
Сроки участия в электронной переписи 
продлили до 14 ноября

Бывший инженер 
из Медведкова 

в своём возрасте 
жмёт больше всех
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Сила есть!

Как Аркадий 
Райкин англичан 

покорил
Великому артисту 

исполнилось бы 110 лет

Мэр открыл 
крупнейший 

в России центр 
по отбору 

плазмы крови
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Автомобильный 
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под железкой 
пророют 

из Отрадного 
в САО
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Фигуристка 
Екатерина Боброва:

«Теперь могу 
себе позволить 
поспать до 10-11» 
стр. 13

8стр.

Вкус к «железу» Николай Смирнов 
почувствовал только на пенсии
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 Продолжается общероссийская 
акция # МыВместе. Добровольцы из 
числа москвичей привозят продук-
ты и лекарственные препараты мо-
сквичам старшего возраста и тем, у 
кого есть хронические заболевания.

— В Москве, к сожалению, ситуа-
ция остаётся непростой. У нас около 
3 миллионов пожилых людей нахо-
дятся в самоизоляции. И конечно, им 
требуется постоянная помощь — и 
социальная, и психологическая, — 
отметил мэр Москвы Сергей Собя-
нин во время посещения штаба ак-
ции #МыВместе.

Акция взаимопомощи #МыВместе 
началась в марте 2020 года. В Москве 
её поддержал и организовал работу 
ресурсный центр «Мосволонтёр». К 
акции присоединились свыше 23 
тысяч человек. 

Отвезли в больницу 
на перевязку

Екатерина Дмитриева — буду-
щий сценарист-режиссёр, учится 
на 4-м курсе ВГИКа. Она замести-
тель руководителя волонтёрского 
штаба в Бабушкинском районе. 
Помогать москвичам, находив-
шимся в само изоляции, решила с 
первых дней пандемии — весной 
2020 года. 

— Штаб принимал заявки кру-
глосуточно, в основном доставля-
ли продукты и лекарства, — гово-
рит Екатерина. — Часто лекарство 
было рецептурное; чтобы его найти, 
приходилось колесить по всей Мо-
скве — из Бабушкинского района 
ездили, например, в Тёплый Стан. 
Ещё мы запустили акцию «Волонтёр-
ское такси»: помогали жителям до-
бираться до медицинских учрежде-
ний в экстренных ситуациях. Один 
раз отвозили 68-летнего мужчину 

со сломанной ногой в больницу в 
Алексеевском районе, а потом до-
мой. Ему нужно было на перевязку.

Часто покупаем 
для пожилых продукты

21-летний Евгений Лычкин 
живёт в Алексеевском районе. Во-
лонтёрскую деятельность совмеща-
ет с учёбой в МГУ. Он уже хорошо 
знает особенности пожилых людей, 
которым помогает.

— Часто они просят покупать про-
дукты — молоко, творог — опреде-
лённых производителей, к которым 
привыкли, — говорит Евгений.

Недавно он покупал продукты для 
75-летней пенсионерки: овощи, ма-
кароны, курицу. И она направила 
его в определённый супермаркет, 
где всегда их покупала.

— Так ей комфортнее: она знает 
качество продуктов в этом магази-
не, цены, — поясняет волонтёр. — 
Это объяснимо, что люди в таком 
возрасте имеют определённые при-
вычки, мы относимся к этому с по-
ниманием. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

23 тысячи добровольных помощников

В 
Москве в два раза 
увеличены выпла-
ты донорам плазмы, 
которые переболе-
ли COVID-19 или 

привились от коронавирус-
ной инфекции. За одну дона-
цию они теперь будут полу-
чать 10 тыс. рублей. Об этом 
сообщил мэр Москвы  Сергей 
Собянин во время посеще-
ния крупнейшего пункта за-
готовки плазмы с антитела-
ми к COVID-19 в филиале ГКБ 
№1 им. Н.И.Пирогова на Ша-
боловке.

Переливание 
спасает жизнь

Москва стала первым реги-
оном России, который начал 
применять донорскую плаз-
му с антителами к коронави-
русу для лечения пациентов 
с тяжёлой формой течения 
COVID-19. 

