя.

— Мы вышли на место, 
встретились с пенсионером. 
Для его руки существующие 
перила действительно толсто-
ваты. Постараемся найти ре-

шение; возможно, получится 
установить дополнительный 
трубный поручень, — сооб-
щил «ЗБ» первый заместитель 
главы управы района Марьина 
роща Олег Фоменко.

Также он добавил, что в 
2022 году во время ремонта 
подъезда поручень обязатель-
но заменят современным и 
удобным.

Анна БЕЛОВА

  Управа района Марьина 
роща: ул. 2-я Ямская, 15, 
тел. (495) 602-6467. 
Эл. почта: mrospr@svao.mos.ru

Поручень в подъезде 
на Стрелецкой сделают удобнее

Чем опасен 
опавший лист

Пять вопросов об осенней уборке

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников встре-
тился с депутатами муници-
пальных округов Свиблово, 
Северное и Южное Медвед-
ково. На встрече обсуждали 
городскую адресную инвес-
тиционную программу, про-
грамму «Мой район», а также 
бюджет города на 2022 год. 

— Проект бюджета Москвы 
— результат совместной рабо-
ты депутатов, исполнитель-
ной власти и жителей. Мы на 
местах формируем програм-
мы развития районов с учётом 
их специфики и пожеланий 
горожан, — отметил предсе-
датель МГД. 

Депутаты муниципальных 
округов передали Алексею 
Шапошникову список кон-
кретных объектов, которые 
стоит внести в адресную ин-
вестиционную программу 

города и в программу «Мой 
район». 

В районе Северное Мед-
ведково это строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с катком и 
залом на ул. Северодвинской, 
вл. 19, благоустройство «Пар-
ка Яуза» от Северодвинской 
улицы до Широкой и от Ши-
рокой до Енисейской, а также 
наведение порядка в Медвед-
ковском лесопарке. В Южном 
Медведкове — строительство 
культурно-досугового цент-
ра, благоустройство обще-
ственного пространства на 
улицах Сухонской и Поляр-
ной, бульвара на улице Мо-
лодцова. В районе Свиблово 
— благоустройство сквера на 
улице Седова и территории, 
прилегающей к Капустинско-
му пруду. 

Олег ДАНИЛОВ  

В Северном Медведкове 
предлагают построить 

спорткомплекс с катком  

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Уборка листьев в одном из дворов на Верхоянской улице

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 
встретился с депутатами муниципальных округов Свиблово, 
Северное и Южное Медведково
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В сквере на Оборонной 
улице открыли обновлённую 
Аллею Памяти героев Вели-
кой Отечественной войны 
и воинов-интернационали-
стов. В церемонии открытия 
приняли участие глава упра-
вы Лосиноостровского райо-
на Роберто Леонов, глава му-
ниципального округа Анна 
Фёдорова, муниципальные 
депутаты, жители района. 

Напомним: недавно в скве-
ре на Оборонной улице за-
вершилось благоустройст-
во. Здесь обустроили сцену, 
детские и спортивные пло-
щадки. До благоустройства 
памятные камни располага-
лись в центре сквера. Теперь 
их перенесли ближе ко 2-й 
Напрудной улице. Для камней 
смонтировали постаменты с 
освещением.

Житель Лосинки Михаил 
Бравов прослужил в Афганис-

тане с апреля 1983 года по но-
ябрь 1984-го. Подразделение 
дислоцировалось на заставе в 
сотне километров от Кабула. 
Бойцы не раз участвовали в 
перестрелках с душманами. 

— В Афгане погиб мой 
«земеля», как тогда говори-
ли, капитан Дымов, — гово-
рит Бравов.

В канун открытия аллеи в 
сквере высадили 20 ив. Сажен-
цы жители украсили ленточ-
ками со своими именами и 
фамилиями. В ближайшие дни 
в сквере на Оборонной улице 
высадят ещё 405 кустарников 
и более 50 деревьев — это бу-
дут клёны, а также ирга.

Роман НЕКРАСОВ

В Лосинке после благоустройства 
открыли Аллею Памяти
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На улице Бориса Галушки-
на рядом с Центральной го-
родской деловой библиоте-
кой после благоустройства 
Литературного сквера стало 
оживлённо и многолюдно. 

По словам директора библи-
отеки Натальи Забелиной, на 

месте сквера был пустырь. По 
инициативе префекта СВАО 
Алексея Беляева и админис-
трации библиотеки весной 
эту территорию начали бла-
гоустраивать. Провели осве-
щение: раньше здесь фонарей 
не было вообще. Обустроили 

сцену и места для зрителей. 
Теперь рядом с библиотекой 
можно проводить концерты. 

Появилась в сквере зона 
для буккроссинга. Здесь мож-
но оставить уже прочитан-
ную книгу и взять новую, ко-
торую принесли другие посе-
тители сквера. 

Украшением сквера стал 
уникальный арт-объект — 
архитектурно-декоративная 
композиция из камня, назван-
ная «Книги — корабли мыс-
ли». Концепция скульп туры 
была выработана творческой 
студией Согоянов. Главным 
элементом арт-объекта стала 
открытая книга: по замыслу 
создателей, она ещё раз на-
поминает, что чтение — путь 
к знаниям и мудрости.

Роман НЕКРАСОВ

В сквере на Бориса Галушкина 
появился артобъект в виде книги

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

По замыслу создателей, открытая книга ещё раз 
напоминает, что чтение — путь к знаниям и мудрости

П
ервый двор в СВАО, 
благоустроенный 
по методу соучаст-
вующего проекти-
рования в рамках 

программы «Мой район», от-
крыли на Норильской улице. 
Сами жители были инициато-
рами и участниками благо-
устройства. Состоялась серия 
встреч с проектировщи-
ками и архитекторами, в 
ходе которых люди вы-
сказывали пожелания и 
предложения по благо-
устройству. После это-
го был сформирован 
проект.

Деревянные домики и ла-
вочки, деревянная карусель, 
«домик на дереве», горка на 
холме с лестницей из брё-
вен, песочная станция, разно-
образные качели. Для люби-
телей спорта — универсаль-
ная площадка с резиновым 
покрытием и ограждением, 
воркаут, стол для пинг-понга. 
Для старшего поколения — 

зоны тихого отдыха и игры 
в шахматы и шашки.

По словам жительницы Еле-
ны Степановой, принявшей 
участие во встречах, двор сде-
лали хорошо.

— Проектировщики и стро-
ители учли наши предложе-
ния благоустроить площад-
ку так, чтобы было красиво, 

удобно и чтобы всё было на-
туральное. Как мы и просили, 
сделали зоны для малышей, 
для детей постарше, а также 
для взрослых, — сказала Сте-
панова.

— Это уникальный двор, та-
ких дворов нет в Москве. Все-
го в этом году в столице было 
четыре площадки соучаству-
ющего проектирования. Наша 

открывается одной из первых, 
— отметил глава управы Ло-
синоостровского района Ро-
берто Леонов.

При проектировании жи-
тели придумали название — 
«Двор-дача». Так и получилось. 
Экологичный материал пло-
щадок — дерево, большое озе-
ленение: во дворе высадили 

1300 кустарников и 
порядка 60 деревьев. 
Интересное архитек-
турное решение, хо-
рошее освещение.

В честь открытия 
состоялся праздник 
двора. Играла музы-

ка. На обновлённой спорт-
площадке прошли «Весёлые 
старты». 

В следующем году в Лоси-
ноостровском районе пла-
нируется благоустроить по 
методу соучаствующего про-
ектирования двор от дома 
31 до дома 39 на Стартовой 
улице. 

Анна ФОМИНА

На Норильской 
появился «Двор-дача»

Во дворе высадили 
1300 кустарников 

и около 60 деревьев

Для памятных камней смонтировали постаменты с освещением
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На дворовой площадке теперь есть чем занять себя 
и детям разных возрастов, и взрослым



7ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   40 (751) октябрь 2021

С
квер на Белозер-
ской улице у реч-
ки Самотёки пла-
нируют обновить, а 
стартовой площад-

ке на Белозерской подбирают 
альтернативу. Об этом жите-
лям района сообщил префект 
СВАО Алексей Беляев во время 
субботнего объезда террито-
рии округа.

