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В 
связи с ростом заболева-
емости в Москве возвра-
щают к работе пять КТ-
цент ров, созданных на 
базе поликлиник, где при-

нимают пациентов с подозрением 
на COVID-19. Сейчас их уже 26. Об 
этом сообщила заместитель мэра 
по вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова в интервью 
телеканалу «Россия 24». Также в сто-
лице работают уже пять обсервато-
ров. Они развёрнуты в помещени-
ях социальных учреждений, здесь 
лечатся пациенты, у которых бо-
лезнь протекает в лёгкой форме и 
у кого нет возможности соблюдать 
карантин дома. 

Коек хватает
По словам Анастасии Раковой, 

пиковые значения — около 49 ты-
сяч выявленных больных за неделю 
— сопоставимы с данными декабря 
2020 года и пока система здравоох-
ранения справляется с растущим 
потоком пациентов.

— Рост заболеваемости продол-
жается. С таким устойчивым ростом 
мы ранее не сталкивались. Но за 20 
месяцев пандемии мы сформиро-
вали достаточно гибкую и мощную 
медицинскую антиковидную систе-
му, которая адаптируется под разные 
варианты развития событий, — под-
черкнула вице-мэр. 

В Москве продолжают работать 
пять резервных госпиталей: в Кры-
латском, в Сокольниках, на ВДНХ, в 
Коммунарке, а также в АТЦ «Москва». 
Их мощности позволяют городским 
многопрофильным стационарам 
продолжать оказывать москвичам 
плановую и экстренную помощь.

— 77% от занятых пациентами с 
коронавирусом коек — это фонд, 

который ранее никогда не был за-
действован под плановую медицин-
скую помощь, — пояснила Анаста-
сия Ракова.

Каждый третий 
ревакцинируется

В последнее время стало намно-
го больше желающих сделать при-

вивку. Так, ежедневно вакциниру-
ются 26-27 тысяч человек, причём 
примерно каждый третий делает 
повторную прививку спустя шесть 
месяцев после первой вакцинации. 

Чтобы удовлетворить спрос моск-
вичей и не допустить образования 
очередей, пропускную способность 
пунктов увеличат до 35 тысяч чело-
век в день. 

В первую очередь вакцинировать-
ся нужно москвичам из групп риска 
— горожанам старшего возраста 
и людям с хроническими заболе-
ваниями.

— На сегодняшний день в Москве 
вакцинированы 1,2 млн человек 
старшего возраста, — сказала Ракова.

Она добавила, что в домах пре-
старелых ревакцинировались 98% 
человек, практически у всех выра-
ботались антитела. За здоровьем 
пожилых ветеранов внимательно 
следят. Несмотря на пик эпидемии, 
ни один из повторно привитых в до-
мах престарелых не заболел.

Более 80 тысяч 
экспресс-тестов

Сейчас пункты  экспресс-тести-
рования посещают 5-7 тысяч чело-
век в день.

— Всего москвичи сделали более 
80 тысяч тестов. В среднем доля поло-
жительных экспресс-тестов состав-
ляет 5%, — сказала Анастасия Ракова. 

Результат экспресс-тестирования 
бывает готов через 15 минут. Горо-
жанам, которые получают положи-
тельный результат, сразу на месте 
бесплатно делают ПЦР-тест. 

— Благодаря этому инструменту 
мы выявили более 2,5 тысячи забо-
левших коронавирусной инфекци-
ей. Они уже изолировались и нача-
ли лечиться. И тем самым мы пре-
рываем цепочку распространения 
заболевания, — подчеркнула заме-
ститель мэра.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Москве 
ежедневно 

вакцинируются 
26-27 тысяч 

человек

Антиковидная система Москвы 
адаптируется к разным сценариям

В Москве увеличивают мощности по лечению и диагностике COVID-19

С 29 октября в Москве от-
крылись 20 новых пунктов экс-
пресс-тестирования. Они ра-
ботают на территории транс-
портно-пересадочных узлов и 
в крупных центрах госуслуг. 
Об этом за явил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе засе-
дания президиума Координа-
ционного совета при Прави-
тельстве России по борьбе с 
COVID-19. Они добавятся к 50 
действующим пунктам быст-
рой диагностики.

— Эксперимент, кото-
рый мы проводим в круп-
ных торговых центрах, на 
транспортно-пересадоч-
ных узлах, показал свою 
высокую эффективность. 

Также в столице могут раз-
вернуть дополнительные 
пункты вакцинации. Такие 
планы городских властей 
связаны с ростом количе-
ства москвичей, желающих 
вакцинироваться.

Иван ФОМИН

Открылись 
20 новых пунктов 

экспресс-тестирования

Пункты 
экспресс-тестирования 

в СВАО
 МФЦ «Лосиноостровский» 
(ул. Изумрудная, 18), МФЦ 
«Северное Медведково» (ул. 
Полярная, 31, стр. 1), МФЦ 
«Бабушкинский» (ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1);

 ТЦ «РИО» 
(Дмитровское ш., 163а).

Полный список адресов на mos.ru

Анастасия Ракова отметила, что в связи с ростом 
заболеваемости в Москве возвращают к работе 
пять КТ-центров, созданных на базе поликлиник

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, 
пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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С 
8 ноября горожа-
нам старше 60 лет, а 
также тем, кто стра-
дает хроническими 
заболеваниями, за-

блокируют бесплатный про-
езд по социальным картам 
москвича. Не заблокируют 
только тем из них, кто сде-
лал прививку или переболел 
COVID-19 в последние полго-
да. Ограничение, очевидно, 
добавило решимости тем, кто 
ещё не привился. В этом убе-
дилась корреспондент «ЗБ», 
посетив пункт вакцинации 
от COVID-19 в филиале №2 
диагностического центра №5 
на Мурановской улице. Сюда 
приезжают на прививку из 
районов Бибирево, Алтуфьев-
ский, Лианозово и Северный.

С дачи — 
на вакцинацию

Первым компонентом вак-
цины в поликлинике приви-
вают на четвёртом этаже, а 
вторым компонентом — на 
третьем. На обоих этажах чи-
сло пациентов по сравнению 
с концом лета заметно увели-
чилось: люди идут непрерыв-
ным потоком. Как отмечают 
врачи, утром и днём прихо-
дят в основном люди стар-

шего поколения, по вечерам 
— помоложе.

— Мы работаем каждый 
день с 8.00 до 20.00 именно для 
того, чтобы люди всех возра-
стов могли вакцинироваться, 
— объясняет заведующая фи-
лиалом №2 Лариса Соловьёва.

Пенсионерка Елена Фё-
доровна с Путевого проезда 
прививается от COVID-19 
впервые.

— Я пришла на прививку 
сейчас не потому, что рань-
ше боялась. Просто всё не-
когда было, — поясняет Еле-
на Фёдоровна. — На днях 
приехала с дачи — и сразу 
записалась. Сын уже взро-
слый, живу со своим 90-лет-
ним отцом. Нужно быть здо-
ровой, чтобы ему помогать.

Елена призналась, что с 
удовольствием привела бы 
на вакцинацию и папу, но до 
поликлиники ему трудно дой-
ти из-за возраста. 

— Если очень пожилому че-
ловеку — например, участни-

ку Великой Отечественной 
войны, ветерану — сложно 
прийти самому, его родствен-
ник может обратиться в поли-
клинику, к которой прикреп-
лён ветеран. Врач может про-
вести вакцинацию на дому, — 
пояснила Соловьёва. 

Валентина Павловна с Бе-
лозерской улицы садится у 
кабинета врача.

— Собиралась сделать при-
вивку весной, но тогда плохо 
себя чувствовала. Теперь вот 
можно. Хочу быть в безопас-
ности! — говорит женщина.

Доверяют 
прививкам 
с детства

— Нас никто не спрашивал, 
хотим вакцинироваться или 
нет. Надо — значит, надо. При-
вились и ничем не болели! — 
говорит Татьяна Викторовна 
со Стандартной улицы, только 
что сделавшая ревакцинацию.

А вот пенсионер из Биби-
рева Анатолий Кожухов ре-
вакцинировался ещё в авгу-
сте, причём, как и в первый 
раз, двумя компонентами.

— Первый раз побежал на 
прививку ещё прошлой зи-
мой. За свою жизнь я перенёс 
10 операций, но всё равно ре-

шил привиться. В обоих слу-
чаях вакцинацию перенёс от-
лично. Коронавирусом не за-
болел! — говорит Кожухов. 

— Для старшего поколе-
ния сейчас существует мно-
жество интересных программ, 
например «Московское дол-
голетие», — говорит Лариса 
Соловьёва. — И вакцинация 
— это возможность жить ак-
тивной жизнью, а не в четырёх 
стенах. 

У большинства — 
стандартная 

реакция
В поликлинике отмеча-

ют, что с начала прививоч-
ной кампании становится всё 
меньше медотводов. Наблю-
дение за вакцинированными, 
общение с коллегами, напри-
мер онкологами, позволяет 
врачам сделать вывод: боль-
шинство пациентов с хрони-
ческими заболеваниями пере-
носят прививку легко. 

— Как правило, встречает-
ся лишь стандартная реакция: 
подъём температуры, слабость, 
— поясняет Лариса Соловьёва. 
— Но эти проявления естест-
венны, ведь мы же не воду че-
ловеку вливаем, а вакцину.

Анна БЕЛОВА

«Хочу быть 
в безопасности»

Количество 
медотводов 

уменьшается

Желающих привиться от COVID-19 стало больше

В 13 магазинах сети «Вер-
ный» в Москве выявили нару-
шения норм эпидбезопасно-
сти. Один из них расположен 
на проезде Шокальского. Об 
этом сообщила пресс-служба 
столичного Управления Рос-
потребнадзора.

Было установлено, что в 
магазинах не был обеспечен 
контроль за соблюдением по-
купателями социальной ди-
станции в торговом зале и на 

кассах, сотрудники работали 
со спущенными масками, не 
вёлся контроль за соблюде-
нием периодичности уборки 
и дезинфекции помещений, 
контактных поверхностей. По 
фактам выявленных наруше-
ний составлены протоколы об 
административном правона-
рушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП 
РФ в отношении юридическо-
го лица и должностных лиц.

Анатолий КАЛИНИН

Магазин в Северном 
Медведкове нарушал 

противоковидные меры

Главный врач детской го-
родской поликлиники №110 
в Отрадном Эльмира Каши-
рина приняла участие в про-
грамме «Док-ток» на Первом 
канале. 

По словам Кашириной, в 
начале пандемии дети пере-
носили COVID-19 легко или 
бессимптомно, но сейчас до-
минирует штамм «Дельта», по-
этому болезнь протекает до-
статочно тяжело. 

— Мы видим в стациона-
рах детей даже грудного воз-
раста. При этом появляются 
осложнения после ковида, 
которых мы раньше не на-
блюдали: оти ты, бронхиты, 
гаймориты, но самый опас-
ный — мультисистемный 
воспалительный синд ром. 
Это тяжёлая реакция им-
мунной системы орга-
низма ребёнка, кото-
рая отражается на 
всех органах, но 
больше всего 
на сердечно-
сосудистой 

системе. Особенность в том, 
что даже дети, которые пе-
ренесли ковид бессимптом-
но или в лёгкой форме, мо-
гут выдать такой «ответ» че-
рез несколько дней или даже 
недель, — отметила Эльмира 
Каширина. — За ребёнком по-
сле перенесённого COVID-19 
нужно пристально следить. 
При любом отклонении от 
нормы — сыпь на теле, отёч-
ность ладоней или стоп — его 
надо показать врачу.