— Мы открыли крупней-
ший центр в России по от-
бору плазмы крови, и в це-
лом на пике мы можем про-

изводить в месяц уже около 
10 тонн плазмы, что позво-
лит не только давать плазму 
больным людям, но и созда-
вать на базе плазмы иммуно-

глобулин и специальные ле-
карства, которые повышают 
иммунитет и спасают людей, 
— отметил мэр.

Согласно исследованиям 

переливание плазмы увели-
чивает выживаемость пациен-
тов на 19%, а необходимость 
перевода пациента на ИВЛ 
сокращается в два раза. С на-

чала применения метода до-
норами плазмы с антителами 
к коронавирусу стали 30 ты-
сяч человек.

— Мы приняли решение: с 
1 ноября задним числом пе-
ресчитаем и будем выплачи-
вать за одну донацию 10 ты-

сяч рублей, — сказал Сергей 
Собянин. — Я думаю, что это 
будет также дополнительным 
материальным стимулом в та-
кой большой благородной ра-
боте, которую делают наши 
доноры.

Самый крупный 
центр в России

Сегодня в Москве плазму 
заготавливают в семи стаци-

онарных пунктах. Центр на 
Шаболовке — самый новый и 
самый крупный в России. Его 
возможности позволяют де-
лать до 300 донаций в день и 
заготавливать до 5 тонн плаз-
мы ежемесячно. Одновремен-
но сдавать плазму могут 50 
человек.

В центре работает совре-
менная лаборатория, сразу 
же после донации здесь на-
чинают обработку, заготовку 
и заморозку плазмы, затем её 
передают в московские боль-
ницы или в Центр крови им. 
Гаврилова на хранение.

— Огромное спасибо всем, 
кто принимает участие в этой 
работе, — сказал Сергей Со-
бянин.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Донорами плазмы могут стать 
вакцинированные или перебо-
левшие россияне в возрасте 
от 18 до 55 лет. Желающие 
сдать кровь могут обращаться 
по тел. горячей линии 
(495) 870-4516 ежедневно 
с 9.00 до 19.00

Выплаты донорам плазмы 
с антителами к COVID-19 повысили 

Донорами 
плазмы 

стали 30 тысяч 
москвичей

За одну донацию можно получить 10 тысяч рублей

На ВДНХ можно 
привиться 

от COVID-19 
и сделать 

экспресс-тест
На ВДНХ открылся пункт вак-

цинации, там же можно бес-
платно сдать экспресс-тест на 
COVID-19. Предварительно за-
писываться не нужно, всех же-
лающих принимают по очереди. 
Найти новый пункт вакцинации 
легко: он находится в полукруг-
лом здании слева от главного 
входа на ВДНХ, его официаль-
ный адрес: просп. Мира, 119, стр. 
227. Работает он ежедневно с 9.00 
до 21.00.

Пройти вакцинацию в пун-
кте на ВДНХ могут все гражда-
не России старше 18 лет. С со-
бой нужно иметь паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС. Эти же докумен-
ты (кроме СНИЛС) понадобятся 
тем, кто хочет сдать экспресс-
тест на COVID-19. Если результат 
окажется положительным, необ-
ходимо будет сделать дополни-
тельную проверку — у посети-
телей сразу возьмут мазок для 
ПЦР-исследования. Результаты 
будут готовы в течение одного-
двух дней, их отправят в виде 
СМС и занесут в электронную 
медицинскую карту пациента.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил крупнейший пункт заготовки плазмы 
с антителами к COVID-19 в филиале ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова на Шаболовке
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Две однокомнатные 
квартиры разыграли 
среди москвичей, по-
лучивших первый ком-
понент вакцины 
или прошедших 
ревакцинацию с 
25 по 31 октября. По-
бедителями стали Еле-
на Викторовна (послед-
ние цифры номера те-
лефона 2039) и Илья 
Михайлович (послед-
ние цифры номера те-
лефона 0206). Их име-
на объявили в пря-
мом эфире телекана-
ла «Москва 24». Это 
уже второй розыгрыш. 
Они проходят каждую 
среду, последний состо-
ится 24 ноября среди 
тех, кто сделает привив-
ку с 15 по 21 ноября.