Подобран 
альтернативный 

вариант
В Бибиреве по программе 

реновации собираются рассе-
лить всего два дома. Это ста-
рые общежития на ул. Пле-
щеева, 15а и 15б. Изначально 
стартовую площадку опреде-
лили на Белозерской улице, 
между домами 3 и 5. Однако 
жители этих многоэтажек по-
просили перенести её в дру-
гое место. 

— С самого начала, когда в 
префектуру обратились жи-
тели, мы стали искать альтер-
нативу, — отметил Алексей 
Беляев. — Были проработа-
ны все возможные варианты 
свободных площадок. Но по 
тем или иным техническим 
параметрам пришлось от них 
отказаться. Сейчас прораба-
тывается одна из подходящих 
площадок на улице Корней-

чука, где в настоящий момент 
находится нефункционирую-
щее административное зда-
ние. Необходимо ещё про-
вести ряд мероприятий по 
оформлению имуществен-
ных отношений, прежде чем 
этот адрес можно будет пред-
лагать для включения в пе-
речень стартовых площадок.

Елена Рябова и Лилия Озор-
нина от имени жителей домов 
3 и 5 на Белозерской улице 
поблагодарили префекта за 
помощь в поиске альтерна-
тивной площадки.

Территорию вдоль 
Самотёки ждёт 

благоустройство
Алексей Беляев также рас-

сказал, что в следующем году 
планируется благоустройство 
сквера на Белозерской улице. 
С западной стороны он сосед-
ствует с Алтуфьевским заказ-
ником. По границе протека-
ет речка Самотёка — правый 
приток Чермянки. Сквер по-
любился бибиревцам, поэто-
му его не будут кардинально 
менять. Однако привести в 
порядок это место необхо-
димо: оборудование на дет-
ских и спортивных площад-
ках устарело, прогулочные 
дорожки не в лучшем состо-
янии, не хватает освещения.

— Я согласна, что сквер 
нужно благоустроить. Однако 
меня беспокоит, что во время 
работ вырубят много деревьев 
и кустарников, — сказала Оль-
га Черкашина, жительница 
дома 3а на Белозерской улице.

Префект заверил Ольгу, что 
никакие деревья, кроме су-
хостоев, спиливать не будут. 
Наоборот, сквер планируют 
дополнительно озеленить. 
Здесь также собираются обо-
рудовать новые спортивные 

и детские площадки. Одну из 
площадок для детей сделают 
инклюзивной. Плюс архитек-
торы предлагают проложить 
беговую дорожку и поставить 
небольшую сцену для район-
ных праздников. Работы бу-
дут проводить по программе 
«Мой район».

Дворы домов 
тоже приведут 

в порядок
Жительница дома 3 на ули-

це Белозерской Елена Рябова 
попросила префекта благо-

устроить двор возле её дома 
и соседского, сделать там 
детские площадки в русском 
стиле.

— А ещё я слышала, что 
наш сквер планируют на-
звать «Бибирево life». Может, 
лучше дать ему русское имя, 
например «Белое озеро»? — 
спросила она.

Заместитель главы управы 
района Бибирево Александра 
Фадеева отметила, что дво-
ры домов 3-5 на Белозерской 

планируют благоустроить од-
новременно со сквером. 

Алексей Беляев сказал, что 
на портале «Активный гра-
жданин» можно провести го-
лосование по выбору назва-
ния сквера. Также префект 
попросил всех жителей рай-
она предлагать идеи по благо-
устройству этого места. По-
желания можно оставить до 
23 октября в управе райо-
на либо в стационарной па-
латке возле дома 6 на улице 
Мелиховской. Она работает 
каждый день с 12.00 до 15.00.

Михаил КОФАНОВ

ОКРУГ

На Белозерской оборудуют 
новые детские 

и спортивные площадки
«Космос начинает-

ся в СВАО» — так на-
зывается книга, пре-
зентация которой 
про шла в столичном 
Музее космонавтики. 
Её выход приурочен к 60-ле-
тию полёта первого человека 
в космос, которое отметили 
в этом году.

Название книги не случай-
но: многие значимые собы-
тия и вехи в истории осво-
ения околоземного про-
странства связаны с нашим 
округом. В книге собраны 
уникальные документы, вос-
поминания, фотографии. 

— Северо-Восточный 
округ — самый космический 
округ не только в Москве и в 
России, но и на планете Зем-
ля, ведь все самые главные 
символы отечественной кос-
монавтики находятся здесь, 
— отметил префект СВАО 
Алексей Беляев. — Они от-
ражены в названиях наших 
улиц, которые носят имена 
основоположников косми-
ческой эры — Цандера, Конд-
ратюка, Королёва. Здесь же — 

аллея Космонавтов и 
Звёздный бульвар. И 
конечно же, символы 
округа — монумент 
«Покорителям космо-
са», городок космо-

навтов и Дом-музей Сергея 
Королёва. Сегодня мы по пра-
ву гордимся героями — лёт-
чиками-космонавтами, ко-
торые после полёта в космос 
возвращаются в наш округ.

В СВАО расположен и Му-
зей космонавтики. Директор 
музея Наталья Артюхина под-
черкнула историческую зна-
чимость альманаха:

— Пройдёт тысяча лет, и 
из этой книги наши потом-
ки узнают, как начиналось 
освоение космоса их сооте-
чественниками.

Альманах уже есть во всех 
школьных и городских би-
блиотеках, в электронном 
виде книгу можно скачать 
на сайте префектуры. Кни-
гу передали в фонды Музея 
космонавтики. В ней будут 
оставлять памятные записи 
его почётные гости.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

В Музее космонавтики 
прошла презентация 

уникального альманаха

Смотреть здесь

Власти нашего округа при-
звали всех жителей (не толь-
ко москвичей, но и прожи-
вающих в СВАО гостей сто-
лицы) принять участие в пе-
реписи.

На совещании в префек-
туре заместитель префек-
та СВАО Светлана Куревле-
ва напомнила, что впервые 
перепись пройдёт не толь-
ко очно, но и дистанцион-
но, что очень важно в усло-
виях пандемии. Заполнить 
переписной лист жители 

СВАО могут на сайте госуслуг
 www.gosuslugi.ru.

Для очной переписи на 
территории округа развер-
нули 421 стационарный 
участок. Опросные листы 
также можно заполнить в 
16 районных МФЦ (кроме 
Алексеевского). Часы их 
работы: в будни с 16.00 до 
20.00, в выходные и празд-
ничные дни — с 10.00 до 
18.00. Перепись продол-
жится по 14 ноября.

Анна БЕЛОВА

Началась Всероссийская 
перепись населения

Книгу передали на хранение в фонды Музея космонавтики

Название сквера выберут жители

Архитекторы предлагают 
проложить беговую дорожку 

и поставить небольшую сцену
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Жители домов 3 и 5 на Белозерской улице поблагодарили префекта 
за помощь в поиске альтернативной стартовой площадки
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С
тоимость квартир в Мо-
скве продолжает расти. 
Только за один месяц «ква-
драт» в СВАО подорожал 
в среднем на 1,5%. 

Рост продолжится 
полгода

По данным агентства «Индикаторы 
рынка недвижимости» (IRN), больше 
всего выросли цены на жильё в рай-
оне Северное Медведково: с августа 
до сентября здесь квадратный метр 
подорожал на 3,7%. На втором месте 
Марфино, тут прирост составил 2,4%. 
Меньше всего выросла стоимость 
«квадрата» в Бабушкинском районе 
и в районе Северное Медведково: 
здесь добавка к цене составила 0,3%. 

По мнению руководителя ана-
литического центра агентства IRN 
Олега Репченко, такой рост впол-
не обоснован. 

— Чтобы поддержать рынок не-
движимости в период пандемии, 
весной 2020 года в России запусти-
ли программу льготной ипотеки со 
ставкой не выше 6,5% годовых. Это 
привело к ажиотажу на рынке не-
движимости, потому что люди ки-

нулись покупать жильё, пока ипо-
тека дешёвая, — отмечает Репченко. 

Эксперт уверен, что цены будут 
расти ещё как минимум полгода. 

Приготовьтесь 
раскошелиться

По данным агентства «ИНКОМ-
Недвижимость», сегодня в СВАО для 
продажи предлагается около 4 ты-
сяч квартир, из них 1,2 тысячи од-
нокомнатных, 1,5 тысячи двушек и 
875 трёшек, а также около 200 че-
тырёхкомнатных квартир. 