Ольга 
КАЛИНКИНА

«Мы видим в стационарах 
даже грудничков»

Первый розыгрыш состоял-
ся в прямом эфире телеканала 
«Москва 24». Обладателями од-
нокомнатных квартир стали Га-
лина Аркадьевна и Артём Иго-
ревич. Их имена озвучил музы-
кант Алексей Кортнев. Акция 
«Вакцина — твой ключ к здоро-
вью!» продолжается. Состоит-
ся ещё пять розыгрышей. Они 
будут проходить каждую среду, 
последний — 24 ноября.

Принять участие в акции 
могут совершеннолетние 

граж дане РФ, получившие 
первый компонент вакцины 
от коронавируса или прошед-
шие повторную вакцинацию 
в период с 18 октября по 21 
ноября. В первом розыгры-
ше приняли участие 138 999 
человек, вакцинировавшиеся 
с 18 по 24 октября. 

Подробности акции на сай-
те mos.ru.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В филиал №2 диагностического центра №5 
на Мурановской улице приезжают 
на прививку из районов Бибирево, 
Алтуфьевский, Лианозово и Северный

До 24 ноября 
проведут 
ещё пять 

розыгрышей 
квартир
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18 
молодых сто-
личных учё-
ных получи-
ли премию 
мэра Москвы 

за свои оригинальные разра-
ботки и новаторские пред-
ложения. 

Как отметил во время це-
ремонии награждения сто-
личный градоначальник 
Сергей Собянин, Москва по 
патентам сегодня занимает 
одно из первых мест среди 
европейских городов и яв-
ляется безусловным лидером 
среди российских регионов. 

— Огромное количество 
людей, у которых призвани-
ем является научная работа, 
сосредоточено в Москве. Ог-
ромное количество техно-
парков построено в Москве 
за последнее время. Это даёт 
возможность работать це-
лым командам предприятий, 
— заявил Собянин.

Премия «Новатор Москвы» 
учреждена в 2019 году. Еже-

годно её вручают за разра-
ботку и внедрение новых 
технологий, техники, при-
боров, оборудования и ма-
териалов.

Премия присуждается в 
трёх номинациях: «Проект 
будущего» (идея), «Меняю-
щий реальность» (внедре-

ние) и «Лидер инноваций» 
(работающий проект). В каж-
дой номинации выбирают по 
шесть победителей. В этом 
году общий призовой фонд 
составил 20,7 млн рублей.

Сергей ТОМЦЕВ

ГОРОД

По патентам 
Москва 

в лидерах 
среди 

европейских 
городов

Сергей Собянин наградил 
московских новаторов

Премию получили 
18 учёных 

и инженеров

Строительство стан-
ции Большой кольцевой 
линии «Терехово» подхо-
дит к завершению. Сейчас 
идут пусконаладочные ра-
боты. Как рассказал пред-
седатель Мосгосстрой-
надзора Игорь Войстра-
тенко в ходе пресс-тура, 
организованного инфор-
мационным центром Пра-
вительства Москвы, от-
крытие запланировано 
на ноябрь этого года.

— Глубина заложения 
станции средняя — чуть 
больше 22 метров. Плат-
форма здесь так называ-
емого берегового типа. 

Так сделано из-за того, 
что прокладывали тон-
нель щитом 10 метров 
в диаметре, — отметил 
Войстратенко.

Дизайн станции не-
обычный: «Терехово» пол-
ностью оформлена в се-
рых тонах. Стены облицо-
ваны фибробетоном, на 
колонны платформы на-
несли изображения людей 
с помощью технологии 
цифровой печати по бе-
тону. Этот способ оформ-
ления применяется при 
строительстве станций 
впервые. На потолках 
смонтировали светоди-

одные лампы в виде колец, 
а пол выложили гранитом.

«Терехово» вместе со 
станцией «Можайская» со-

ставляют западный уча-
сток БКЛ. Их откроют 
одновременно. А в конце 
2022-го — начале 2023-го

 Большую кольцевую ли-
нию планируют полно-
стью замкнуть.

Михаил КОФАНОВ

Станции БКЛ «Терехово» и «Можайская» 
собираются открыть в ноябре

Впервые 
на метрополитене 
здесь применили 
цифровую печать 
по бетону
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Предприниматель из Бутырского 
получил премию за умную ферму

Директор по продукту 
компании iFarm, офис 
которой находится на 
Большой Новодмитров-
ской, Олег Костенко со 
своей командой полу-
чил премию «Новатор 
Москвы» за разработ-
ку вертикальных ферм. 
В них можно выращи-
вать клубнику, помидо-

ры, зелень без использо-
вания земли и солнечно-
го света.

С каждым годом земли 
для посевов становится 
всё меньше, а выращи-
вание овощей, фруктов, 
ягод в теплицах и под от-
крытым небом требует 
больших расходов воды. 
Эту проблему призваны 

решить вертикальные 
фермы.

— Растения растут в 
замкнутом простран-
стве, куда не попадут 
загрязнённый воздух и 
вредители. Вертикаль-
ную ферму можно раз-
местить даже рядом с 
автострадой. Солнеч-
ный свет заменяют све-

тодиодные лампы, а пи-
тательный раствор го-
товится в нужных для 
растений пропорциях 
в растворном узле — ав-
томатизированной уста-
новке размером с комод 
— и поступает к корням 
по трубопроводам, — 
рассказал Олег Костенко.

Леон АЛЮШИН

На ул. Кибальчича, 17а, намече-
но построить новый физкультур-
но-оздоровительный комплекс. В 
пресс-службе Москомстройинвеста 
сообщили, что участок под строи-
тельство уже выделен. 

По словам главы управы Алексеев-
ского района Вадима Бужгула швили, 
земля, на которой планируют разме-
стить спорткомплекс, сейчас пусту-
ет. Строить центр решили потому, 
что объектов для занятий спортом 
в районе не хватает. 

Помимо спортзалов, в ФОКе от-
кроются кафе и ярмарка. Возле зда-
ния комплекса обустроят места 
для парковки автомобилей посе-
тителей. 

Анастасия ШУРКАЕВА

В Алексеевском 
планируют построить 

спорткомплекс 

Сергей Собянин отметил, что огромное количество 
людей, призвание которых — научная работа, 

сосредоточено в Москве

Разработка Олега Костенко и его команды позволяет выращивать ягоды 
и овощи без использования земли и солнечного света
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Не искушайте 
зря рецептом

Позвонила читательница. 
Представилась Антониной 
Васильевной из Бибирева. За-
говорила о лекарствах. 

— На днях зашла в аптеку 
на Алтушке. Раньше я не об-
ращала внимания, а тут обра-
тила: в витринах выставле-
ны и те лекарства, которые 
мне врачи только по рецеп-
там выписывают. Подумала: 
разве ж это правильно? Ведь 
если они выставлены вместе 
с безрецептурными препа-
ратами, то и продаваться по 
идее должны тоже свободно. 
Зачем тогда нужны рецепты?

Вопросы, которые зада-
ла читательница, далеко не 
праздные. Едва ли не все ап-
теки выставляют на открытое 
обозрение в том числе и ре-
цептурные препараты. При-
чём ничего при этом не на-
рушают. Никаких запретов на 
подобную рекламу не сущест-
вует. Любуйся на здоровье! Но 
не всё так просто. У рекламы 
свои законы. Красивая упа-
ковка неизбежно привлекает 
внимание. Товар, бросающий-
ся в глаза, хочется купить — 
на подсознательном уровне. 
А если это антибиотик? Или 
какое-то другое сильнодей-
ствующее лекарство? Не се-
крет, что их тоже иной раз 
продают без рецепта. Зачем 
же вводить посетителей аптек 
в искушение, снабжать их не-
нужной информацией, рядом 
с безобидными таблетками 
выставляя те, что могут очень 
сильно навредить?

В некоторых странах, на-
пример в Израиле, рецептур-
ные препараты хранят только 
в закрытых шкафчиках, ни-
когда не выставляя на всеоб-
щее обозрение. На витринах 
их не увидишь. Кстати, и спи-
сок лекарств, отпускаемых без 
рецепта, в Израиле намного 
короче, чем у нас. Даже неко-
торые шампуни там отнесены 
к рецептурным препаратам. 

Свобода выбора — штука 
хорошая. Но вряд ли это рас-
пространяется на аптеки. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

С
тудентка 1-го кур-
са МГПУ на Сель-
скохозяйственной 
Наталия Соболева 

прошла отборочный этап 
и стала участницей шоу «Го-
лос». Её взяла в свою коман-
ду Пелагея. Участие в шоу 
было давней мечтой Cоболе-
вой, Наталия шла к ней семь 
лет. Студентка выбрала для 
исполнения красивую пес-
ню «Ласточка» Анны Пинги-
ной. Интересно, что услыша-
ла она её впервые несколь-
ко лет назад именно в шоу 
«Голос».  

— Я пою с пяти лет, — рас-
сказывает Наталия. — Мы с 
братом оба любим музыку 
и с детства ходили в музы-
кальную школу. Впервые я 
подала заявку на участие в 
«Голос. Дети», когда училась 
в школе, и делала это каждый 
год. В прошлом году прошла 

первый кастинг, но до меня 
не дошла очередь во время 
съёмок слепых прослушива-
ний, так что моё выступление 
перенесли на 2021 год.

Семья у Наталии Соболе-
вой не музыкальная. Папа 
работает программистом, а 
мама — инженер. Интерес 
к музыке разделяет брат: у 

него своя рок-группа. Ната-
лия углублённо изучает анг-
лийский язык и планирует 
после окончания института 
преподавать русский язык 
иностранцам.

Елена ХАРО

Семь лет 
шла к мечте

Ходила 
в музыкальную 
школу вместе 

с братом

ВОДИТЕЛЬ, БДИ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Район Отрадное соединят 
дорогой с Дмитровским шоссе

Москомэкспертиза согласова-
ла проект строительства желез-
нодорожной эстакады и новой 
автомобильной трассы между 
улицей Хачатуряна, проектиру-
емым проездом №2236 и Дуб-
нинской улицей. 

— В процессе реконструк-
ции в этом месте создадут ма-
гистральную улицу общегород-
ского значения с разделитель-
ной полосой шириной 4 метра, 
— сообщил руководитель ве-
домства Валерий Леонов.

Он отметил, что новая доро-
га пройдёт от места соедине-
ния улицы Хачатуряна с Алту-
фьевским шоссе, пересечёт пути 
Савёловского направления МЖД 
и далее соединится с Дубнинской 
улицей и Дмитровским шоссе.  

Как подчеркнул глава управы 
района Отрадное Павел Литов-
ченко, после открытия движения 
по новой дороге жителям рай-
она станет проще выезжать на 
Дмитровское шоссе. 

Евгений БАКИН

Движение машин на двух 
участках развязки МКАД с 
Осташковским шоссе огра-
ничили и перекрыли до 30 
сентября 2022 года.

— Ограничения при-
шлось ввести из-за дорож-
ных работ, — пояснил заме-
ститель главы управы рай-

она Северное Медведково 
Игорь Мальцев.

Дорожники перекрыли 
участок бокового проезда 
МКАД, с которого можно 
было свернуть в область в 
сторону Осташковского 
шоссе.

Дальше на участке боко-

вого проезда и самой МКАД 
полностью перекрывать до-
рогу не стали — заняли одну 
полосу. Остальные пять по-
лос сузили, чтобы сохра-
нить их прежнее количе-
ство.

Михаил 
КОФАНОВ

Почти на год перекрыли съезд с МКАД 
на Осташковское шоссе 

ПОЖАРЫ
За прошедшую неделю в СВАО произошло 

7 пожаров, пострадавших нет

На проспекте Мира 
в авто замкнуло 

проводку
Рано утром 23 октября на 

просп. Мира, 124, корп. 1, в 
результате короткого замыка-
ния в электропроводке заго-
релся ВАЗ-2103. Автомобиль 
стоял на парковке, водителя 
в нём не было, но, судя по 
внешнему виду машины, она 
была на ходу и за ней хоро-
шо следили. Автомобиль бы-
стро потушили, он почти не 
пострадал. Владелец пока не 
установлен.