Проверить, стали ли вы 
победителем, можно на 
сайте mos.ru.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ЗДОРОВЬЕ

В 
столичных поли-
клиниках, центрах 
госуслуг и популяр-
ных общественных 
местах продолжают 

работать более 120 бесплат-
ных пунктов вакцинации от 
COVID-19. Здесь также мож-
но пройти ревакцинацию. 
О ней рассказала главный 
врач городской поликлини-
ки №218 на проезде Шокаль-
ского  Нателла Парсаданян.

Когда проходить 
ревакцинацию?

Повторную вакцинацию 
рекомендуется пройти через 
шесть месяцев после заверше-
ния первой, то есть со дня по-
лучения второго компонента. 
Такой же срок устанавливает-
ся и после выздоровления от 
коронавирусной инфекции. 

— Проходить ревакцина-
цию нужно независимо от на-
личия и уровня антител. До-
бавление антител к уже име-
ющимся только усилит имму-
нитет и не нанесёт никакого 
вреда, — отметила врач.

Какую вакцину 
использовать?

Повторную вакцинацию 
можно делать любой вакци-
ной, зарегистрированной в 
России в установленном по-
рядке, в соответствии с ин-
струкцией по медицинскому 
применению препарата. 

— В настоящее время в го-
родских прививочных пунк-
тах она проводится как «Спут-
ником V», так и однокомпо-
нентной вакциной «Спутник 
Лайт», — сообщила Нателла 
Парсаданян.

Можно ли 
совмещать 
с прививкой 
от гриппа?

В связи с совпадением ро-
ста заболеваемости COVID-19 
и сезона гриппа Минздрав 
России с октября 2021 года 
разрешил одновременную 
вакцинацию от обеих ин-
фекций. При изучении вза-

имодействия «Спутника V» с 
вакциной для профилактики 
гриппа в доклинических ис-
следованиях выяснилось, что 
одновременное введение обе-
их вакцин не снижает выра-
ботку иммунитета. Ранее од-
новременную вакцинацию от 
коронавируса и гриппа одоб-
рила ВОЗ.

— Прививки можно сделать 
в один день, одну — в правое 
плечо, другую — в левое, — по-
яснила Нателла Парсаданян. 
— Я, моя дочь и многие со-
трудники поликлиники вак-
цинировались от этих забо-
леваний одновременно, и ни-
каких побочных эффектов 
не было. 

Есть ли 
противопоказания?

Делать повторную привив-
ку нельзя при наличии симп-
томов ОРВИ и в период обо-
стрения хронических заболе-
ваний. Если ОРВИ протекает 
в тяжёлой форме, на ревакци-
нацию нужно прийти через 

четыре недели, если в лёгкой 
— через две после выздоров-
ления или ремиссии. 

— Если после первой при-
вивки возникли какие-то 
осложнения или сильная ал-
лергическая реакция, необхо-
димо проконсультироваться с 
терапевтом и выбрать по воз-
можности для ревакцинации 
другой препарат. Пациентам 
со злокачественными ново-
образованиями, заболевания-
ми крови или СПИДом также 
нужно посоветоваться с леча-
щим врачом, — рекомендова-
ла главврач.

Нужна ли запись?
Записаться на ревакцина-

цию можно, как и на первую 
прививку, на сайте emias.
info или в специализиро-
ванном приложении «Госу-
слуги. Стоп коронавирус» в 
«Личном кабинете» на пор-
тале mos.ru. 

— Ограничений по записи 
нет, — подчеркнула Нателла 
Парсаданян. — Можно прий-
ти в поликлинику и записать-
ся через инфомат, после чего 
сотрудники сразу проведут в 
кабинет вакцинации.

Без записи прививку можно 
сделать в пунктах, располо-
женных в торговых центрах 
и в центрах госуслуг.

Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО

Подойдёт любая вакцина

Делать повторную прививку 
нельзя при наличии симптомов 

ОРВИ и в период обострения 
хронических заболеваний

На вопросы о ревакцинации ответила главврач поликлиники 
на проезде Шокальского

Среди вакцинированных 
от коронавируса разыграли 

ещё две квартиры

За отсутствие маски в транспорте  
штрафуют

В нерабочие дни ноября 
в городском транспорте по-
чти 10 тысяч пассажиров 
были оштрафованы за от-
сутствие масок. 