— Собираясь приобрести жильё 
сегодня, покупатель должен приго-
товить не менее 6 миллионов руб-
лей — именно столько стоит самая 
дешёвая однокомнатная квартира в 

СВАО. Она расположена в Лосинке, 
на улице Лётчика Бабушкина. Квар-
тира площадью 29,2 м  на пятом эта-
же продаётся без мебели, и в ней 
необходимо делать капремонт, — 
рассказывают в агентстве.   

Её «антипод», самая дорогая од-
нушка на Северо-Востоке, — это 
58-метровая квартира в районе Ма-
рьина роща. За эту полностью ме-
блированную жилплощадь просят 
27 млн рублей. 

По мнению экспертов «ИНКОМ-
Недвижимости», средняя цена од-
нокомнатной квартиры на Северо-
Востоке столицы колеблется от 10 
до 15 млн рублей. 

Ищут 
до 60 «квадратов»

В сентябре агентство недвижимо-
сти ЦИАН провело исследование. Спе-
циалисты выяснили, на что обращают 
внимание люди, выбирая себе новую 
квартиру в столице. По словам Егора 
Усачёва, руководителя группы по изу-
чению потребительских предпочте-
ний, 7 из 10 опрошенных ищут объ-
ект площадью до 60 м . Это значит, 
что, как и всегда, продавцы одно- и 

двухкомнатных квартир быстрее 
всего находят на них покупателей. 

— Половина опрошенных хотели 
бы купить жильё эконом- и стандарт-
класса, — отмечает Усачёв. 

По его словам, менее 30% поку-

пателей намерены оплатить новые 
метры из собственных сбереже-
ний, 64% покупателей планируют 
оплачивать покупку с помощью 
ипотеки.

Андрей ТОМЦЕВ

Большинство 
покупателей 
планируют 

оплатить жильё 
с помощью 

ипотеки

ДЕНЬГИ

Дешевле не будет
В 2021 году покупатели не дождались снижения цен на жильё
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К
огда проезжаешь 
по Шереметьев-
ской улице, то об-
ращаешь внимание 
на здание с надпи-

сью «Электромобили». Здесь 
располагается выставочный 
центр компании «Конкор-
дия», которая уже не первый 
год занимается сборкой элек-
трокаров. Машины предприя-
тия можно увидеть на ВДНХ и 
на Северном речном вокзале. 

«Решил круто 
изменить 

свою жизнь»
По словам генерального ди-

ректора компании Алексея 
Михеева, идея собирать элек-
трокары пришла ему более 
шести лет назад. Выпускник 
МАМИ, до этого он работал 
в сфере сельского хозяйства. 

— Мне захотелось круто из-
менить свою жизнь. Заняться 
чем-то новым, полезным, — 
вспоминает Алексей. — Ре-
шил, что это будут электро-
кары, которые как раз тогда 
стали появляться.

Первая собранная модель 
предназначалась для гольф-
клубов. Фактически это был 
микроавтобус с открытым 
кузовом.

— Покупатели нашлись бы-
стро. Электромобили прио-
брели для ВДНХ. Они, кстати, 
курсируют там до сих пор, — 
говорит Алексей Михеев. 

Не боятся даже 
сильного мороза
Электромобили собирают в 

Дмитрове. За шесть лет пере-
чень машин существенно рас-
ширился. Есть авто для медиков 
и пожарных, небольшие фур-
гоны, а также коммунальная 
техника. Например, машина 

для уборки снега. Ей не стра-
шен мороз, даже минус 25 гра-
дусов. Весит уборщик всего 500 
кг, и это немалый плюс. С помо-
щью крана его можно поднять 
на плоскую крышу большого 
торгового центра для очистки 
снега. И это проще, чем нани-
мать для таких работ промыш-
ленных альпинистов. 

В выставочном зале стоит 
один из образцов гольфка-
ра. Алексей садится за руль. 
Внутри всё выглядит почти 
так же, как и в обычном авто: 
руль, педали газа и тормоза, 
двигатель заводится ключом. 
Мы трогаемся с места. Ход у 
электрокара плавный, движок 
работает почти бесшумно. 

Электрокар может разо-
гнаться до 25 км в час. Но бы-
стрее он уже не поедет: в ма-
шине установлен специаль-
ный контроллер. Впрочем, 

выше скорость и не нужна, 
ведь электрокары использу-
ются в парках, на территори-
ях гостиничных комплексов.

Раз в четыре дня
Партию автобусов с элек-

тродвижками заказали для Се-
верного речного вокзала. В 
прошлом году здесь заверши-
лась реконструкция. Вок зал 
вновь открыли для моск вичей. 
Этим летом модель автобуса 
основательно модернизиро-
вали. Поставили более мощ-
ный двигатель, чтобы можно 
было быстрее разгоняться. В 
крышу вмонтировали солнеч-
ную панель. Получился элек-
троавтобус со смешанной 
системой питания — от ак-
кумуляторных батарей и от 
солнечной энергии. Автобус 
едет и по дороге заряжается. 
Узнать машины на электро-
двигателях легко: как и другой 
общественный транспорт, они 

окрашены в ярко-синий цвет.
— Благодаря обновлению 

зарядка электроавтобусам 
этим летом требовалась все-
го один раз в четыре дня. Для 
Северного речного вокзала мы 
собрали 46 таких автобусов, — 
рассказывает Алексей Михеев.

Прототип 
на будущее

На улицах Москвы появля-
ются и легковые электромо-
били. Разработки в этом на-
правлении ведутся. 

— Сейчас работаем над про-
ектом электрокара из деталей 
собственного производства, — 
рассказывает Алексей Михеев.

В перспективе может полу-
читься модель, предназначенная 
для городских дорог. Её можно 
будет поставить на учёт в ГИБДД 
и получить государственные но-
мера. Причём планируется, что 
владельцам электрокаров бу-
дут выдавать таблички зелёного 
цвета: так электротранспорт, яв-
ляющийся более экологичным, 
будет внешне отличаться от ма-
шин с бензиновыми движками.

Роман НЕКРАСОВ

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

Едет и по дороге заряжается

Партию автобусов 
с электродвижками заказали 

для Северного речного вокзала

Понимая, что парк 
электрокаров в Москве 
будет расширяться, го-
родские власти увели-
чивают число зарядных 
станций на улицах го-
рода. По данным порта-
ла «Московский транс-
порт», сейчас в столи-
це их уже более 70. В 
СВАО станция зарядки 
смонтирована на ВДНХ. 
В скором времени в го-
роде заработают ещё 
188 зарядных станций. 
В СВАО установят 10 та-
ких устройств в Остан-
кинском, Алексеевском 
районах, Отрадном, 
Марь иной роще, Север-
ном Медведкове, Сви-
блове, Бибиреве.

В Марьиной роще создали 
электромобили, работающие 

на аккумуляторах и солнечной энергии
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В СВАО 
откроют 

10 станций 
подзарядки 

электрокаров

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Первая собранная модель 
предназначалась для гольф-клубов. 
Фактически это был микроавтобус 
с открытым кузовом
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З
а  т е к у щ и й  г о д 
окружная проку-
ратура помогла 
защитить и вос-
становить права 

более чем 200 жителям. Об 
этом «ЗБ» рассказал про-
курор Северо-Восточного 
округа Тимур Брудастов, 
подводя итоги работы за 9 
месяцев. 

Удержали пенсию 
по ошибке

81-летняя жительница 
района Марьина роща два 
месяца подряд получала 
пенсию вдвое меньше по-
ложенной ей по закону. Не 
выдержав, пожилая женщи-
на обратилась в органы про-
куратуры. Выяснилось, что 
с пенсионерки по ошибке 
взыскали чужую задолжен-
ность исполнительные при-
ставы. 

— Было установлено, что 
территориальным органом 
Пенсионного фонда ошибоч-
но обращён к взысканию с 
пенсионерки исполнитель-
ный документ, выданный в 
отношении другого лица на 

значительную сумму, — рас-
сказал Брудастов. — Деньги 
женщине вернули, все нало-
женные ограничения сняли, а 
виновных в нарушении при-
влекли к дисциплинарной от-
ветственности.