На Ярославской 
улице горели 

вещи
23 октября в одной из 

квартир дома 10, корп. 3, 
на Ярославской улице заго-
релась аккумуляторная ба-
тарея, а от неё вещи хозя-
ев. Площадь пожара соста-
вила всего 0,5 кв. метра. Хо-
зяева смогли справиться с 
огнём до прибытия пожар-
ных. Предварительно при-
чина возгорания — корот-
кое замыкание.

Анна БЕЛОВА

Студентку МГПУ Наталию Соболеву 
взяла в свою команду Пелагея

Студентка из Ростокина 
стала участницей шоу «Голос»
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В 
«ЗБ» приходят пи-
сьма читателей, жа-
лующихся на то, что 
в их квартирах пло-
хо показывает теле-

визор. У кого-то помехи воз-
никают только на некоторых 
каналах, у других — на всех. 
Куда обращаться, если в квар-
тире плохо показывает теле-
визор, выяснял наш корре-
спондент.

«Что произошло?» 
Людмила Иванова с улицы 

Яблочкова — постоянный 
зритель телеканала «Культу-
ра». С охотой смотрит пере-
дачи про известных артистов. 

— Недавно был выпуск, по-
свящённый Галине Вишнев-
ской. Посмотрела с удоволь-
ствием. Узнала много нового, 
— рассказывает она. 

Пару месяцев назад телеви-
зор начал показывать с поме-
хами, причём «снег» появился 
на всех каналах. 

— Что произошло, не знаю. 
Куда обращаться, чтобы нала-
дили сигнал, не имею поня-
тия. А смотреть хочется хо-
рошую картинку, без помех, 
— жалуется жительница Бу-
тырского района. 

В подъезде — 
бесплатно

Телесигнал в жилые дома 
Москвы поступает через ка-
бельные системы. Их обслу-
живают разные организации. 
Какая именно компания от-
вечает за поставку сигнала и 
как с ней связаться, подскажут 
в районном центре госуслуг. 

Большую часть кабельных 
телесетей обслуживает ПАО 
«Ростелеком». В департаменте 
внешних коммуникаций ком-
пании сообщили, что заявки 
от абонентов обрабатывают 
в течение суток. После этого 

выезжает мастер. Причины 
плохого сигнала разные. Из 
строя может выйти кабель, 
проложенный в подъезде. В 
этом случае мастер устраня-
ет неисправность бесплатно. 

Другой вариант — когда 
нужно ремонтировать раз-
водку в квартире. Сигнал мо-
жет быть некачественным из-
за плохого соединения в кабе-
ле либо в штекерах, которые 
подключаются к телевизору. 
Такие не исправности устра-
няют платно.

Важный нюанс: если вы смо-
трите спутниковое ТВ или ин-
тернет-телевидение, то обра-
щение в «Ростелеком» беспо-
лезно. На плохой сигнал нуж-
но жаловаться в компанию, 

которая установила обору-
дование для приёма сигнала.  

Как отказаться 
от услуги

За поставку телесигнала че-
рез общедомовую кабельную 
сеть каждый месяц нужно пла-
тить 245 рублей. Эта сумма 
указана в ЕПД. Если в квартире 
есть спутниковое или интер-
нет-ТВ, то от кабельного сиг-
нала вы вправе отказаться. Для 
этого есть два способа.

По словам заместителя на-
чальника Жилищной инспек-
ции СВАО Сергея Николаева, 
если оплата за антенну начи-
сляется МФЦ, то заявление об 
отказе можно подать в центр 

госуслуг. Другой вариант — на-
править обращение в компа-
нию, которая поставляет те-
лесигнал. К заявлению нужно 
приложить справку, что у вас 
нет задолженности за услугу 
поставки телесигнала. Её вы-
дадут в МФЦ.

После этого придёт мастер, 
который отключит ТВ. У него 
нужно взять справку, что квар-
тира от общедомового кабеля 
отключена. 

На следующий месяц пла-
ту за ТВ взимать не должны. 
Но если из платёжки сум-
ма за телесигнал не исчезла, 
обращайтесь к поставщику и 
предъявляйте справку, кото-
рую выдал мастер. Велика ве-
роятность, что плату начисля-
ют из-за технического сбоя. 

Роман НЕКРАСОВ 

  Заявки по качеству изо-
бражения от абонентов ПАО 
«Ростелеком» принимаются 
по тел. 8-800-707-1212, 
8-800-100-9834

Если проблема с разводкой 
в квартире, за это придётся 

заплатить

Вместо картинки — 
«снег»

Куда обращаться, если в квартире плохо показывает телевизор

Волонтёрский центр «От-
крытое сердце» Университета 
транспорта на улице Образцо-
ва проводит акцию по сбору 
отработанных батареек на пе-
реработку. Об этом сообщается 
в пресс-службе университета.

«Элементы питания от-
носятся к категории опас-
ных отходов 1-го и 2-го 
класса. В них содержится 
литий, никель, кадмий, ги-
дрид никеля, а также марга-
нец и цинк. Если их выбро-

сить на свалку, они будут за-
грязнять окружающую среду 
более 30 лет. А период раз-
ложения составляет до 100 
лет. Именно поэтому такие 
батарейки необходимо ути-
лизировать на переработку», 

— говорится в сообщении.
Уточняется, что бокс для 

сбора батареек установлен 
в холле общежития №1 по 
адресу: 2-й Вышеславцев 
пер., 17.

Александра КОЛТУН

Волонтёрский центр на улице Образцова проведёт 
сбор отработанных батареек

Две профильные комис-
сии Мосгордумы, по город-
скому хозяйству и по эко-
логической политике, рас-
смотрели на совместном 
заседании проект столич-
ного бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 
2024 годов. Председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников рассказал о том, 
что учтено в документе по 
просьбам жителей СВАО:

— В районе Северное 
Медведково будет продол-
жено благоустройство пой-
мы реки Яузы вдоль улицы 
Северодвинской, а также 
от улицы Широкой до ули-
цы Енисейской. Это станет 
очередным этапом разви-
тия «Парка Яуза», что край-
не важно с экологической 
точки зрения. В рамках про-
граммы «Мой район» в рай-
оне Свиблово будет благо-
устроено два сквера — на 
улицах Снежной и Седова. В 
районе Южное Медведково 
планируется обустроить об-
щественные пространства 

на улице Сухонской и ули-
це Полярной.

Алексей Шапошников до-
бавил, что в Адресную ин-
вестиционную программу 
(АИП) Москвы на 2022-2024 
годы были включены объ-
екты, которые предлагали 
жители его избирательного 
округа и муниципальные де-
путаты. Это ФОК с катком и 
игровым залом на ул. Севе-
родвинской, вл. 19, в Север-
ном Медведкове, детская по-
ликлиника на ул. Полярной, 
вл. 11, в Южном Медведко-
ве, а также детско-взрослая 
поликлиника на ул. Уржум-
ской, вл. 4/1, и школа на пр. 
Русанова, корп. 50, в районе 
Свиблово.

Александр ЛУЗАНОВ

В следующем году 
в округе благоустроят 
«Парк Яуза» и скверы 

Всероссийская перепись 
населения продлится 

по 14 ноября
С 15 октября по 14 ноября 

включительно в стране прохо-
дит Всероссийская пе репись 
населения. Цель пе реписи — 
собрать максимально полную, 
достоверную информацию о 
населении — о его структуре, 
о национальном составе. Го-
сударство учтёт эти сведения 
при разработке социальных 
программ и при планирова-
нии бюджета.

По словам главы Росстата 
Павла Малкова, главной но-
вацией стала возможность 
принять участие в перепи-
си онлайн на портале гос-
услуг. Такой способ предпоч-
ли больше четверти тех, кто 
предоставил информацию.

Как сообщили «ЗБ» в отделе 
государственной статистики 
СВАО, принять участие в пе-

реписи дистанционно может 
каждый, у кого есть учётная 
запись на сайте gosuslugi.
ru. Авторизовавшись, нужно 
выбрать услугу «Участие в пе-
реписи населения». При этом 
можно сообщить данные не 
только о себе, но и обо всех 
членах семьи. Онлайн-пере-
пись продлена по 14 ноября.

Как сообщили в префекту-
ре СВАО, в нашем округе для 
переписи населения открыт 
421 стационарный участок, 
также её проводят в центрах 
«Мои документы» (за исклю-
чением Алексеевского, кото-
рый находится на ремонте). 
Однако в связи с пандемией 
жителям рекомендуют выби-
рать дистанционный способ 
участия в переписи.

Антон ВАСИЛЕНКО
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по всем каналам «снег»!
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Ж
ительница Яро-
славского шоссе 
родилась и вы-
росла в Москве. 

Окончила химический техни-
кум. В начале войны, чтобы 

помочь своей сестре с дву-
мя маленькими деть-

ми, поехала с ними 

в эвакуацию в Башкирию. Там 
прожила три года, работала в 
совхозе бухгалтером. 

— Осенью 1944 года верну-
лась из Башкирии в Москву, 
устроилась секретарём в отде-
ление милиции №18 на Сре-
тенке. После войны работала 
директором ресторана в го-
стинице «Турист». Гостиница 
находится рядом с Киносту-
дией Горького, поэтому к нам 
заходили артисты. Часто у нас 
обедал знаменитый актёр Вла-
димир Дружников, — расска-
зывает Татьяна Клементьевна. 

В 1948 году она вышла за-
муж за инженера-конструк-
тора завода «Сатурн», вскоре 
у них родился сын.

— В молодости я учила не-
мецкий язык, не так давно 

вспоминала его по учебникам. 
Сейчас активно разгадываю 
кроссворды, — говорит Татья-
на Гаенко. — Уже несколько лет 
я собираю пословицы с циф-
рой 7. А пришла мысль соби-
рать их именно с этой цифрой, 
потому что часто используем 
её в обиходе, даже не замечая 
этого. Удалось пока собрать 70 
пословиц. Хотела ещё собрать 
коллекцию пословиц с цифрой 
10 и словом «шапка», но полу-
чилось маловато. 

На вопрос о секретах долго-
жительства отвечает так:

— Каких-то особых секре-
тов нет. Последние 20 лет за-
казываю специальную очи-
щенную воду, возможно, она 
и помогала столько прожить. 
А главная причина, наверное, 
в том, что я оптимист. Именно 
оптимизм и помогает сохра-
нять нужный настрой. 

Татьяна Клементьевна рас-
сказала, что заканчивает разго-
вор с человеком только тогда, 
когда видит, что тот улыбнулся. 
А если говорит по  телефону, то 
когда услышит в трубке смех.

Алла АФАНАСЬЕВА

ОКРУГ

Дожить до 100 лет 
помог оптимизм

В Северном Медведкове 
поселились полярные медведи

В центральной части 
сквера им. 50-летия ВЛКСМ 
установили скульптуры бе-
лых медведей. Об этом со-
общил глава управы рай-
она Северное Медведково 
Сергей Яровенко.

— Идея поставить скульп-
турную группу в этом сквере 
зародилась шесть лет назад. 
Однако из-за финансовых 
причин установить её уда-
лось только сейчас, — ска-
зал глава управы.

Одно из названий скульп-
турной композиции — «Се-

мья медведей». Московские 
скульпторы Юлия Роткова и 
Павел Ульянов изобразили 
медведицу-мать, медведя-
отца и трёх медвежат. Фи-
гуры и льдина сделаны из 
полимерного материала. Он 
долговечен, и его сложно 
испортить.