— В связи с ростом числа 
инфицированных корона-
вирусом более 1,5 тысячи 
контролёров проводят уси-
ленные проверки соблюде-
ния масочного режима во 
всём Транспортном ком-
плексе столицы. Только в 

первые нерабочие дни было 
выявлено почти 10 тысяч на-
рушителей масочного режи-
ма, — сообщил руководитель 
ГКУ «Организатор перево-
зок» Владислав Султанов.

По его словам, контро-
лёры выписывают штраф 
даже в том случае, если мас-
ка у пассажира есть, но не за-
крывает рот и нос, а значит, 
надета неправильно. 

Олег ДАНИЛОВ

Продлевать нерабочие дни
в столице не будут 

Московские власти не 
планируют продлевать не-
рабочие дни с 8 ноября. 

— В Москве ситуация с 
пандемией, динамика за-
болеваний стабилизиро-
валась. Это касается и вы-
являемости заболеваний, и 
госпитализации пациентов 
с тяжёлой формой. Это по-
зволяет сделать вывод, что 
с понедельника нерабочие 
дни продлены не будут. Мы 
приступаем к обычной ра-
боте, — сказал Сергей Со-
бянин на открытии эндо-
скопического центра ГКБ 
им. Буянова на юге столицы. 

Но несмотря на окон-
чание периода нерабочих 
дней, отметил мэр, необхо-

димо соблюдать санитар-
ные нормы.

— С понедельника (8 но-
ября. — Ред.) в Москве вво-
дится проход в театры, му-
зеи только при предъявлении 
QR-кода. В целом, конечно, 
стоит задача, чтобы дальше 
обезопасить себя и близких, 
— необходимо вакциниро-
ваться. Пункты вакцинации 
везде работают. Несмотря на 
то что количество желающих 
значительно увеличилось, до-
ступность этой услуги в Мо-
скве хорошая. При необхо-
димости мы всегда можем 
нарастить дополнительные 
пункты вакцинации, — ска-
зал  Сергей Собянин.

Игорь ПАВЛОВ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Записаться на ревакцинацию можно, как и на первую 
прививку, в «Личном кабинете» на портале mos.ru. 
Можно прийти в поликлинику и записаться через инфомат
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Неужели 
не можем 
без кнута?

В редакцию «ЗБ» позвонила 
Наталья с Ярославского шоссе. 
Рассказала, что вокруг местно-
го сетевого супермаркета никто 
не убирает. 

— Валяется мусор — пакеты, 
спрессованная земля, пищевые 
отходы, — пожаловалась чита-
тельница. 

Кто из нас не лицезрел по-
добные пейзажи? Идёшь себе 
в магазин, прикидываешь ас-
сортимент предстоящих поку-
пок — и на тебе. 

Наш корреспондент Анаста-
сия Шуркаева связалась с упра-
вой Ярославского района. Ей 
рассказали, что сетевой мага-
зин, о котором сообщила чита-
тельница, имеет обязательство 
самостоятельно приводить в по-
рядок прилегающую к нему тер-
риторию. У него есть договор с 
компанией-оператором о вы-
возе отходов. Однако уборкой 
территории магазин занимает-
ся через пень-колоду. Управе 
приходится время от времени 
взваливать эту ношу на себя.

Кстати, в странах Евросою-
за принято, что на территории 
возле магазина всегда убирает 
сам магазин. Если его менед-
жеры халтурят, торговое за-
ведение платит немаленькие 
штрафы. Может, имеет смысл 
перенять опыт? 

Однако, предъявляя претен-
зии магазинному начальству или 
дворникам, нам не мешает бро-
сить критический взгляд на са-
мих себя. Нередко видишь ва-
ляющиеся пластиковые стаканы 
из-под кофе, использованные 
медицинские маски. Вместо того 
чтобы воспользоваться урнами, 
бросаем всё это «добро» себе 
и другим под ноги. Нас же ни-
кто не одёргивает, не штрафует. 
Неужели не можем без кнута?

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин подписал постановление, 
согласно которому на разра-
ботку проекта по реставрации 
старейшего кинотеатра, рас-
положенного на Полярной 
улице в Южном Медведкове, 
выделят 49 млн рублей из го-
родского бюджета.