Зарплату 
не отдавали 

полгода
Часто в прокуратуру обра-

щаются работники, не полу-
чившие вовремя свою зарпла-
ту. Житель СВАО, работавший 
в одной строительной фирме 
прорабом, уволился полгода 
назад, однако зарплату и рас-
чётные ему выплачивать ни-
кто не спешил. 

— По материалам проку-
рорской проверки в адрес 

директора компании было 
внесено представление об 
устранении нарушений, по-
сле чего бывшему сотруднику 
фирмы вернули долг — более 
120 тысяч рублей, — отметил 
прокурор. 

Порой одно такое обра-

щение позволяет выявить на 
предприятии массовые нару-
шения. Так, после вмешатель-
ства окружной прокуратуры 
одна из компаний  выплатила 
своим сотрудникам более 12 
млн рублей задолженности. 

Ребёнку-инвалиду 
найдут 

новое жильё
Мать тринадцатилетней де-

вочки-инвалида обратилась в 
прокуратуру из-за тяжёлых 
жилищных условий. Дело в 
том, что узкие проёмы две-
рей и планировка квартиры 
не позволяют дочке свободно 
передвигаться в инвалидной 
коляске, к тому же в доме нет 
грузового лифта, а квартира, 
где они проживают, находит-
ся на четвёртом этаже. 

Изучив вместе с предста-
вителями префектуры и соц-
защиты жилищные условия 
этой семьи, окружная про-
куратура обратилась в суд с 
исковым заявлением о предо-
ставлении ребёнку-инвалиду 
подходящего жилья. Это тре-
бование прокурора суд удов-
летворил, сейчас семье ищут 
новое жильё. 

Эльвира ЯКУПОВА 

Вернули пенсию и зарплату
Прокурор СВАО Тимур Брудастов подвёл итоги работы 

После вмешательства прокуратуры 
компания выплатила сотрудникам 

более 12 миллионов рублей

На Полярной 
дрались гитарой 

и ножкой 
от табуретки 

В полицию обратился жи-
тель Южного Медведкова и 
сообщил, что в квартире на 
Полярной муж его сестры 
выпил, поругался с супругой 
и угрожает домочадцам но-
жом. Потом в ход пошла нож-
ка от табуретки, которой де-
бошир несколько раз ударил 
по голове тёщу. За женщи-
ну вступился младший брат 
супруги: он стукнул обидчи-
ка по лбу гитарой. Тёщу и 
зятя госпитализировали в 
Институт Склифосовского. 
У пенсионерки обнаружили 
сотрясение мозга, гематомы 
и ушибы, а у её зятя — от-
крытую рану лобной области.

В Северном 
Медведкове 
таксист вёз 
наркомана

На Северодвинской улице 
автоинспекторы останови-
ли автомобиль такси марки 
«Лада». Проверяя докумен-
ты у водителя, они замети-
ли, что его пассажир замет-
но нервничает. На вопрос, 
нет ли у него запрещённых 
веществ, тот честно признал-
ся: «Есть наркотики». Пар-
ня задержали, в рюкзаке и 
в сумке у него оперативни-
ки обнаружили пять пакетов 
с растительным веществом 
и два с порошкообразным. 
В первых, как показало ис-
следование, находилась ма-
рихуана. Остальные ещё на 
экспертизе. Задержанному 
19 лет, он отправлен под до-
машний арест. Возбуждено 
уголовное дело.

Сыщики 
линейного отдела 
Москва-Окружная 

задержали 
за кражу 

пассажира МЦК 

Транспортные полицей-
ские задержали подозре-
ваемого в краже борсетки 
с документами, деньгами 
и украшениями на общую 
сумму 150 тыс. рублей. Ра-
нее в дежурную часть ли-
нейного отдела полиции Мо-
сква-Окружная обратился 
пассажир МЦК и сообщил, 
что забыл в вагоне борсет-
ку. Просмотрев видео камер 
наблюдения, полицейские 
увидели, что чужую вещь 
взял один из попутчиков. 
Его личность установили, 
мужчину задержали. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье УК РФ «кража». 

Анна БЕЛОВА

ХРОНИКА «02»

Об этом сообщили на 
пресс-конференции, по-
свящённой организации 
мероприятий по граждан-
ской обороне и порядку 
оповещения населения в 
Москве. Пресс-конферен-
ция прошла в информаци-
онном центре столичного 
правительства. 

— 54 раза привлекались 
операторы подвижной ра-
диосвязи — СМС, пять раз 
— линии уличной звукофи-
кации, — сказал начальник 
управления связи, инфор-
мационных технологий и 
оповещения Департамента 

ГОЧСиПБ Сергей Мартыш-
ков, — и пять раз — телеви-
зионные каналы. 

Он подчеркнул, что регио-
нальная система оповещения 
охватывает 100% населения 
города. При необходимости 
срочно донести до жителей 
информацию об опасных по-
годных условиях или о дру-
гих чрезвычайных обстоя-
тельствах её могут трансли-
ровать на 195 табло Цент-
ра организации дорожного 
движения и 45 мультимедий-
ных экранах ГБУ «Гормост». 
Также для оповещения могут 
использовать 122 мобиль-

ных маршрута информиро-
вания населения: сотрудни-
ки экстренных служб будут 
двигаться по маршрутам и 
лично предупреждать горо-
жан об опасности.

На пресс-конференции 
также рассказали об итогах 
комплексной проверки регио-
нальной системы оповеще-
ния, которая прошла 6 октя-
бря. Были приведены в готов-
ность более 360 объектов и 
формирований Москвы, а для 
обучения действиям в чрезвы-
чайных ситуациях — 13 объ-
ектов окружного уровня. 

Вера ШАРАПОВА 

С прошлого года в столице провели более полусотни 
СМС-рассылок с предупреждениями о непогоде 

i Обратиться в Прокуратуру СВАО можно по эл. почте 
proksvao@mosproc.ru или заполнив форму на сайте 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77. Личный приём про-
ходит ежедневно по адресу: Институтский пер., 8. Тел. (495) 
681-0301. Информация о работе мобильной приёмной проку-
ратуры публикуется на сайтах управ 

Бывшая жена не 
даёт полноценно 
общаться с нашим 

общим ребёнком. Что делать? 
Павел, 

ул. Корнейчука

Отвечают специалисты 
юридической компании 
«Вектор прайм». 

Родитель, с которым прожи-
вает ребёнок, не должен пре-
пятствовать второму родите-

лю в общении. Порядок об-
щения ребёнка с родителями 
— бывшими супругами — мо-
жет быть установлен на осно-
вании соглашения или по ре-
шению суда. Если родители не 
могут мирным путём прийти к 
соглашению, то сложившуюся 
проблему придётся решать в 
судебном порядке. При этом 
нужно учесть мнение ребён-
ка, достигшего 10 лет, как в 
досудебном порядке, так и в 
судебном. 

Каким образом родителю определить 
порядок общения с ребёнком?
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(499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

На приёме у прокурора СВАО Тимура Брудастова
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И
сследователь перна-
тых, основатель и 
бессменный дирек-
тор орнитария — 
реабилитационно-

го центра и приюта для птиц 
— Вадим Мишин живёт на 
Кольской улице и уже много 
лет ведёт наблюдение за пти-
цами, гнездящимися в пойме 
Яузы.Он рассказал корреспон-
денту «ЗБ», как за последние 
годы изменилось пернатое 
сообщество нашего округа.

Желна появился 
недавно

По словам орнитолога, в 
этом году особенно много 
дятлов. У нас широко пред-
ставлены большой, средний 
и малый пёстрые дятлы. А вот 
чёрный дятел желна появился 
в Москве относительно недав-
но. Внешне это почти птеро-
дактиль — огромного разме-
ра, с угловатым полётом. Жел-
на трогательно заботится о 
потомстве. Например, если 
к гнезду подбирается белка, 
чёрный дятел не успокоится, 
пока её не прогонит. 

— Сенсорные способности 
дятлов несопоставимы с на-
шими, — рассказывает Вадим 
Мишин. — Откуда он знает, в 
каком месте надо биться го-
ловой до исступления, чтобы 

достать личинку? Либо сума-
сшедшее обоняние, либо что-
то типа эхолота, и птица по 
отражённому сигналу опре-
деляет пустоты.