Рядом со скульптурами 
уложили каучуковое покры-
тие голубого цвета. По за-
мыслу авторов композиции 
медведи дрейфуют на льди-
не посреди океана. 

Михаил КОФАНОВ

В сквере на Рижском проезде 
высадили каштаны и липы

В сквере на Рижском про-
езде высадили деревья. Это 
стало финальным штри-
хом благоустройства дан-
ной территории. Высадили 
клёны, вязы, каштаны, ясени 
и липы. Пока в сквере выса-
дили только часть деревьев. 
Работу продолжат. Всего в 
сквере планируют высадить 
45 деревьев и 715 кустарников.

— Я своё дерево запом-
нила, буду приходить, уха-
живать за ним, поливать, 
— говорит Зинаида Сер-

бина с улицы Кибальчича.
Зинаида Петровна часто 

здесь гуляет. Рассказывает, что 
кататься на велосипеде стало 
комфортнее, ведь тротуар рас-
ширили специально для этого. 

Вдоль прогулочного мар-
шрута установили 118 опор 
освещения. 

Появились здесь лавочки и 
три спортивные площадки с 
брусьями, турниками и совре-
менными тренажёрами.

По словам главы управы 
Алексеевского района Вадима 

Бужгулашвили, преобразился 
не только сквер на Рижском 
проезде. В ходе благоустрой-
ства обновили площадь у же-
лезнодорожной станции «Ма-
ленковская», сделали рядом с 
ней перехватывающую пар-
ковку. Кроме того, отремон-
тировали площадку для выгу-
ла собак на улице Галушкина, 
пристроили лестничные мар-
ши к эстакаде Ростокинского 
проезда для удобства прохода 
в парк «Сокольники».

Анастасия ШУРКАЕВА

В Марьиной роще 
появился новый сквер

На Сущёвском Валу рядом 
с домом 13/1 благоустро-
или участок пешеходного 
маршрута от Савёловского 
проезда к автобусной оста-
новке «Мебельная фабри-
ка», превратив его в сквер. 
Местные жители уже дали 

обновлённой территории 
неофициальное название 
— «исторический сквер 
Марьиной рощи». Об этом 
рассказал Олег Фоменко, 
заместитель главы управы. 

— Так сквер называ-
ют потому, что в нём по-

явились стенды с инфор-
мацией о том, как район 
образовался и развивал-
ся, — пояснил Фоменко. 

По словам главы муници-
пального округа Екатерины 
Игнатовой, привести в поря-
док этот участок площадью 50 
кв. метров попросили жители.

— Совместно с управой мы 
разработали концепцию бла-
гоустройства. При этом пос-
тоянно общались с жителями 
и учитывали их предложения, 
— сказала Екатерина Игнатова.

Работы выполнил район-
ный «Жилищник». На участке 
заасфальтировали тротуар и 
заменили бордюр, обновили 
газон, обустроили клумбы 
с многолетними цветами и 
поставили лавочку. Жители 
просят добавить деревья, ку-
старники и освещение. Сей-
час специалисты решают, 
как это сделать лучше.

На семи информацион-
ных стендах в данный мо-
мент размещены статьи об 
истории Марьиной рощи. 

Анастасия ШУРКАЕВА

Татьяна Клементьевна Гаенко из Ярославского района 
отметила большой юбилей 

В ресторане, 
где она работала 

директором, обедал 
знаменитый актёр 

Владимир Дружников
Московские скульпторы Юлия Роткова 
и Павел Ульянов изобразили медведицу-мать, 
медведя-отца и трёх медвежат

Всего в сквере 
планируют высадить 

45 деревьев 
и 715 кустарников

В сквере появились стенды 
с информацией о том, как район 

образовался и развивался

Татьяна Клементьевна Гаенко 
принимает поздравления и подарки
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М
ногие рассужда-
ют так: автобус 
большой, если 
и столкнётся с 
легковушкой, в 

автобусе удар едва почувст-
вуют. Поэтому, сев в обще-
ственный транспорт, мож-
но вообще ни о чём не бес-
покоиться. 

Фактор 
внезапности

Оказалось, чаще всего пас-
сажиры автобусов и электро-
бусов получают травмы во-
все не при столкновениях. 
Например, люди падают, ког-
да автобус отъезжает от оста-
новки либо, наоборот, оста-
навливается на ней. Иногда 
падают на поворотах. Одна-
ко самый типичный случай, 
когда водитель приторма-
живает на маршруте из-за 
чего-то происходящего на 
дороге: неожиданно вышел 
на проезжую часть пешеход, 
нерадивый водитель подре-
зал автобус, кто-то выехал 
со двора, не уступив доро-
гу, и т.д.

Для пассажиров, которые 
не держатся как следует, это 
не всегда заканчивается про-
сто ушибами. Бывают куда 
более серьёзные травмы. На 
Бутырской пенсионерка, упав 
в автобусе, получила пере-
лом костей носа. На Север-
ном бульваре пассажирка ав-
тобуса при падении сломала 
голень. На дублёре Ярославки 
у женщины, упавшей в авто-
бусе, был перелом плеча со 
смещением.

— Пассажир обществен-
ного транспорта не может 
предугадать изменение до-
рожной обстановки, — преду-
преждает начальник ОГИБДД 
УВД по СВАО Артём Меркулов. 
— Поэтому держаться за пору-
чень следует на протяжении 
всей поездки.

Не случайно в списке мест, 
где произошли падения пас-
сажиров, много узких, тихих 
улочек, где помеха может в 
любой момент оказаться на 
пути: Изумрудная, Челюскин-
ская, Инженерная, 1-я Остан-

кинская и др. А например, на 
Алтуфьевке или на МКАД, где 
транспорт движется плавно, 
таких случаев практически 
не бывает.

Кто, где и когда
Падают в транспорте в 

основном пассажиры двух 
категорий: пенсионеры и 
женщины средних лет — с 

ними это часто происходит, 
если у них в руках пакеты с 
покупками! Кстати, подавля-
ющее большинство падений 
случается вечером: именно 
в это время у многих заня-
ты руки после посещения 
магазинов. Возможно, так-
же сказываются усталость и 
расслаб ленное состояние. В 
утренний час пик, наоборот, 
падений практически нет: по 

пути на работу все сосредо-
точены и держатся крепко.

В длинных автобусах-
«гармошках» падают реже: 
эти большие машины ездят 
более плавно. В электробу-
сах, наоборот, падения не-
редки. Причём чаще не при 
торможении, а при разгоне 
от остановки или от свето-
фора: многие пассажиры ещё 
не привыкли, что транспорт 
на электротяге способен раз-
гоняться более интенсивно. 
Всего несколько лет назад 
особенно часто падали пас-
сажиры трамваев. Это оттого, 
что система управления в ста-
рых трамваях была устроена 
так, что они трогались с ме-

ста рывком. С переходом на 
новые модели падения пас-
сажиров трамваев почти пре-
кратились.

Выпал на дорогу
Но пассажиры падают не 

только в автобусах. В этом 
году на дублёре Ярославки 
30-летний мужчина начал 
открывать дверь «Лады При-
ора», не дождавшись, когда  
водитель полностью остано-
вит машину. В итоге пассажир 
выпал прямо на дорогу, полу-
чив ушиб затылка и сотрясе-
ние мозга.

Конечно, падение пассажи-
ра легковушки — исключение. 
Но и с пассажирами автобусов 
случаются необычные вещи. 
На улице Лескова мужчина вы-
ходил из автобуса не торопясь. 
Водитель, наоборот, спешил. 
Он закрыл двери и тут же тро-
нулся — человек, вышедший из 
салона, не успел хоть немного 
отойти от автобуса. В резуль-
тате плащ пассажира прище-
мило дверями, автобус поехал, 
произошёл рывок, и человек 
упал на тротуар. Помимо пор-
ванного плаща, мужчина по-
лучил ушибы. Другой случай 
произошёл прямо на моих 
глазах на улице Коминтерна 
однажды зимой. Автобус под-
катил к остановке, пассажиры 
двинулись к дверям, и одна из 
женщин в спешке поскользну-
лась и упала под автобус. Хоро-
шо, что водитель это заметил 
и ждал, пока окружающие не 
помогли ей выбраться.

Вывод прост: осторожность 
на транспорте нужна всем и 
всегда.

Василий ИВАНОВ

Падают в основном вечером, 
когда руки заняты сумками 

и пакетами

Перелом плеча 
со смещением

Почему пассажиры общественного транспорта 
получают травмы

Столкнулись 
в Северном 
Медведкове

24 октября во вто-
ром часу ночи 28-летний 
мужчина, управляя ав-
томобилем «Рено Флю-
енс», ехал по проезду 
Шокальского со сторо-
ны Заревого проезда в 
направлении улицы Мо-
лодцова. У перекрёст-
ка с Сухонской он из-за 
несоблюдения безопас-
ной дистанции врезался 
в «Вольво XC60», кото-
рый двигался впереди. 
На месте срочная по-
мощь участникам ДТП 
не потребовалась. Поз-
же 31-летняя женщина, 
находившаяся за рулём 
«Вольво», обратилась в 
20-ю больницу с ушибом 
головы.

На улице 
Корнейчука 
пострадал 
пешеход

25 октября в восьмом 
часу вечера 53-летний 
водитель на автомоби-
ле «Сааб 9000» двигал-
ся по улице Корнейчука. 
Поворачивая на Белозер-
скую, он сбил мужчину, 
переходившего проезжую 
часть по нерегулируемой 
«зебре» у перекрёстка. С 
переломом голени ско-
рая доставила 44-летне-
го пострадавшего в 20-ю 
больницу.

Попала 
под «Порше» 

у метро «ВДНХ»
25 октября в первом 

часу дня 20-летняя де-
вушка начала перехо-
дить 2-й Поперечный 
проезд недалеко от ко-
нечной остановки авто-
бусов «Метро «ВДНХ». 
Она вышла на проезжую 
часть в не предназначен-
ном для этого месте, при-
мерно в 40 метрах от бли-
жайшей «зебры», и её 
сбил автомобиль «Пор-
ше Кайен», ехавший со 
стороны проспекта Мира 
в направлении Главного 
входа ВДНХ. Скорая увез-
ла пострадавшую в 20-ю 
больницу с травмой голо-
вы и ушибами.

ОГИБДД 
УВД по СВАО

ДТП

На тротуаре перед 
подъездами постоянно 
паркуют машины. 

Невозможно пройти, особенно 
неудобно бывает, когда везёшь 
детскую коляску.

Жители дома 9 на Будайском пр.

В управе района Ростокино обещали 
решить проблему. И недавно во дворе 

на Будайском проезде установили анти-
парковочные столбики вдоль тротуара.

— Несанкционированный заезд ав-
тотранспорта пресечён, тротуар сво-
боден для прохода пешеходов, — со-
общили в управе района.

Анатолий КАЛИНИН

  Управа района Свиблово: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1, тел. (495) 471-
2886. Эл. почта: svispr@svao.mos.ru

Во дворе дома на Будайском установили 
антипарковочные столбики

ОТРЕАГИРОВАЛИ На СВХ разрешили ездить 
со скоростью 90 километров в час

На Северо-Восточной хорде уве-
личили разрешённую скорость дви-
жения. Как сообщили в Департамен-
те транспорта г. Москвы, теперь по 
магистрали можно ездить со скоро-
стью 90 км в час. Раньше спидометр 
мог показывать не более 80 км в час. 

Скоростной режим на СВХ изме-
нили, потому что фактически эта 
дорога оборудована как загород-
ные шоссе, по которым разрешается 
ехать со скоростью 90 км в час. На 

магистрали нет светофоров, назем-
ных пешеходных переходов. Потоки 
автомобилей, движущихся навстре-
чу, отделены барьерами. Дорога пре-
красно освещена: знаки, разметку и 
машины на соседних полосах хо-
рошо видно в тёмное время суток.  