Для проведения рекон-
струкции здание кинотеат-
ра передали в оперативное 
управление ГАУ «Парк Яуза». 
По словам директора парка 

Александра Сапронова, сей-
час проводится техническое 
обследование здания и раз-
рабатывается концепция ре-
ставрации. 

— В следующем году мы 
утвердим проектное реше-
ние реконструкции. К самим 
работам планируем присту-
пить в 2023 году, — рассказал 
Сапронов.

Кинотеатр превратят в 
культурно-досуговый центр, 
где будут работать кружки и 

секции для детей и взрослых. 
Не утратит здание и своей 
исторической функции: ки-
нопоказы будут проходить 
в новом зале на 350 мест с 
экраном и видеопроекто-
ром. Также появится сцена 
для проведения концертов 
и творческих вечеров. Изме-
нится и внешний облик ки-
нотеатра. Одно из возмож-
ных решений — фасад, на-
поминающий айсберг.

Леон АЛЮШИН

«Полярный» собираются реконструировать 
в 2023 году

О
бладатель чемпи-
онского титула по 
гиревому спорту 
Николай Смир-
нов с улицы Мо-

лодцова завоевал очередную 
победу. Он принял участие 
во Всероссийском турнире 
«PROДВИЖЕНИЕ 2021» и за-
нял 1-е место в дисциплине 
«жим лёжа» в возрастной ка-
тегории 70-74 года. 

Николаю Смирнову 74 года. 
В молодости спортом не увле-
кался. Да и профессия инже-
нера не располагала к актив-

ности. И только когда пенсия 
высвободила время, начал по-
сещать тренажёрный зал и не 
смог остановиться. 

— От скуки и для поддер-
жания здоровья стал зани-
маться на тренажёрах, — рас-
сказывает Смирнов. — А по-
том переключился на работу 
с весами. Стал регулярно тре-

нироваться, в первую очередь 
для себя. 

На турнир «PROДВИЖЕ-
НИЕ 2021», как признался 
спортсмен, он попал не в луч-
шей форме. Обычно Смир-
нов поднимает штангу весом 
80-90 кг, но в январе этого 
года его сбила машина. Пе-
релом ноги и травмы плеча 
заставили оставить трени-
ровки. Три месяца спорт смен 
проходил в гипсе. В зал вер-
нулся только в июне. В ре-
зультате на турнире смог 
выжать вдвое меньше своей 

нормы. Но и этого хватило, 
чтобы победить. 

— Больше внимания жиму 
лёжа стал уделять именно по-
сле аварии, — говорит Ни-
колай Смирнов. — Потому 
что сейчас во время трени-
ровок могу только руки под-
ключать. А для работы с гиря-
ми, например, нужны и ноги. 

Золото турнира не пер-
вая победа Смирнова. С 2017 
года он успешно выступал на 
различных соревнованиях, 
в том числе завоевал титулы 

чемпиона России, Белорус-
сии, Азии и мира по гирево-
му спорту.

Николая Смирнова в его 
увлечении спортом поддер-

живает семья. Жена даже жу-
рит, когда он хочет пропу-
стить тренировку.

Анатолий 
КАЛИНИН

Залечил перелом и победил
Пенсионер-бодибилдер из Северного Медведкова стал лучшим 

на Всероссийском турнире «PROДВИЖЕНИЕ 2021»

В январе Смирнова 
сбила машина, и он три месяца 

проходил в гипсе

ЗВОНИТЕ! ПИШИТЕ! 
 (499) 647-6831, 

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU

Давайте делать 
«Звёздный бульвар» 

вместе! 
 У вас есть интересная 
тема для публикации? 

 Вам понравился 
материал?

 Газета помогла решить 
проблему? 

Днём у продуктового ма-
газина на Ясном проезде 
жители Южного Медведко-
ва обнаружили привязанно-
го пса в наморднике. Только 
привязан он был так, что не 
мог ни сесть, ни лечь.

Вокруг собаки постепен-
но стали собираться люди. 
Её жалели и хотели помочь 
— ослабить поводок, снять 
намордник, чтобы дать воды, 
но пёс нервничал, рычал и 
никого к себе не подпускал. 
Доверился лишь Олегу, жи-
телю Полярной улицы, кото-
рый проходил мимо и тоже 
не остался безу частным к 
судьбе собаки.