Дятлов стало больше благо-
даря бережному отношению к 
охраняемым природным тер-
риториям — таким, как парк 
«Свиблово». Для людей про-
ложена экотропа, и вне тропы 

поддерживается естественный 
биоценоз. А вот хищников, на-
против, стало меньше. Орни-
толог рассказывает, что в этом 
году ему почти не доводилось 
видеть серых неясытей и уша-
стых сов, хотя прежде их было 
достаточно много. 

— Предположительно это 
связано с тем, что становится 
меньше крыс и мышей, — го-

ворит Мишин. — Люди стали 
более цивилизованно отно-
ситься к отходам; также идут 
благоустройство территорий, 
преобразование и разборка 
промзон. Там грызуны воль-
готно себя чувствовали, а те-
перь их нет, вот совы и отко-
чевали в Подмосковье — за 
кормовой базой.

Почему исчезли 
воробьи

Три-четыре года назад 
воробьи массово перебра-
лись с улиц и со дворов в 
парки, где изменили свой 

образ жизни: стали сбивать-
ся в большие стаи. Предпо-
лагали, что причина пересе-
ления — кошение газонов и 
сокращение количества на-
секомых. Но на других го-
родских птиц этот фактор 
так сильно не повлиял, поэ-
тому натуралисты занялись 
детальными исследования-
ми воробьиных миграций. 
Оказалось, что эти птички 
чувствительны к электро-
магнитному излучению от 
вышек интернет-провай-
деров и переселяются туда, 
где напряжение меньше. Но 
понемногу и они начинают 
привыкать и возвращаться 
на прежние места обитания.

В клане синиц 
пополнение

В Москве традиционно 
живут большая синица и 
миниатюрная лазоревка, а 

самым редким видом явля-
ется московка. Можно с уве-
ренностью сказать, что к ним 
присоединилась длиннохво-
стая синица ополовник. Три 
года назад это были единич-
ные экземпляры, а сейчас 
в парках живут стаи по не-
сколько десятков особей.

— Длиннохвостая синица 
— вид достаточно редкий, — 
говорит Вадим Мишин. — Она 
очень симпатичная: круглая, 
пузатенькая, с длинным хво-
стом. Это оседлая птица, и ра-
дует, что она вновь обоснова-
лась в Москве.

В целом популяция синиц 
чувствует себя в наших парках 
довольно уверенно. За послед-
нее время увеличилось коли-
чество птенцов в гнёздах: в 
обычные годы их 3-5, сейчас 
5-9. Природа очень пластич-
на — при наличии кормовой 
базы популяции быстро вос-
становятся. 

Галина ПОГОДИНА

Совы откочевали в Подмосковье: 
в столице стало меньше 

мышей и крыс

Синиц и дятлов 
стало больше
О том, каких птиц можно встретить в нашем округе, 

рассказал орнитолог из Свиблова
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В орнитарии Вадима Мишина принимают на лечение 
самых разных птиц, в том числе и хищных

Длиннохвостая синица 
ополовник недавно была 
в Москве редкостью, 
а теперь в парках 
наблюдают целые стаи 
этих птичек

Чёрный дятел 
появился в столице 
сравнительно недавно
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Ш
е р е м е т ь е в -
ская и Мина-
евский рынок, 
Тр и ф о н о в -
ская, Бахметь-

евская и Сущёвский Вал — эти 
и другие точки Марьиной 
рощи стали местом дейст-
вия нового романа Бориса 
Минаева «Площадь Борьбы», 
вошедшего в лонг-лист пре-
мии «Большая книга». О рабо-
те над романом и о его геро-
ях писатель рассказал корре-
спонденту «ЗБ».

Дом в глубине 
сада

Сразу несколько героев 
повествования — мальчик 
Сима, три его сестры, их ро-
дители Даня и Надя, соседка 
Софья Ивановна, её сын Лё-
шенька — живут по адресу: 
2-й Вышеславцев пер., 5. Дом, 
как сказано в романе, «двух-
этажный, деревянный, с от-
крытой галереей по фасаду, 
солидный и вместительный, 
с тремя отдельными входа-
ми… с дымоходом и трубой…».
— Это тот самый послед-
ний деревянный дом в 
Марьиной роще, который 
стоял до октября 
2014 года? «ЗБ» писал о его 
сносе в  №40 от 27 октября 
2014-го.

— Не совсем. В конце 
1970-х чуть позади, в глубине 
сада, был виден ещё один дом, 
побольше, в два этажа. В нём 
30 лет — с середины 1920-х 
до середины 1950-х — жили 
мои бабушка и дедушка. Там 

родился мой отец, прошли его 
детство и юность, напротив 
была школа, где он учился. В 
соседних домах и в большом 
каменном доме неподалёку, 
на площади Борьбы, 15, жили 
его друзья. Потом наша семья 
оттуда переехала, но папа ча-
сто там бывал.

На Сущёвке 
и Трифоновской 

выслеживали 
диверсантов

— Вам о Марьиной роще 
папа рассказывал?

— Его рассказы дошли до 
меня в основном через маму: 
отец умер, когда мне было 20 
лет. А она, вспоминая его, рас-
сказывала о жизни в Выше-
славцевом, о доме, поделён-

ном на три квартиры. Кроме 
того, я помнил папиных дру-
зей, которые приходили к нам, 
их разговоры, где не раз слы-
шалось: «В Марьиной роще». 
Один из них, Григорий Марко-
вич, остался нашим другом и 
после папиной смерти, по спе-
циальности он зубной врач.
— Это не он послужил про-
тотипом зубного врача 
Михаила Ароновича 
Соловь ёва, с истории о 

котором начинается 
роман? 

— Да, это он. Первая глава 
вводная, она как бы «перегру-
жает» нас из нынешнего вре-
мени в прошлое. В главах о 
войне Мишка Соловьёв бегает 
вместо школы на Минаевский 
рынок: подрабатывает, тушит 
зажигательные бомбы на кры-
ше дома на площади Борь-
бы, следит за подозритель-
ными личностями на Сущёвке 
и Трифоновской как коман-
дир созданного подростка-
ми ШБНД — штаба борьбы 
с немецкими диверсантами. 
— В общем, Марьина роща 
— мир вашего отца?

— Да, и я пытаюсь его вос-
создать. Я много раз туда при-
езжал. Ходил, смотрел, пред-
ставлял, как выглядели дома 
в Марьиной роще, куда и ка-

кими маршрутами ходили те, 
кто здесь жил, что они делали, 
думали, говорили.

Не спала 11 лет
— В «Площади Борьбы» 
есть и другие персонажи. 
К примеру, Софья Иванов-
на Зайтаг, которая потеря-
ла способность засыпать 
летом 1930 года и не спала 
до войны. Откуда она взя-
лась?

— Когда мы с моей старшей 
сестрой Мариной лет десять 
назад поехали во 2-й Выше-
славцев переулок, она расска-
зала, что соседкой дедушки 
и бабушки была странная 
женщина. До революции она 
владела этим домом, точнее, 
владел её отец. Я придумал 
ей целую биографию: отца — 
немца из Риги, гимназию на 
Палихе, мужа — экономиста 
из дома на площади Борьбы, 
сына со слабым здоровьем, ну 
и бессонницу длиной 11 лет.
— В доме 15/1 на площади 
Борьбы, которая дала 
название вашей книге, 
жил замечательный поэт 
Давид Самойлов… 

— С домом на площади 
Борьбы — он называл её по-
старому Александровской — 
связаны многие стихи Давида 
Самойлова, его военная поэма 
«Снегопад», автобиографиче-
ская проза. Его одноклассник, 
Анатолий Черняев, был по-
мощником Горбачёва. В своих 
воспоминаниях он рассказы-
вал про постового с наганом, 
который стоял на Шереметь-
евской, недалеко от железно-
дорожного моста, о том, как 
летом 1941-го в Марьиной 
роще снесли все деревянные 
заборы: боялись пожаров из-
за зажигательных бомб. А где-
то в середине 2000-х я был на 
выставке Юрия Норштейна в 
Музее личных коллекций, там 
в зале «Сказка сказок» висели 
фотографии старой, деревян-
ной Марьиной рощи и того, 
как её сносили.
— Кто-нибудь из ваших 
родных уже читал новый 
роман?