Увеличение скоростного режима 
избавит водителей от «случайных» 
штрафов за превышение. 

Роман 
НЕКРАСОВ  

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Д
о 15 лет у Алёны 
Бармушкиной с 
проспекта Мира 
всё было, как у 
обычных деву-

шек: школа, подруги, занятия 
танцами. В 2005-м она пере-
несла ветрянку, которая дала 
тяжёлые осложнения. 

«Не считаю себя 
«особенным» 
человеком»

— Врачи долго не могли 
понять, почему после выздо-
ровления не могу поднять го-
лову с плеча и хожу всё хуже 
и хуже, — рассказывает Алё-
на. — В конце концов поста-
вили диагноз: «торсионная 
дистония» — заболевание го-
ловного мозга, которое по-
ражает опорно-двигатель-
ный аппарат. Сначала было 
очень обидно, что не могу 
делать то, что могли себе по-
зволить 15-16-летние подру-
ги: гулять с мальчиками, хо-
дить на дискотеки, отдыхать 
в кафе. Но потом подумала: 
неужели болезнь не даст мне 
жить нормальной жизнью? И 
решила, что нет. Огромную 
помощь оказало то, что ро-
дители никогда не относи-
лись ко мне как к больной. 
И сегодня я не считаю себя 
«особенным» человеком, к 
которому нужно относить-
ся с жалостью.

С одной четвёркой она 
окончила школу им. Твардов-
ского и с красным дипломом 
— Российский государствен-
ный университет туризма и 
сервиса по специальности 
«информатика и аналитика».

— Ходила на все лекции, 
которые записывала или стоя, 
или лёжа на парте, — вспоми-

нает Алёна. — Одновремен-
но учила английский. Затем 
окончила Современную шко-
лу дизайна, сегодня учусь на 
реабилитолога в московском 
Центре профессионального 
образования.

«Боялась, 
что не смогу 
танцевать»

Алёна очень боялась, что 
болезнь лишит её возможно-

сти заниматься танцами, без 
которых она не представляет 
свою жизнь.

— Танцую с пяти лет, и ду-
мала, что никогда не смо-
гу заниматься ими снова, — 
признаётся она. — Но однаж-
ды мне предложили пойти 
в обычную студию бальных 
танцев. Через некоторое вре-
мя уже выступала на танце-
вальных конкурсах в сольном 
разряде. После бальных тан-
цев начала заниматься саль-

сой, и уже более пяти лет учусь 
у замечательного танцора и 
педагога Алексея Алексенцева 
в студии латиноамериканских 
танцев «Своя школа».

Вместе со школой Алёна 
побывала на фестивалях саль-
сы в разных городах России 
и за рубежом.

— Запомнились поездки в 
Крым, в Грузию, на Кипр, — 
поделилась Алёна. 

А 4 декабря Алёна Бар-
мушкина будет представлять 
СВАО на городском гала-кон-
церте фестиваля «Инклюзив-
ная Москва».

— Однажды я и мои друзья 
Катя и Саша, семейная пара 
с Бабушкинской, подумали: 
не слетать ли нам на Кубу? — 
рассказывает Алёна. — Ска-
зано — сделано, и в феврале 
2019-го отправились в Гава-
ну. Танцевала везде, где звуча-
ла музыка, — в кафе, в барах, 
на улице. Накануне поездки 
связалась со школой танцев 
в Гаване, договорилась о ма-
стер-классе, после которого 

кубинцы сказали, что русские 
танцуют сальсу не хуже. Это 
было очень приятно.

Поймала сома
Бармушкина не ограничи-

вает свои интересы танцами.
— Каждое лето выезжаю с 

родителями в верховья Дона 
на рыболовную базу. В этом 
году поймала сома, — сооб-
щила Алёна. — Там есть воз-
можность побыть на природе, 
посидеть на берегу, полюбо-
ваться степью. Правда, быть 
на одном месте почти две не-
дели не могу и сбегаю оттуда 
немного раньше.

Есть у неё и более экстре-
мальные увлечения, например 
занятия на скалодроме, по-
ходы в горы и верховая езда. 

О своей жизни Алёна рас-
сказывает в социальных сетях 
и надеется, что её пример помо-
жет другим не опускать руки и 
понять, что даже из самой труд-
ной ситуации всегда есть выход.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

НАШИ СОСЕДИ

С таким диагнозом это чудо

Записывала лекции или стоя, 
или лёжа на парте

Жительница Алексеевского преодолевает болезнь, которая мешает двигаться

На первом 
этаже в подъ-
езде разбита 

ступенька. Плитка трес-
нула, часть откололась. 
Легко оступиться, если 
не заметить дефект.

Олег, 
ул. Фонвизина, 4а

На жалобу оперативно от-
реагировали сотрудники ГБУ 
«Жилищник Бутырского рай-
она».

— Повреждённую ступень-
ку в подъезде 2 отремонтиро-
вали, плиточное покрытие 
восстановлено, по лестнице 
можно перемещаться без опа-

сений получить травму, — со-
общили в «Жилищнике».

Ольга КАЛИНКИНА

  ГБУ «Жилищник Бутырского 
района»:
ул. Фонвизина,11а, 
тел. (495) 610-4201.
Эл. почта: to1@mail.ru 

В подъезде на улице Фонвизина 
отремонтировали ступеньку

ОТРЕАГИРОВАЛИ
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Алёны 
Бармушкиной — 
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1 
ноября отмечается 
День судебного при-
става России. О ра-
боте судебных при-
ставов и о том, чего 

больше всего боятся должни-
ки, «ЗБ» рассказал начальник 
Останкинского отдела судеб-
ных приставов Главного управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по г. Москве 
Павел Кудряшов. 

Квартиру не утаить
На какие только ухищре-

ния не идут должники, чтобы 
их имущество не подвергли 
аресту в счёт погашения долга.

— У жителя Останкинско-
го района был долг более 6,5 
миллиона рублей. Наши со-
трудники установили, что у 
этого человека есть кварти-

ра, однако он пытался это 
скрыть, оформив фиктивный 
договор о передаче жилпло-
щади своему родственнику, — 
рассказывает Кудряшов.

В итоге имущество верну-
ли по решению суда в собст-
венность должнику, и оно по-
шло в счёт погашения долга. В 
отношении должника завели 
уголовное дело по статье 177 
УК РФ «злостное уклонение 
от погашения кредиторской 
задолженности».

Безотказный 
аргумент

На особом контроле у су-
дебных приставов взыска-
ние задолженности с тех, кто 
упорно не платит алименты. 

Бизнесмен из Бутырского 
отказывался платить алименты 

на двоих детей. В итоге задол-
жал бывшей жене 4 млн руб-
лей. Как только на него заве-
ли уголовное дело за злостное 
уклонение от уплаты алимен-
тов, деньги тут же «нашлись» и 
мужчина разом всё выплатил. 

Денег нет — 
продавай 

имущество
Если платить нечем, нало-

жат арест на имущество. Кста-
ти то, что у должника выно-
сят всё подряд, оставляя его 

в пустой квартире, сказки. В 
квартире сотрудник органа 
принудительного исполне-
ния обязан оставить стул, кро-
вать (по одному предмету ме-
бели на каждого жильца), а 
если в семье ребёнок — ещё 

и телевизор. Также оставля-
ют холодильник (если их два, 
на один налагают арест). Всё 
это никуда не уносят, а остав-
ляют на хранение должни-
ку. Имущество, подлежащее 
самореализации, должник 
обязан продать и с выручен-
ных денег выплатить долг. 

— Если в ходе исполнитель-
ного производства человек 
оплатил задолженность, судеб-
ный пристав-исполнитель сразу 
об этом узнает, ведь ему придут 
деньги на счёт. В этом случае 
исполнительное производст-
во будет окончено, — поясняет 
представитель службы судеб-
ных приставов. — Если же долг 
оплачен до исполнительного 
производства, нужно принести 
судебному приставу квитанцию 
о произведённой оплате.

Как напомнил Павел Кудря-
шов, узнать о наличии или 
об отсутствии задолженно-
сти можно на сервисе «Банк 
данных исполнительных про-
изводств», через мобильное 
приложение «ФССП России», 
а также с помощью «Личного 
кабинета» на сайте госуслуг.

Анна БЕЛОВА

 Желающие работать 
судебным приставом-
исполнителем, дознавателем 
или младшим судебным 
приставом по обеспечению 
установленного порядка 
деятельности судов могут задать 
свои вопросы 
по тел. 8-991-294-7522, (499) 
583-0480, 8-965-268-2872 

Сотруднику предлагают дос-
тойную зарплату, обслуживание 
в ведомственной поликлинике, 
бесплатный проезд в общест-
венном транспорте. После 20 
лет службы — выход на пенсию

    Не погасил долг — 
лишился мебели

Злостным должникам приходится иметь дело с судебными приставами

Бизнесмен из Бутырского разом 
выплатил долг по алиментам — 

4 миллиона рублей

На Молодцова 
поймали 

наркозакладчиков
Наркополицейские УВД 

по СВАО задержали на 
улице Молодцова 34-лет-
него мужчину и 35-летнюю 
женщину, подозреваемых 
в распространении нарко-
тиков. Во время задержа-
ния женщина сбросила на 
землю 30 свёртков, пред-
назначенных для закладок, 
а при личном досмотре у 
неё нашли ещё один. Дома 
у подельников обнаружили 
ещё 56 свёртков. Эксперти-
за показала, что содержи-
мое всех свёртков — синте-
тический опиоид метадон.

За наезд 
на ревизора 

на улице 
Менжинского 

водителю 
дали три года

Бабушкинский суд при-
говорил 26-летнего води-
теля «Порше» к трём го-
дам колонии за применение 
насилия к представителю 
власти. В конце прошлого 
года на улице Менжинского 
старший контролёр-ревизор 
2-го отдела контроля город-
ских парковок АМПП заме-
тил, что водитель нарушил 
правила стоянки. Увидев, 
что человек в форме соби-
рается зафиксировать это 
на камеру, автовладелец 
дал задний ход и намерен-
но наехал на проверяюще-
го. Контролёр получил те-
лесные повреж дения.

В Лосинке 
раскрыли 

магазинную кражу
В полицию обратилась 

мать десятилетней школь-
ницы и сообщила, что в су-
пермаркете на Изумрудной 
улице из камеры хранения 
пропал дочкин школьный 
рюкзак с книгами и мобиль-
ный телефон. Три часа спу-
стя по подозрению в кра-
же полицейские задержа-
ли 40-летнего мужчину без 
определённого места жи-
тельства.

Анна БЕЛОВА

ХРОНИКА «02»

Работа 
над ошибками

В материале «Дело фар-
мацевтов», опубликованном 
в 41-м номере нашей газеты, 
была допущена ошибка — не-
верно указано имя началь-
ника отдела по контролю за 
оборотом наркотиков УВД по 
СВАО Максима Кривошеина. 
Приносим Максиму Андрее-
вичу свои извинения.

Вернули долги 
по зарплате

По словам Павла Кудря-
шова, в последнее время у 
судебных приставов стало 
больше исполнительных до-
кументов о взыскании за-
долженности по зарплате. 
Благодаря вмешательству 
сотрудников Останкинского 
отдела судебных приставов 
возвращены долги по зар-
плате 52 гражданам на об-
щую сумму 9,3 млн рублей.