— Прогноз погоды обе-
щал холодную ночь, остав-
лять на улице собаку было 
нельзя, — рассказывает Олег. 
— К себе взять её не мог: у 
меня дома живут кошки и 
крысы, которых я подобрал 
на улице. Пристроил нашего 
беспризорника к моему дру-
гу, тоже Олегу, живущему по 
соседству. Пёс его сразу при-
знал, с порога ему лапы на 
грудь положил. Теперь вме-
сте с сыном ходим к другу 
его нового жильца навещать, 
берём на прогулки. А друг 
решил оставить пса у себя. 
Ему дали кличку Филимон.

Елена ХАРО

Брошенного на Ясном проезде 
пса спасали всем миром

74-летний Николай Смирнов регулярно тренируется 
в спортзале и на уличных тренажёрах

Олег и его сын 
Кирилл дали 
спасённому 
псу кличку 
Филимон

Изменится и внешний 
облик кинотеатра. Одно 
из возможных решений — 
фасад, напоминающий 
айсберг
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Н
а днях был утверж-
дён проект расши-
рения проекти-
руемого проезда 
№2236. Именно 

этот проезд станет в ближай-
шем будущем автомобильной 
дорогой, связывающей наш 
округ с САО. 

В Северо-Восточном окру-
ге планируют построить два 
автомобильных переезда че-
рез Савёловское направление 
железной дороги.

Заторы даже 
в выходные

Савёловское направление 
Московской железной доро-
ги — граница между СВАО и 
САО. Переездов через желез-
ку сейчас не много: на МКАД, 
Лианозовском проезде, ули-
цах Станционной и Руставе-
ли. Расстояние между ними 
приличное. Не удивительно, 
что машин на этих участках 
скапливается немало.

Особенно плотный трафик 
на участке Северо-Западной 
хорды на 3-м Нижнелихобор-
ском проезде и на Станцион-
ной улице. На навигаторах 
эта дорога нередко окрашена 

в бордовый цвет даже в вы-
ходной день. Свернёшь сюда 
— простоишь в пробках не 
меньше получаса.

Исправить ситуацию долж-
ны новые переезды.

От Хачатуряна 
к Дубнинской

В 2022 году планируют на-
чать строительство переезда 
через железнодорожные пути 
в районе Отрадное. Архитек-
торы предлагают сделать под 
железкой «прокол». 

— Дорога будет уходить 
вниз в самом конце проек-
тируемого проезда №2236 
и вынырнет за железной до-
рогой в Северном округе. Но-

вый переезд соединит улицу 
Хачатуряна с Дубнинской, — 
рассказал глава управы рай-
она Отрадное Павел Литов-
ченко.

После завершения строи-
тельства тоннеля появится 
новая связка между Дмитров-
ским и Алтуфьевским шоссе. 
Сейчас выезжать на Дмитров-
ку приходится через Станци-
онную улицу, где движение 
обычно затруднено. Но когда 
тоннель откроют, там должно 
стать свободнее. 

После строительства «про-
кола» в районе пересечения 
Алтуфьевского шоссе и ули-
цы Хачатуряна машин ста-
нет больше, поэтому дорогу 
перед тоннелем планируют 
расширить. По ней проло-
жат также новые маршруты 
движения общественного 
транспорта, установят сов-
ременные остановочные па-
вильоны.

А с Инженерной 
выведет эстакада

Ещё один переезд через 
пути построят в Алтуфьев-
ском районе. Эстакада со-
единит Инженерную улицу в 

СВАО и улицу 800-летия Мо-
сквы в САО. Появится новая 
связка между Дмитровским 
и Алтуфьевским шоссе. Сей-
час водителям приходится 
делать крюк через Лиано-
зовский проезд или через 
МКАД. По эстакаде можно 
будет проехать значитель-
но быстрее.

Здесь также будет курси-
ровать общественный транс-
порт. А это значит, что до-
браться с Инженерной ули-
цы до улицы 800-летия Мо-
сквы можно будет быстрее. 

На Инженерной улице есть 
пятиэтажки, которые вошли в 
программу реновации. Место, 
где разместится новостройка 

для переезда из этих домов, 
подобрано на Алтуфьевском 
ш., 51. Строительство эстака-
ды начнут, когда этот участок 
включат в перечень старто-
вых площадок по программе 
реновации. А это может про-
изойти уже в начале следую-
щего года.