— Мама читает. На очере-
ди старшая сестра. Они пом-
нят, какой была наша жизнь 
в Марь иной роще, и вынесут 
свой вердикт.

Марина МАКЕЕВА

Летом 1941-го в Марьиной роще 
снесли все деревянные заборы: 

боялись пожаров 
из-за зажигательных бомб

На Шереметьевской стоял 
постовой с наганом

Роман Бориса Минаева о Марьиной роще выдвинут 
на престижную литературную премию
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98-летняя труженица тыла 
Анна Петровна Большако-
ва с Широкой улицы поде-
лилась воспоминаниями об 
обороне столицы. В Москву 
деревенская девчонка при-
ехала в 1939 году устраи-
ваться домработницей.

— Семилетку окончила, а 
тут отец умер, пять человек 
осталось. Поехала на зара-
ботки, — вспоминает она.

Хозяева девушке попа-
лись хорошие. Не обижа-
ли, в квартиру прописали. 
В ней семнадцатилетняя 
Анна и осталась одна осе-
нью 1941-го: хозяйка с до-
черью уехали в эвакуацию, 
хозяин ушёл на фронт. 

— А я на завод военный 
устроилась, — рассказывает 
Анна Петровна. — Заводы-
то опустели: все на фрон-
те. Бывший завод имени Во-
рошилова, что за Крестов-
ским мостом, выпускал па-
троны, а после 42-го ещё и 
авиабомбы. 

Анна работала в две сме-
ны, по 12 часов. Потом шла 
отмечаться в военный штаб. 

— Там нас распределяли 
на общественные работы. 
Мы ставили противотанко-
вые ежи, копали рвы вокруг 
Москвы, — вспоминает ве-
теран. 

А потом Анну направи-
ли в госпиталь. Она меняла 
повязки, стирала портянки, 
переворачивала тяжелора-
неных. 

— Прикуривать просили, 
у кого руки ранены, — гово-
рит Большакова. — Заверну 
папиросу, прикурю и в рот 
положу солдату. Сколько я 
их накрутила! 

Помнит Анна Петровна и 
постоянный голод. 

— Сидим с девчонками. 
Одна говорит: «Ой, я бы сей-
час колбаски поела». И ко 
мне: «А ты чего?» А я гово-
рю: «А мне бы сейчас сладко-
го чаю и белого хлеба с ма-
слом». Я вот об этом мечтала, 
— вспоминает Анна Петров-
на. — Крупы продавали по 
2 килограмма на месяц — 
10 крупинок в день, сахара 
— полкило. И хлеба давали 
полкило, а стахановцам — 
700 граммов в день. 

Аня была стахановкой, но 
и повышенный паёк не спа-
сал. Один раз украли кар-
точку. Спасли подруги-мос-
квички: целый месяц водили 
домой, кормили. 

Когда война закончилась, 
вернулись хозяева кварти-
ры. У них Анна жила до за-
мужества.

Оксана МАСТЮГИНА

К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

«Заверну папиросу, 
прикурю и в рот положу 

солдату»

Дом 15/1 на площади Борьбы, где живут герои романа, построен более века назад

В годы войны Анна Большакова трудилась 
на военном заводе, копала противотанковые рвы, 
работала в госпитале 
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М
арина Яков-
лева любима 
многими. Она 
снялась более 
чем в 130 кар-

тинах. Одна из недавних ра-
бот актрисы — главная роль в 
сериале «Старушки в бегах».

Служила в театре 
на улице 

Проходчиков
— Марина Александровна, 
знаю, что вы долго жили 
в СВАО. А где конкретно?

— В Бабушкинском районе 
— в доме 38, корпус 2, на ули-
це Менжинского. Прожила 
здесь 22 года, здесь родились 
мои сыновья Фёдор и Иван. 
Они с 1-го класса учились в 
школе №757 с углублённым 
изучением английского язы-
ка. Оба также учились в му-
зыкальной школе; с одним 
из её педагогов, Светланой 
Геннадиевной, мы до сих пор 
поддерживаем отношения. 
— Одно время вы служи-
ли в Новом драматиче-
ском театре на улице Про-
ходчиков.

— Да. В театр на поста-
новку по известному рома-
ну  Пьера Шодерло де Лакло 
«Опасные связи» меня при-
гласил знаменитый режиссёр 
Борис Львов-Анохин, царст-
вие ему небесное. Пришла 
на одну роль, а осталась на 
13 лет. 
— По ТВ периодически 
показывают сериал с 
вашим участием «Старуш-
ки в бегах». Вообще-то на 
старушку вы не похожи. 
Название не обижает?

— Если бы мне сразу пред-
ложили сниматься в фильме с 
таким названием, я бы, навер-
ное, возмутилась. Меня до 50 
лет незнакомые люди девуш-
кой называли. Но изначаль-
но сериал назывался просто 
«В бегах», а потом оказалось, 
что фильм с таким названием 
уже существует. Затем кто-то, 
обсуждая фильм, сказал, что 
старушки сбежали от своих 
детей. И мы решили, что «Ста-
рушки в бегах» — хорошее 
название для комедийного 
сериала. Сейчас снимаются 

серии, которые называются 
«Старушки в снегах». Вообще, 
в жизни к себе надо отно-
ситься с большим юмором 
и самоиронией. 

Осветив всё небо, 
объект исчез

— В Интернете наткну-
лась на информацию, что 
во время съёмок фильма 
«Тень Алангасара», в кото-
ром вы сыграли одну из 
главных ролей, происхо-
дило много необычного.

— Сам по себе сюжет был 
необычным, в его основу 
лег ли старинные удмурт-
ские легенды и сказания. 
Съёмочная площадка была 
выбрана недалеко от се-
лений Мувыр и Старый 
Пашур — это при-
мерно в 100 кило-
метрах от Ижевска. 
Там построили де-
ревеньку, стили-
зованную под Х 
век. В этих доми-
ках мы и жили, и 

снимали кино. Местные жи-
тели нам приносили вкус-
нейшие угощения. Однажды 
выпила чуть ли не всю трёх-
литровую банку парного мо-
лока, и у меня, видимо, на-
чалась аллергическая реак-
ция — покрылась волдырями. 
Чтобы спасти положение, ве-
чером мне затопили баньку, 
заварили целебные травы. 
Вышла я из бани в первом 
часу ночи, на улице непро-
лазная тьма. И вдруг вижу: 
вдали вспыхнуло что-то вро-
де круглого фонаря, потом 
«фонарь» стал перемещаться 

по синусоиде. При этом с од-
ной стороны от него исхо-
дил мощный световой луч. В 
голову пришло только одно 
объяснение: НЛО. Ну, думаю, 
сейчас начнёт со мной кон-
тактировать. И тут распахи-
вается дверь одного из на-
ших теремов, оттуда высыпа-
ет народ и начинает кричать: 
«НЛО!» Через некоторое вре-
мя этот объект, как Луна, ос-
ветил всё небо и исчез. 

Иногда хочется 
порукодельничать

— Как дома было встрече-
но ваше желание ехать в 
Москву поступать в теа-

тральный институт?
— Я долго ныла, уговари-

вая маму отпустить меня, 
и она сдалась. Провожа-

ла меня в аэропорту со 
словами: «Провалишь-
ся, вернёшься назад». 
Домой я вернулась, но 

уже студенткой ГИТИСа. 
— Чем занимаются 

ваши сыновья Фёдор и 
Иван? 

— У них математический 
склад ума, они по натуре тех-
нари. Оба стали компьютер-
щиками, один разрабатывает 
компьютерные программы,  
другой — компьютерный ма-
стер-универсал, для него ра-
зобрать и собрать компью-
тер — пустяк.
— Читала, что вы большая 
рукодельница: шьёте и 
вяжете.

— Во многих картинах я 
снялась в вещах, сделанных 
собственноручно, например в 
фильме «Моя Анфиса». Недав-
но достала свою старую коф-
точку и даже сама себе уди-
вилась: от покупной не отли-
чишь. Сейчас, когда есть время, 
иногда хочется порукодельни-
чать, только смысла особого 
нет, ведь в магазинах всё есть.
— Что бы вы пожелали 
девушкам, которые всту-
пают во взрослую жизнь?