Если должнику нечем платить, 
на его имущество, например 
на автомобиль или на квартиру, 
наложат арест

Как сообщила руководи-
тель отдела благоустройства 
ГБУ «Жилищник района Би-
бирево» Ольга Кудрявцева, 
внутри дворовых территорий 
работы с применением воз-
духодувок проводить не ре-
комендуется: уборку листвы 
необходимо проводить веер-

ными граб лями. А вот на от-
крытых пространствах, уда-
лённых от жилой застрой-
ки, можно убирать опавшую 
листву с газонов с помощью 
воздуходувок.

— К сотруднику, работав-
шему воздуходувкой вбли-
зи жилого дома, применены 

меры дисциплинарного ха-
рактера, — подчеркнула Куд-
рявцева.

Анна БЕЛОВА

  ГБУ «Жилищник района Биби-
рево»: ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (495) 533-0022. 
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

ОТРЕАГИРОВАЛИ

У нас во дворе в течение всего дня ходят 
работники ЖКХ с воздуходувками и созда-
ют сильный шум, который мешает отдыху 

жителей ближайших домов. От воздуходувок подни-
маются грязь, пыль и мусор. К тому же рядом распо-
ложена стоянка машин, и весь мусор и мелкие 
камни летят в сторону автомобилей.

Елена, 
ул. Лескова, 10в

За работу с воздуходувкой вблизи жилого дома рабочего наказали
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Т
анковый трак — зве-
но гусеничной цепи 
тяжёлого танка КВ  
(«Климент Вороши-
лов»), который был 

на вооружении Красной армии 
в начале войны, — и гильзы от 
патронов и пушечных танко-
вых зарядов нашли рабочие 
компании «Жилстрой» во вре-
мя земляных работ на месте 
старой детской площадки на 
ул. Конёнкова, 4. К слову, двор 
на Конёнкова, 4, благоустрои-
ли по методу соучаствующего 
проектирования. Жители ак-
тивно обсуждали проект, мно-
гое из того, что они предложи-
ли, было сделано.

Не просто 
железяки

— Мы вели там комплекс-
ное благоустройство. Экскава-
тор начал выбирать грунт под 
укладку тротуара, и вдруг ковш 
что-то задел, — говорит учре-
дитель «Жилстроя» Владислав 
Костин. — Рабочие служили в 

армии, поэтому сразу поняли, 
что это не просто ржавые же-
лезяки, а части военной тех-
ники и оболочка боеприпасов, 
оставшиеся со времён войны.

Вызвали сапёров. Они 
прошли по всей террито-
рии и убедились, что нера-
зорвавшихся снарядов нигде 

нет. После этого трак и гильзы 
вытащили, очистили от зем-
ли и песка, перенесли вглубь 
площадки и накрыли.

Следы 
мотобазы

Владислав Костин по пер-
вой специальности инженер 
авиационного и космического 
оборудования, окончил Воен-
но-космическую академию, слу-
жил на космодроме в Плесецке.

— Трак и гильзы лежали не 
глубоко: сантиметрах в соро-
ка от поверхности земли. Мне 
стало интересно, как они здесь 
оказались, — говорит Влади-
слав. — Начал рыть в Интерне-
те и выяснил, что в 1941-1942 
годах в районе села Бибирева 
— тогда это был Краснополян-
ский район Московской обла-
сти — располагалась мотоба-
за военной техники Москов-
ского резервного фронта. Он 

был создан в начале октября 
1941 года на случай, если нем-
цы прорвут линию обороны.

КВ в засаде
Сюда же, на мотобазу в Би-

биреве, везли для ремонта по-
вреждённую технику с поля 
боя: линия фронта проходила 
в 20 километрах, на окраине 
сегодняшней Лобни. От пер-
вых лобненских домов нем-
цев отделял противотанко-
вый ров — 4 метра в глубину, 
6 метров в ширину — и огне-
вые позиции артиллерии и 
миномётов.

По данным краеведов Лоб-
ни, в октябре-ноябре 1941 
года на этом участке ук р еп-
района сражались, в част-

ности, 7-й и 15-й отдельные 
гвардейские миномётные ди-
визионы, 517-й артиллерий-
ский полк, 13-я зенитная бата-
рея, 134-й и 135-й отдельные 
танковые батальоны. Зама-
скированные КВ были рас-
ставлены в засаде по всему 
укрепрайону. Приказ для всех 
экипажей был один: в случае 
прорыва обороны уничто-
жать врага, не пускать ближе 
к Москве.

— По сравнению с Т-34 у 
КВ, конечно, много недостат-
ков: слишком тяжёлый, мало-
манёвренный, — говорит Вла-
дислав. — Однако в открытом 
бою он был неуязвим: снаря-
ды немецких пушек оставляли 
на нём лишь царапины.

Знак во дворе
Обновлённый двор на ул. 

Конёнкова, 4, сдан на минув-
шей неделе. В результате ком-
плексного благоустройства 
здесь обустроена новая дет-
ская площадка — с качелями и 
каучуковым покрытием, уста-
новлены новые тренажёры на 
спортивной площадке, новые 
скамейки в зоне тихого отдыха.

Не исключено, что в ближай-
шее время здесь появится ещё 
один объект.

— Сейчас трак и гильзы 
убраны, лежат у нас на складе, 
возможно, передадим их в му-
зей школы «Бибирево» — она 
находится в этом же дворе, — 
говорит Владислав Костин. — 
А на месте, где они были най-
дены, предлагаем установить 
мемориальный знак в память о 
том, что здесь была моточасть, 
где ремонтировали танки, за-
щищавшие Москву.

Марина МАКЕЕВА

В Бибиреве стояли танки

Трак и гильзы 
лежали не глубоко: 

сантиметрах в сорока 
от поверхности земли

Во дворе на улице Конёнкова нашли звено гусеницы тяжёлого КВ и стреляные гильзы

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Дорога у дома 
после дождей 
часто бывает 

подтоп лена. Приходится 
обходить этот участок. 

Никита Сергеевич,
ул. Шушенская, 3, корп. 2

Как пояснили в «Жилищнике 
Лосиноостровского района», из-
за отсутствия водосточной сети на 
этом участке дороги полностью 
избежать скопления воды невоз-
можно. Поэтому после выпадения 

обильных осадков здесь устраня-
ют скопление воды с помощью до-
рожной техники. В организации 
обратят внимание на проблемный 
участок у дома 3, корп. 2, на Шу-
шенской улице, чтобы своевре-
менно устранять подтопление, до-
ставляющее неудобство жителям.

Александра КОЛТУН

  ГБУ «Жилищник Лосиноостров-
ского района»: ул. Норильская, 6, 
тел. (495) 474-6927. 
Эл. почта: 
gbu.losinoostrovskiy@mail.ru

Уже второй месяц на газоне у подъ-
езда лежат какая-то лестница и ржа-
вая тележка. Когда их уберут и поче-

му их вообще оставили на газоне?
Алина, Лазаревский пер., 8

Как сообщили в «Жилищнике района Марьина 
роща», строительный инвентарь, оставленный на га-
зоне у дома в Лазаревском переулке, убрали.

Александра КОЛТУН
   ГБУ «Жилищник района Марьина роща»: 

3-я ул. Марьиной Рощи, 4, корп. 3, 
тел. (495) 631-0756. Эл. почта: gbumr@mail.ru

Подтопление у дома на Шушенской 
будут устранять оперативно

С газона в Лазаревском 
переулке убрали 

строительный инвентарь
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 
ZBULVAR.RU

В результате благоустройства 
детская площадка на Конёнкова, 4, 

приобрела новый, современный вид

Танки КВ («Климент Ворошилов») 
замаскировали и расставили 

по всему укрепрайону
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К 
сожалению, так 
тоже бывает: че-
ловек ещё вчера 
был бодр, улыб-
чив, подтянут. А 
сегодня его уже 

нет. И это не несчастный слу-
чай. Просто время пришло, 
над которым человек не вла-
стен. Фотокорреспондент на-
шей редакции Вячеслав Ива-
нович Кругликов скончался 
на 92-м году жизни.

Остался верен 
профессии 
до конца

Когда 15 лет назад он при-
шёл в редакцию, никто из нас 
не осознавал, какого ценного 
сотрудника мы приобрели. Он 
жил на Бибиревской, а работал 
тогда в другом издании. Пе-
решёл в «Звёздный бульвар», 
чтобы не мотаться каждый 
день через весь город. И это в 
75 лет! В таком возрасте мно-
гие за пределы своего района 
выезжают только при крайней 
необходимости. В редакции 
слышали, конечно, что было 
у Вячеслава Ивановича голод-
ное военное детство, что рабо-
тал он в своё время в «Комсо-
молке», в «Труде», в «Правде», в 
«Огоньке» и в командировках 
от этих изданий объездил весь 
Советский Союз, и даже мир 
немного посмотрел. Но ни-
кто не мог предположить, что 
для него приход в «Звёздный 
бульвар» — это не перевод на 

«лёгкий труд», а начало новой 
полноценной страницы жур-
налистской биографии. Он 
сам напрашивался на съёмки, 
уверял бильд-редакторов, что 
успеет снять детский праздник 
в Марьиной роще, а через час 
оказаться на Лосиноостров-
ской — там незаконно постро-
енные гаражи будут ломать. И 
ведь успевал. Если речь шла о 
быстрой и особо ответствен-
ной съёмке, когда снимки идут 
прямо в номер, редакционное 
начальство шутило: пошли-
те самого быстроногого, на-
пример Вячеслава Ивановича.

Тысяча встреч
Фотоархив Вячеслава Ива-

новича был поистине неис-
сякаем. Благодаря Круглико-
ву мы публиковали уникаль-
ные снимки, которые никто 
никогда не видел. Вот они с 
Юрием Гагариным стоят на 
Красной площади перед на-
чалом октябрьской демон-
страции. А вот Высоцкий вме-
сте с Мариной Влади в 1976 
году путешествует на круиз-
ном корабле по Средиземно-
му морю. Где в это время Вя-
чеслав Кругликов? Конечно, 
рядом, в плавках, но с фото-
камерой наготове. Солжени-
цын вместе с женой приехал в 
Марфино, на то самое место, 
где стояла «шарашка», в кото-
рой он сидел-работал. Круг-
ликов в это же самое время 
прогуливался по Ботаниче-

скому саду. И тут смотрит: ба, 
знакомые всё лица! И давай 
щёлкать затвором. Вот Круг-
ликов в числе журналистов, 
на которых Михаил Шолохов 
решил «обкатать» только что 
написанный рассказ «Судь-
ба человека». А вот Вячеслав 
Кругликов беседует о жизни 
с Патриархом Московским и 
всея Руси Пименом.

Причём так они хорошо 
поговорили, что через неко-
торое время фотокор «Прав-
ды» крестился, хотя было ему 
тогда уже 60 лет. Погодите, вот 
ещё фото. Прага, август 68-го 
года, советские танки стоят. А 
кто это поит водой советских 
бойцов? Вячеслав Кругликов. 
Он обладал уникальным да-
ром — оказываться в нужном 
месте в нужное время.

Наташа
Он не очень распростра-

нялся о личной жизни. Ну все 
знали, что живёт он один. Я, 
например, только в прошлом 
году из его книжки, которую 
он мне подарил, и узнал, что 
была в его жизни большая 
любовь по имени Наташа 
Пешкова. Книжка, изданная 

тиражом всего 50 экземпля-
ров, называется неожидан-
но, если не сказать странно: 
«Путешествие журналиста 
в потусторонний мир». Это 
рассказ о фантастическом 
событии, которое произош-
ло в его жизни, как он утвер-
ждает, в 1975 году. И здесь 
Вячеслав Иванович оказался 
в нужном месте — на косми-

ческом корабле с пришель-
цами из далёких миров. Не 
спешите крутить пальцем у 
виска. Я уверен, что он вы-
думал эту мистификацию, 
чтобы выразить свою без-
мерную любовь к ней, к На-
таше. Она была старше его 
на 10 лет. Фронтовичка, сна-
чала санинструктор, потом 
служила в танковом полку, 
форсировала Днепр, трижды 
ранена. Она была замужем, 
двое детей. Но любовь за-
ставила её развестись, она 
оставила старшего ребён-
ка мужу, а младшего они со 
Славой Кругликовым воспи-
тывали вместе. И жили они 

долго и счастливо, пока она 
не умерла. 