— По молодости лет я как-
то попыталась узнать у из-
вестной актрисы Любови Со-
коловой рецепты женского 
счастья. Она ответила: « Я и 
сама не знаю». Я могу сегодня 
сказать только одно: брак по 
расчёту — это скука. Ищите 
свою любовь, своего челове-
ка и обязательно найдёте. У 
меня рука лёгкая, желаю сча-
стья всем, кто этого хочет! 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

ТОП-НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

За минувшую неделю 
в СВАО произошло много 

любопытного. «ЗБ» 
представляет подборку 

новостей, опубликованных 
в районных 

интернет-газетах.

В Северном 
Медведкове 

шумели 
киношники 

О д и н 
из дворов 
на прое-
зде Шо-
к а л ь с ко -
го, 31, пре-
вратился в 
съёмочную 
площадку 
сериала «Возлюби» компа-
нии «Амир Медиа». Это но-
вый телепроект в жанре дра-
меди. Он расскажет о слож-
ных взаимоотношениях учё-
ных-новаторов, пытающихся 
создать симбиоз человека 
и искусственного интеллек-
та. Режиссёр Сергей Полян-
ский, главные роли исполня-
ют Сергей Дорогов, Артём 
Осипов, Арина Постникова. 

Жители проявили интерес 
к съёмкам, но также пожало-
вались в соцсетях на диском-
форт, который создали им ки-
ношники: «Яркие прожекторы 
постоянно светят в окна, пар-
ковка занята, шум…»  

В управе Северного Мед-
ведкова отреагировали опе-
ративно, киношникам сдела-
ли замечание, те обещали 
шуметь поменьше. Об этом 
пишет газета «Вестник Се-
верное Медведково».

Бибирево 
облюбовал 

оцелот

Во дво-
ре дома 
30 на ули-
це Плеще-
ева жители 
видели ис-
худавше-
го оцело-
та. Обычно этот карликовый 
леопард, похожий на кошку, 
обитает в Южной и Централь-
ной Америке. «Во дворе бегает 
оцелот или кот, очень на него 
похожий. Размером с двух не-
маленьких котов. К людям тя-
нется, но убегает почти сразу», 
— написали в соцсетях. Есть 
предположение, что оцелот в 
поисках приключений сбежал 
от хозяина. Об этом пишет га-
зета «Бибирево — наш дом».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Вестник 
Северное 

Медведково»

Все новости 
района: 

 «Свиблово»

Марина Яковлева: 
На улице Менжинского родились 

сыновья Фёдор и Иван
Заслуженная артистка России — о жизни в Бабушкинском районе 

и о съёмках в сериале «Старушки в бегах»

ПЕРСОНА

Сцена из сериала «Старушки в бегах-2» (2019). 
На фото актрисы Марина Яковлева (слева), 
Наталья Унгард и актёр Михаил Багдасаров

Меня до 50 лет 
незнакомые 

люди 
девушкой 
называли
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В Алексеевском 
исполнят арии 

из опер
22 октября в 16.00 в би-

блиотеке им. Пабло Неруды 
(просп. Мира, 180) выступит 
певица лауреат Международ-
ной премии им. А.Дворжака 
Ирина Соболева. Она испол-
нит арии из известных опер 
и оперетт, а также фрагмен-
ты из советских мюзиклов.

Вход свободный, запись по 
тел. (495) 683-5654.

На Ярославке 
прочтут стихи 
об учителях

24 октя-
бря в 19.00 
Московский 
многофунк-
циональный 
культурный 
центр (Яро-
славское ш., 124) приглаша-
ет на поэтический вечер. Вы-
ступят поэты и артисты Теа-
тра живого слова. Они про-
читают стихи, посвящённые 
учителям.

Вход свободный при ре-
гистрации https://mcmc.
timepad.ru/event/1781388/.

На Коминтерна 
покажут кино 

о Папанине
26 октя-

бря в 17.00 
в кинотеа-
тре Моски-
но «Вымпел» 
(ул. Комин-
терна, 8) пройдёт бесплат-
ный показ фильма «Папанин-
цы» (1938) режиссёров Якова 
Посельского и Ирины Венжер. 
Фильм рассказывает о том, 
как проходила операция по 
спасению членов экспедиции 
«Северный полюс-1» под ру-
ководством Ивана Папанина.

Обязательна регистра-
ция https://mos-kino.ru/
event_2090.html.

Наталья АНОХИНА

АФИША

О 
том, где распола-
гались съёмочные 
площадки, «ЗБ» 
рассказал историк 
и краевед из Алек-

сеевского района Егор Ка-
занцев.

Следствие ведёт 
Настя Вяземская
Детективный телесери-

ал «Московские тайны» ре-
жиссёра Антона Павлючи-
ка снимали в разных местах 
столицы. Но его четвёртый 
фильм — «Графский парк» 
(2018) — почти полностью в 
Останкине. Это и не удиви-
тельно, ведь действие проис-
ходит именно там. По сюжету 
в Останкинском парке найде-
на девушка без сознания. Сле-
дователь Настя Вяземская (её 
играет Анна Старшенбаум) 
берётся за раскрытие этого 
дела. А вскоре в Останкинском 
парке обнаруживают ещё 
одно бесчувственное тело…

— На протяжении всего 
фильма нас сопровождают 
кадры Останкина. Здесь и 
парк, и пруд, и усадьба Ше-
реметевых, — говорит Егор 
Казанцев. — Но сначала съём-
ки планировались на ВДНХ. В 
парк «Останкино» их пере-

несли в последний момент. 
По словам краеведа, созда-

тели фильма этим выбором 
остались довольны. 

— Съёмки проходили осе-
нью, когда уже зарядили до-
жди, — рассказывает он. — А 
финальную сцену разобла-
чения главного злодея сни-
мали в день с жутким ливнем 
и штормовым ветром. Конеч-
но, такое буйство стихии на 
природе, в данном случае в 
парке, придало этому эпизоду 
большую драматичность, чем 
если бы его снимали на глав-
ной выставке страны.

Юные космонавты 
учились на 1-м 
Ботаническом

Первые эпизоды детской 
фантастической киноэпо-
пеи «Москва — Кассио-
пея» (1974) режиссёра Ри-
чарда Викторова были сняты 
в школе на 1-м Ботаническом 
пр., 2. Здесь по сюжету учи-
лись пионеры, которые за-

тем на космическом кораб-
ле «Заря» отправятся к звезде 
Альфа Кассиопеи.

— Крыльцо школы, ступень-
ки, школьный сад и ажурные 
ворота появляются в несколь-
ких эпизодах. У крыльца Юля 
Сорокина обсуждает будущий 
полёт со своими однокласс-
ницами. В школьном саду 
 командир «Зари» Витя Сере-
да ждёт свою подругу Варю 

Кутейщикову и выясняет от-
ношения с Сашей Козелковым, 
— рассказывает Егор Казан-
цев. — Кстати, в этой же школе 
частенько снимали «Ералаш», 
ведь здесь учились дети его 
худрука Бориса Грачевского.

Сейчас школа по-прежне-
му существует. Это 3-й кор-
пус школы «Свиблово». Прав-
да, школьный сад с тех пор 
сильно разросся, а деревян-
ную входную дверь заменили 
металлической.

Метро в кино
«Засветились» в кинолен-

тах и станции метро нашего 

округа. Так, в фильме «Без-
дельники» (2011) режиссёра 
Андрея Зайцева можно уви-
деть сразу две станции «оран-
жевой» ветки.

— В одной из сцен глав-
ный герой фильма — музы-
кант Сергей Соловьёв — едет 
в метро и разглядывает пасса-
жиров. На станции «Отрад-
ное» в вагон заходит девуш-
ка Саша, в которую он потом 
влюбляется, — рассказывает 
Казанцев. — В другом эпизо-
де Сергей засыпает в вагоне, 
когда подъезжает к станции 
«Алексеевская».

Наталья 
АНОХИНА

Тайны Останкинского парка
Наш округ давно полюбился 

кинематографистам. 
Здесь снимали многие фильмы 

и сериалы

В сериале «Московские тайны» 
мы видим усадьбу Шереметевых

Смотреть здесь
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В павильоне «Рабочий и кол-
хозница» начала работу выстав-
ка творчества первого русского 
модельера и театрального ху-
дожника  Надежды Ламановой, 
посвящённая 160-летию со дня 
её рождения.