«В свои преклонные годы, 
оставшись один, не чувствую 
одиночества, — написал он в 
той самой книжке. — Со мной 
будто постоянно пребывает 
бессмертная душа моей лю-
бимой жены. И вновь гово-
рю себе: если такая любовь 
сохранилась, то она сильнее 
смерти. Она помогает мне без 
особой душевной тоски пере-
ходить в иную фазу жизни — 
потустороннюю».

Они встретятся, обязатель-
но встретятся, чтобы не рас-
ставаться уже никогда.

Михаил ПЕТРОВ

Этот удивительный человек 
обладал даром — оказываться 
в нужном месте в нужное время

Памяти фотокорреспондента «Звёздного бульвара» 
Вячеслава Ивановича Кругликова

Он успевал 
всюду

Вячеслав Иванович 
в редакции «ЗБ» 
на фоне картин, 

написанных 
им собственноручно. 

Помимо фото, 
Кругликов занимался 

живописью

Вячеслав Кругликов ведёт 
фотоохоту на обитателей 

Воронежского заповедника

1976 год. Владимир Высоцкий и Марина Влади 
путешествуют на круизном корабле 
по Средиземному морю. Фото Вячеслава Кругликова
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Р
ежиссёр и сценарист, но-
минант на премии «Оскар», 
«Золотой глобус», «Феликс» и 
«Гойя» Павел Чухрай в октя-
бре отметил 75-летний юби-
лей. Многие фильмы Чухрая 

стали классикой отечественного кине-
матографа: «Вор», «Водитель для Веры», 
«Холодное танго», «Клетка для канареек».

О молодости 
и о цензуре

— Павел Григорьевич, в какой вре-
менной отрезок вам легче жилось и 
работалось?

— Я бы сказал, не легче, а радостнее и 
интереснее жилось, конечно, в молодо-
сти. И мои фильмы чаще рассказывают 
о тех временах, с ними я больше свя-
зан эмоционально. Я думаю, что в мо-
лодости человек лучше понимает 
окружающую жизнь. В зрелом 
возрасте ты от многого отры-
ваешься, живёшь опытом и 
представлениями, которые 
у тебя сложились раньше. 
Это хорошо и плохо для ху-
дожника.

А что касается «легче ра-
боталось», то в девяностых. 
Это были трудные годы, но 
можно было свободно гово-
рить о многих вещах. А вот 

в советское время было много препон 
— цензурных, идеологических. Напри-
мер, в безобидной картине 1983 года 
«Клетка для канареек» я получил 21 по-
правку от Госкино.
— У вас не было желания сделать 
ремейк ваших фильмов «Водитель 
для Веры» или «Вор»?

— Такого мне в голову не приходило. 
Но была идея после фильма «Водитель 
для Веры» сделать телевизионную карти-
ну — продолжение судьбы моих героев. 
Тогда был жив Андрей Панин, которого я 
очень хотел снимать. Но не получилось.

Лаборатория 
по переделыванию 

мозгов
— Чем вы занимаетесь между съём-
ками кино?

— Я всё время работаю. Когда не 
снимаю, пишу сценарии. Мне 

просто нечем другим жить. Бывают та-
кие ситуации: я написал сценарий, и он 
мне дорог, но деньги на него не нашёл. 
А через пару лет его уже скучно делать. 
Есть более интересные идеи, и начинаю 
писать другой сценарий. Тот сценарий, 
по которому я сейчас снимаю фильм 
«Воробьиное поле», был написан 10 лет 
назад, сейчас я его модернизировал.
— О чём будет этот фильм?

— Подробно я, конечно, рассказы-
вать не буду. Но немного могу. Это такая 
прит ча. Два молодых человека попадают 
в 1949 году в лабораторию, где переде-
лывают мозги. Лет десять назад я попал в 
один институт, сейчас он уже прекратил 
своё существование. Там я увидел банки 
с мозгами, где было написано: «Кролик, 
5 дней», «Овца, 12 дней»; «Сидоров, 44 
года» и так далее. 

Так вот, в фильме два молодых чело-
века влюбляются друг в друга, но с ними 
проделывают эту операцию. То есть из 

них пытаются сделать дру-
гих людей с другой био-
графией, советских таких 
комсомольцев, хотя они 
были, в общем, никакие не 
диссиденты…
— Кто будет играть 
главные роли?

— Молодых людей бу-
дут играть актёры Анге-

лина Стречина и Илья Малаков, я рань-
ше с ними не работал. Ну а из моих 
старых актёров, с которыми я раньше 
работал, Сергей Маковецкий. Это не 
главная роль, но я его очень просил, и 
он согласился.

Сериалы смотрит жена
— Сейчас многие зрители любят 
смотреть российские сериалы. А вы 
смотрите?

— Я вообще мало смотрю сериалы. А 
вот моя жена Маша Зверева смотрит рос-
сийские сериалы и говорит, что бывают 
очень интересные. Из последнего, что я 
видел, — российский сериал «Домашний 
арест». Мне очень понравилось.
— Вы с женой-сценаристом советуе-
тесь?

— Конечно, советуюсь, если она в тот 
момент, когда нужен совет, свободна. А 
она часто очень занята, и даже, бывает, 
мне не удаётся показать ей материал.
— Чем занимаетесь в свободное 
время?

— Моё главное хобби — это моя рабо-
та. Спортом не занимаюсь, марки не со-
бираю. Пожалуй, мою любовь к путеше-
ствиям можно хобби назвать. Я не знаю 
места в нашей стране, где бы я не был. Но 
это благодаря профессии.

Беседовала 
Ирина ЛАПОВОК

ПЕРСОНА

Павел Чухрай: Уговорил 
Маковецкого сыграть роль

Известный режиссёр рассказал про свой новый фильм 
о жутких экспериментах над людьми

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

Школьники из Марьиной рощи 
засветились на Первом канале

Съёмочная группа программы «Доброе утро» 
на Первом канале побывала в школе «Марь-
ина Роща» на улице Советской Армии. Теле-
визионщики записали интервью с директором 
школы Дмитрием Гуровым, который поделил-
ся полезной для родителей информацией. По-
смотреть видеоролик можно в любое удобное 
время по ссылке https://www.1tv.ru/-/nzbgp. Об этом сообща-
ет газета «Марьина Роща».

Коты-вандалы объявились в Бибиреве
Жители района сообщили, что во дворе 

на улице Корнейчука коты облепили один из 
припаркованных автомобилей. «Если увиди-
те сломанное зеркало на машине или поца-
рапанный капот, не спешите обвинять сосе-
дей: возможно, это коты-вандалы», — напи-
сали очевидцы, которых цитирует газета «Би-
бирево — наш дом». 

В Южном Медведкове 
заметили крокодила Гену 

Возле торгового центра на проезде Деж-
нёва местные жители встретили… крокодила 
Гену. Вскоре выяснилось, что мужчина, кото-
рый ходит по улице в костюме мультгероя, ра-
ботает рекламным промоутером. Его главная 
задача — раздавать людям флаеры и дарить 
хорошее настроение, с чем он, похоже, успешно справлялся. 
Об этом сообщает газета «Медведково».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

На интернет-портале «Звёзд-
ного бульвара» zbulvar.ru под-
вели итоги очередного опроса. 
Тему на этот раз подсказали жи-
тели одного из домов на улице 
Лескова. Их вывел из себя шум, 
создаваемый воздуходувками, 
с помощью которых рабочие 
очищали газоны от листьев. В 
своих жалобах жители напом-
нили, что с воздуходувными аг-
регатами нельзя работать бли-
же 25 метров от окон жилых до-
мов, однако установленный по-
рядок постоянно нарушается. 
«ЗБ» поинтересовался у жите-

лей округа, мешают ли им воз-
духодувки.

Почти три четверти участни-
ков опроса (72%) отметили, что 
такое случается систематиче-
ски и от шума люди устали. 24% 
дискомфорта от работы возду-
ходувок не испытывают. Всего 
4% респондентов после нару-
шения рабочими установлен-
ной для воздуходувок дистан-
ции обратились в управу или в 
«Жилищник», после чего шум 
им больше не мешал.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Жители дома на Стрелецкой улице очень недовольны 
работой уборщика, который, по их мнению, ужасно халтурит: 

убирает редко и плохо.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного бульвара» 

zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Воздуходувки мешают трём 
четвертям участников опроса

Вы довольны санитарным состоянием своего дома?
 Да, вполне.
 Нет, недовольны: в подъездах грязь.
 Я — человек очень занятой, мне некогда обращать 
внимание на подобные мелочи.

Все новости 
района: 

«Марьина 
Роща»

Все новости 
района: 

«Бибирево — 
наш дом»

Все новости 
района: 

«Медведково»

Это такая притча: 
два молодых 

человека попадают 
в лабораторию...
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Ваш «Звёздный бульвар»

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Звоните, пишите! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

На ВДНХ научат 
рисовать узоры
4  н о -

я б р я  в 
15.00 Мос-
п р и р о д а 
приглаша-
ет всех же-
лающих на онлайн-заня-
тие «Народный узор», по-
свящённое самым необыч-
ным узорам малочисленных 
народов России. Участни-
ки попробуют создать свой 
уникальный узор. Занятие 
можно увидеть в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» @
ecobee28, «Инстаграме» 
@ecobeecentre экоцентра 
«Пчеловодство».

В Еврейском 
музее приготовят 

бабагануш
2 ноября 

в 19.00 из-
раильский 
культурный 
центр «На-
тив» и Ев-
рейский музей и центр то-
лерантности приглашают на 
кулинарный мастер-класс. 
Его в формате онлайн про-
ведут основатель и шеф-
повар кулинарного проекта 
«Самый цимес» Юрий Книж-
ник и художник, искусство-
вед и сотрудник музея Ан-
дрей Боровский. Они при-
готовят ближневосточную 
закуску из баклажанов — 
бабагануш — и расскажут, 
как едят это блюдо. Необхо-
дима регистрация на сайте 
музея jewish-museum.ru.

В Лианозовском 
парке научат 

танцевать латину
Л и а н о -

з о в с к и й 
парк при-
глашает на 
занятия ла-
тиноамери-
канскими танцами. Препода-
ватель Екатерина Серрано-
Вильялон сначала разберёт 
несколько основных движе-
ний, а потом покажет, как 
их соединить в танец. Урок 
доступен в соцсети «ВКон-
такте» на странице парка 
vk.com/liapark.

Ирина ЛЬВОВА

АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Можно встретить 
бобра и ондатру

— Дальше можно пройти по эко-
тропе вдоль Чукотского проезда, 
пройтись вдоль Кольского пруда и 
вернуться через Яузскую плотину, 
где Чермянка впадает в Яузу, к камен-
ной белой шатровой церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы, — рассказы-
вает эколог. — Первую, ещё деревян-
ную церковь, на этом месте в 1635 
году построил князь Дмитрий Пожар-
ский в память об освобож дении Мо-
сквы от поляков. Во время прогулки, 
если повезёт, можно встретить реч-
ного бобра и ондатру. Из птиц здесь 
можно увидеть скворцов, сорок и 
даже ястреба-перепелятника.

Такая прогулка займёт примерно 
1,5-2 часа.