— Посетители выставки уви-
дят более 70 подлинных теа-
тральных и бытовых костюмов 
автора, а также реконструкции, 
воссозданные по архивным ма-
териалам, — рассказали «ЗБ» в 
пресс-службе ВДНХ. — Помимо 
аутентичных платьев и аксес-
суаров, в экспозицию вошли 
фотографии, эскизы и афиши. 
А ещё гости увидят воспроиз-
ведённую мастерскую Ламано-
вой со столиком для рукоделия 
и швейными машинками.

Надежду Ламанову называют 
русской Коко Шанель. До 1917 
года модельер одевала импе-

ратрицу и привилегированных 
клиенток. А после революции 
стала законодательницей со-
ветской моды.

Выставка работает до 25 но-
ября ежедневно, кроме поне-
дельника, с 11.00 до 21.00. Вход 
свободный.

Наталья АНОХИНА

 Музейно-выставочный центр 
«Рабочий и колхозница»: 
просп. Мира, 123б

На ВДНХ открылась выставка 
русской Коко Шанель

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

 У вас есть интересная тема для публикации? 
 Вам понравился материал?
 Газета помогла решить проблему? 

Давайте делать 
«Звёздный бульвар» 

вместе! 

Смотреть здесь

Сцена из фильма «Графский парк» сериала «Московские тайны» (2018). 
На фото — актриса Светлана Тимофеева-Летуновская и актёр Александр Обласов 
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
Умка

Смышлёный, игри-
вый и ласковый, рост 
в холке около 45 см. 
Возраст 1,5 года. Ка-
стрирован и привит. 
Пристраивается в 
квартиру. 

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

Красотка
Небольшая собачка, отлично по-

дойдёт для квартиры. На прогулке не 
задирается на собак и не пристаёт к 
людям. Здорова, стерилизована, при-
вита, чипирована.

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

Чара
Спокойная 

собака, любит 
неторопливые 
прогулки. Дру-
желюбна по 
отношению к 
другим живот-
ным. Возраст 
около 10 лет. 
Здорова, сте-
рилизована.

  Опекун: 8-985-435-3255, Юлия.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная сосна, 30

ВАШЕ МНЕНИЕ

Н а  и н т е р н е т - п о р т а -
ле «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги оче-
редного опроса. Тему на этот 
раз подсказали жители Ро-
стокина. В соцсетях они не-
годовали по поводу поведе-
ния пьяной компании, решив-
шей продолжить «праздник 
жизни» в подъезде дома на 
Сельскохозяйственной. По-
догретых алкоголем молодых 

людей выдворили на улицу, но 
они не успокоились и нача-
ли выламывать дверь. Жиль-
цы написали заявление в по-
лицию, ждут реакции право-
охранителей. 

«ЗБ» поинтересовался у жи-
телей округа, бывают ли у них 
в подъездах пьяные компа-
нии. Более половины участ-
ников опроса (64%) отметили, 
что подобное безобразие, увы, 

случается и в их подъ ездах. 
29% респондентов подобные 
выходки пресекают, как го-
ворится, на корню. 7% опро-
шенных рассказали, что к ним 
в подъезды выпивохи как-то 
прорывались, но, получив ре-
шительный отпор, своих вы-
лазок больше не предприни-
мают.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Жительницы домов на улицах Космонавтов и Хачатуряна пожаловались 
на холод в квартирах. 

Наш следующий вопрос: 
Вы довольны отоплением в своей квартире?

 Да, вполне.
 Иногда вроде нормально, 
но бывает, что батареи едва 
тёплые и дома прохладно.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Более трети участников опроса отвадили 
пьяные компании от своих подъездов

 Недовольны: отопление часто 
отключают, в квартире холодно, 
приходится «наряжаться» в кофты 
и шерстяные носки.
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Витя говорит старшему 
брату:

— Егор, попроси у мамы 
шоколадку.

— А чего я? Сам спроси.
— Но ты же с ней доль-

ше знаком.

Смотрит на плывущие по 
небу облака и мечтает вслух:

— Вот бы полететь и на-
брать баночку облаков!

— Пап, ты знаешь, что ля-
гушек нельзя целовать?

— Конечно, нельзя.
— А то они превращаются 

в разных людей...

— Мам, когда я вырасту, 
стану психологом и мы с то-
бой будем вместе психовать.

— Мам, почему мясо ябло-
ка кислое?
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СКАНВОРД

По горизонтали: Деликатес. 
Тыл. Гороскоп. Соната. Тысяча. 
Квартира. Орест. Нардек. Ро-
жок. Орт. Отступ. Хлор. Пари. 
Плащ. Ягода. Беднота.

По вертикали: Астроно-
мия. Средство. Труппа. Арга-
мак. Опал. Раб. Становище. 
Слово. Рак. Натр. Такса. Идол. 
Тореро. Лепта. Актриса. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Т
ворожная запеканка наверняка нра-
вится многим. Но обычно запекан-
ки получаются слишком плотными, 
больше похожими на пирог. Поэтому 

предлагаю попробовать приготовить запе-
канку с рисовой мукой: в этом случае она 
выходит нежная и воздушная. 

На пару пачек творога надо взять 4 сто-
ловые ложки с горкой рисовой муки, 4 яйца, 
4 пакетика стевии, немного разрыхлителя 
или пищевой соды, примерно две столовые 
ложки с горкой промытого изюма. В запе-
канку можно добавить также любые фрук-
ты, они должны быть нарезаны мелкими 
кусочками. Все составляющие соединяем 
и перемешиваем, по консистенции смесь 
должна быть похожа на жирную сметану. 
Выкладываем её в форму для запекания, 

слегка смазанную растительным маслом, 
и ставим в духовку. Выпекаем полчаса при 
температуре 180 градусов. Ещё столько же 
времени даём запеканке остыть — и мож-
но подавать к столу.

Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо мы получи-
ли от Татьяны Журавской 
с улицы Конёнкова. Татья-
на работает корректором, 
а в свободное время руко-
дельничает и ухаживает за 
растениями. У неё их много 
— и на даче, и дома. В этом 
году купила в магазине сред-
них размеров замиокулькас 
— растение, родина которо-
го — тропическая Африка. 
Иногда замиокулькас назы-
вают ещё «долларовым де-

ревом»: его тёмно-зелёные 
глянцевые листья и впрямь 
напоминают монеты. 

— Я увидела замиокуль-
кас в магазине. Он поразил 
меня красотой и экзотично-
стью, — рассказывает Тать-
яна, — растение радует глаз, 
повышает настроение. Кро-
ме того, оно очень неприхот-
ливо, не требует частых по-
ливов и яркого освещения. 
Летом поливала раз в неде-
лю, сейчас делаю это реже. 

Пока было тепло, держала 
замиокулькас на балконе, 
потом переселила в комнату. 
Её окно выходит на север, и 
света здесь мало, а замио-
кулькасу всё нипочём. Рас-
тёт себе и растёт, хотя, оче-
видно, не так активно, как 
где-нибудь в Африке. Как его 
размножать, я пока не знаю: 
у растения нет ни цветов, ни 
семян, но, думаю, со време-
нем разберусь.

Игорь МИНАЕВ

 «Африканцу» на северном окне 
комфортно

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 на элект ронную почту zb@zbulvar.ru.  
В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям. 

ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

«Почему мясо яблока кислое?»
Витя, от 3 до 5 лет

Я позвонил другу и спросил, 
что он делает. Он ответил, что 
работает над «акватермиче-
ской обработкой керамики, 
алюминия и стали в услови-
ях ограниченной среды». Я 
был впечатлён, попросил уточ-
нить, о чём речь, и узнал, что 
он моет посуду горячей водой 
под присмотром жены.

А что, если мужики, ко-
торые ходят по городу в ка-
муфляжной форме, просто 
охотятся на женщин в лео-
пардовых лосинах?

Аксиома: «Любой, даже са-
мый крутой тренажёр в до-
машних условиях превраща-
ется в вешалку».

АНЕКДОТЫ
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Творожная запеканка 
с рисовой мукой
от певца Владимира Брилёва 
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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