По следам 
Фёдора Свиблы

Ещё один интересный маршрут, 
который предложила Виктория, на-
зывается «Сквер, прилегающий к Ла-
зоревому проезду».

В XVII веке на Яузе — как раз там, 
где сейчас сквер, — находилось село 
Свиблово. Название оно получило 
в честь Фёдора Свиблы, первого во-
еводы Дмитрия Донского. Потом 
усадьбу снимал Карл-Фридрих, гер-
цог Голштинский — жених царевны 
Анны, дочери Петра Первого. Кста-
ти, именно он велел построить на 
одном из островков ротонду. В наши 
дни островок восстановили, постро-

или и ротонду, аналогичную ста-
ринной. Её назвали «Храм Воздуха».

— В сквере может показаться, что 
вы очутились в Венеции, — говорит 
Виктория. — Здесь тоже много воды, 
ведь парк располагается в пойме Яузы, 
естественных прудах и небольших 
болотцах. 

А ещё на маршруте находится Свиб-
ловский родник. 

— Правда, пить из него не рекомен-
дуется. Зато здесь водится удивитель-
ная водяная курочка-камышница. А 
зимой эти края не покидают сойки, 
чижи, снегири, прилетают свиристе-
ли; можно услышать, как стучат дятлы, 
— рассказывает эколог.

Чем кормить птиц
— Конечно, для уток и птиц холода 

— непростое время, и их необходимо 
подкармливать, но важно это делать 
правильно, чтобы не навредить, — 
объясняет Виктория. — Для водоплава-
ющих полезны овёс, пшеница, размо-

ченные крупы и зерновые (перловка, 
ячмень). Можно приготовить и взять 
на прогулку овсяные хлопья с мелко 
нарезанными сырыми и варёными 
овощами, например свёклу и морковь. 
Отлично подойдут листья салата, или 
можно просто купить в зоомагазине 
готовый комбикорм для водоплаваю-
щих птиц. Что касается певчих птиц, 
то для них тоже отлично подходят 

рис, пшеница и овёс, а синицам хо-
рошо в кормушки подкладывать сало 
и сушёные ягоды.

По всем экомаршрутам «Парка Яуза» 
можно пройти с экологом-экскурсо-
водом. Экскурсии проводятся два раза 
в неделю или по заказу.

Подробности на сайте «Парка Яуза» 
park-yauza.info.

Ирина ЛЬВОВА

Венеция на Яузе
Об интересных местах для пеших прогулок рассказала эколог 

из Северного Медведкова

На территории 
усадьбы Свиблово 

восстановили 
классическую 

беседку-ротонду

Смотреть здесь

Сквер, 
прилегающий 
к Лазоревому 

проезду

Протяжённость: 1,5 км
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В
иктория Галиакберова — на-
чальник управления экоцентра 
«Парка Яуза». По её мнению, са-
мый интересный маршрут на-
чинается от сквера «Певческое 

поле», расположенного в пойме Яузы. Это 
недалеко от пересечения проезда Дежнёва 
с Заповедной улицей.
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Маюми
Выглядит как щенок — миниатюрная, озорная 

и активная. Ей 1,5 года, стерилизована и привита. 
 Опекуны: 8-902-251-1365, 

Екатерина; 8-926-638-5224, Алёна.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная Сосна, 30

Магда
Живёт в приюте уже 9 лет, со ще-

нячьего возраста. Довольно крупная, 
но очень добрая и спокойная собака, 
знает команды. Здорова, привита, сте-
рилизована. 

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

Красотка
Небольшая со-

бачка, отлично 
подойдёт для со-
держания в квар-
тире. Спокойно 
гуляет, не при-
стаёт ни к дру-
гим собакам, ни 
к людям. Здоро-
ва, стерилизова-
на, привита, чи-
пирована.

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

от писателя Сергея Литвинова

КУЛЬТСОВЕТ

Рекомендую прочесть 
детектив Майкла Коннелли 
«Последнее шоу». Он очень 
технологичный, чётко сле-
пленный, без сучка и задо-
ринки, словно американский 
автомобиль. Майкл Коннел-
ли в прошлом криминальный 

репортёр, так что работу по-
лиции знает неплохо. В 1992 
году вышел его первый ро-
ман «Чёрное эхо», за кото-
рый автор был награждён 
премией Эдгара По. 

В книге «Последнее шоу» 
всё время что-то происхо-

дит, сюжет 
поворачивается неожидан-
ными сторонами, к перево-
ду нет ни малейших претен-
зий — словом, прекрасная 
возможность скоротать па-
ру-тройку вечеров или скуч-
ную поездку.

Рекомендую детектив «Последнее шоу»
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Фото симпатичного ёжи-
ка из Главного ботаническо-
го сада разместил на своей 
странице «ВКонтакте» фото-
граф-натуралист Анатолий 
Нестеров. По словам Несте-
рова, зверёк попался ему бес-
страшный.

— Мы с женой встретили 
его в самом конце прогулки 
по Ботсаду, — рассказывает 
Нестеров. — Специально иска-
ли ежей, даже прикормку с со-
бой взяли. Купили в зоомага-
зине корм для грызунов. Вот 
на этот корм они и вылезли. 
Один слишком торопился в 
кусты на прикормку, а моя су-
пруга с фотоаппаратом ещё 
не успела прибежать. И при-
шлось притормозить, взять в 
руки... Этот ёж даже в клубок не 
стал сворачиваться, ни разу не 
фыркнул и не вздрогнул. Так и 

перенёс его с висячими лап-
ками и нюхающим носом на 
несколько метров от кустов — 
чтобы ещё один пробег сделал, 
пока мы его снимаем.

По словам начальника от-
дела экоконтроля Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
г. Москвы по СВАО Алексея Го-

релова, такое поведение ёжи-
ков вполне объяснимо: в горо-
де они давно уже перестали 
воспринимать человека как 
угрозу. К тому же именно сей-
час для них в приоритете еда, 
ведь надо набрать жировой 
запас на зиму. Вот ёжик и не 
стал сворачиваться в клубок.

Алексей ТУМАНОВ

Бесстрашного ежа сфотографировали 
в Ботаническом саду

ЛЮДИ 
И ЗВЕРИ

«Большой этнографиче-
ский диктант-2021» — так 
называется Международная 
просветительская акция. Она 
пройдёт с 3 по 7 ноября 2021 
года. По замыслу организато-
ров диктант позволит оце-
нить уровень знаний о наро-
дах, проживающих в России, и 
обратить внимание широкой 
общественности на тему меж-

национального мира и со-
гласия. Участниками диктан-
та могут стать все желающие 
жители России и зарубежных 
стран. Рабочие языки диктан-
та — русский, английский, ис-
панский. Задания опубликуют 
в 00.01 3 ноября 2021 года 
(по московскому времени) на 
официальном сайте Большо-
го этнографического диктан-

та miretno.ru. Написать дик-
тант надо будет за 45 минут.

После написания участник 
получает личный результат 
с анализом ответов. Более 
подробная информация об 
акции на сайте miretno.ru 
и на интернет-портале «ЗБ» 
zbulvar.ru.

Алексей 
ПЕТРИЧЕНКО

Диктант напишут на русском, английском, испанском

При виде людей ёж даже в клубок не стал сворачиваться, 
ни разу не вздрогнул и не фыркнул 
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— Мам, а почему у меня 
голова такая маленькая, а 
мыслей умных так много?

— Мам, я не кудряшка, а 
приматка.

— Кто-кто?
— Ну приматка, и ты при-

матка. У меня волосы прямые 
и у тебя прямые, значит, мы 
приматки.

— Женя, покажи язык, — 
говорит мама.

— Не язык, а лизык.
— Это почему?
— Потому что им лижут 

моложеное.

— Живот — это важное ме-
сто у человека. Там макароны, 
борщ, компот помещаются. И 
среди всего этого где-то серд-

це, — делится анатомически-
ми познаниями Женя.

— Жень, какая ты моло-
дец, такие сложные спортив-
ные упражнения делаешь!

— Это потому, что я силь-
ная. А буду ещё сильнее, у 
меня всё будет сильное и 
большое! Всё-всё вырастет 
большое! И когти большие!
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До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр. 1, pochta@zbulvar.ru

СКАНВОРД

По горизонтали: Избранник. 
Ухо. Запевала. Гильза. Локоть. 
Единство. Пекин. Батрак. От-
бор. Око. Мурава. Опал. Ирод. 
Нато. Атака. Свадьба.

По вертикали: Мельпоме-
на. Кукуруза. Новина. Низовье. 
Тара. Отс. Грибоедов. Клещи. 
Нар. Лист. Удаль. Троп. Зева-
ка. Осада. Околица. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

А
ктриса Дарья Погодина пред-
лагает рецепт низкоуглевод-
ного куриного салата с аво-
кадо в йогуртовом соусе. Для 

него понадобится: 2/3 чашки грече-
ского йогурта (примерно 175 грам-

мов), столовая ложка сока лайма, 
соль и перец по вкусу, чайная ложка 
порошка перца чили, плод авокадо, 
пара куриных грудок, стебель сель-
дерея, красный лук. 

Куриные грудки отвариваем без 
соли и измельчаем, то же проделываем 
с авокадо, красным луком и стеблем 
сельдерея. Для приготовления соуса 
в блендере или в кухонном комбайне 
смешиваем йогурт, сок лайма, перец, 
порошок чили. Добавляем половинку 
авокадо и доводим до кремообразно-
го состояния. В салатнице смешиваем 
курицу, йогуртовый соус, сельдерей, 
оставшуюся половинку авокадо, лук 
и соль. Тщательно перемешаем — и 
можно подавать к столу.

Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо мы получи-
ли от Ольги Александров-
ны Соколовой из Лосино-
островского района. С тех 
пор, как вышла на пенсию, 
она стала много занимать-
ся выращиванием разно-
образных растений — и 
дома, и на своём участке. 
Он у Ольги Александров-
ны не маленький — боль-
ше 20 соток. 

«Что только не произра-
стает на моём огороде, — 
пишет Ольга Соколова, — 
цветы — от луковичных до 
многолетников — и овощи: 
капуста, помидоры, перцы 
и баклажаны, патиссоны, 
сельдерей. Иногда пытаюсь 
вырастить редкие для на-
ших мест овощи или цве-
ты, обычно эксперименты 
удаются». 

Не только Ольга Алек-
сандровна — многие ого-
родники задаются целью 
вырастить огромные тык-
вы. У некоторых это полу-
чается. Бывает, тыквы до-
стигают веса 1 тонна. Ольга 
Соколова, правда, рекордов 
не побила, но и ей удалось 
удивить близких и знако-
мых:

«На фото вы видите мою 
самую большую тыкву. Дру-
гие выросли средних раз-
меров. А ведь именно этой 

гигантской тыкве не хвати-
ло места на подготовлен-
ных грядках. Я её посадила 

у компостной кучи — и вот 
результат. Чудо!»

Игорь МИНАЕВ

Тыква-гигант не поместилась
на грядке

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

«У нас волосы прямые — 
значит, мы приматки»

Женя, от 3 до 5 лет

Сегодня позвонили с не-
знакомого номера и суро-
вым голосом сообщили, что 
закрывают мой банковский 
счёт. Я — с надеждой: «Ипо-
течный?»

Когда увидел с балкона, 
что угоняют машину сосе-
да, я не растерялся, быстро 
и смело выбежал на улицу 
и припарковался на освобо-
дившемся месте.

Раньше ел у телика, теперь 
— у компа. Отсюда вывод: 
куда шагнёт прогресс, туда 
двинет и столовая.

Наступила осень. Балкон 
начал подрабатывать холо-
дильником.

АНЕКДОТЫ
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Куриный салат с авокадо
от актрисы Дарьи Погодиной ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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