Роман НЕКРАСОВ

Отрадное и САО свяжет тоннель
Планируют построить два переезда через Савёловскую железку, 

которые соединят нас с соседним округом

Жители нашего округа 
обратили внимание на за-
торы, возникшие после ре-
конструкции светофоров 
на пересечении улиц Ши-
рокой, Тайнинской, Малы-
гина и Стартовой, и сооб-
щили об этом в соцсетях.

«На перекрёстке поста-
вили светофор со стрелкой. 
Пробки стоят с семи утра 
до 22-23 часов!» — пишет 
житель Лосиноостровско-
го района.

Дело в том, что со всех 
четырёх сторон перекрёст-
ка к обычным светофорам 
добавили дополнительные 
секции с зелёными стрел-
ками для поворотов налево. 
Теперь тем, кому надо пря-
мо, естественно, приходит-
ся ждать дольше: для них 
продолжает гореть крас-
ный свет, пока встречные 
поворачивают налево.

Как пояснили в ЦОДД, 
секции со стрелками при-
шлось установить из-за 

того, что тут часто проис-
ходили аварии, в том числе 
серьёзные, как раз пото-
му, что раньше поворачи-
вающие налево выезжали 
на перекрёсток одновре-
менно с теми, кто ехал им 
навстречу и имел преиму-
щество. Конечно, в теории 
тот, кто поворачивает нале-

во, обязан уступить встреч-
ному. Но на практике это 
не всегда легко сделать на 
оживлённом перекрёстке, 
особенно когда вы стара-
етесь завершить манёвр, 
а зелёный уже мигает. Те-
перь перекрёсток должен 
стать безо паснее. А что же 
с пробками?

В ЦОДД сообщили: 3 но-
ября светофоры здесь пе-
репрограммировали, уве-
личив длительность горе-
ния зелёного сигнала для 
тех, кто едет прямо, что по-
зволило уменьшить заторы.

— Мы продолжим мони-
торинг ситуации на этом 
перекрёстке и при необ-

ходимости будем допол-
нительно корректировать 
работу светофоров, — до-
бавили в ЦОДД.

Кстати, на этом свето-
форном объекте, как и на 
других светофорах сто-
лицы, указан его номер — 
2078. При возникновении 
любых проблем с его ра-
ботой можно позвонить 
по короткому номеру 3210 
и, назвав номер объекта, 
описать проблему. Мож-
но также отсканировать 
смартфоном QR-код на 
табличке с номером све-
тофора — сразу откроет-
ся форма электронного 
обращения в ЦОДД. При-
чём точный адрес свето-
фора уже будет вбит в за-
явку. Останется только вы-
брать тип неисправности, 
например «Режим работы», 
и кратко описать, что не 
устраивает.

Василий ИВАНОВ

Светофор на перекрёстке 
Широкой и Тайнинской перенастроили

Ещё один 
переезд через 

пути 
в перспективе 

появится 
в Алтуфьевском 

районе

ПОДСЛУШАНО 
В СОЦСЕТЯХ

ПОЖАРЫ
За минувшую неделю в округе 
произошло 6 пожаров, спасены 
2 человека, пострадавших нет

В Бутырском вспыхнули 
картонные коробки

Днём 30 октября начался пожар в од-
ном из бизнес-центров, расположенном 
на ул. Новодмитровской, 5а, стр. 3. В 
одном из помещений загорелись кар-
тонные коробки с пластиковой посудой. 
Пожарные спасли двоих работников 
склада, оказавшихся рядом с очагом 
возгорания: их вывели в кислородных 
масках. Ещё 36 человек эвакуирова-
ли. Огонь потушили, никто не постра-
дал. Причина пожара устанавливается. 

Ночью в Останкинском 
загорелась квартира

В ночь с 30 на 31 октября пожарные 
выезжали по адресу: просп. Мира, 97. 
В одной из квартир в коридоре вспых-
нули вещи и мебель. Дома в это вре-
мя никого не было, в службу «112» по-
звонили соседи, почувствовавшие за-
пах гари. Пожарные быстро потушили 
огонь. Никто не пострадал.  Причина 
происшествия выясняется. 

Эльвира ЯКУПОВА 

Работу светофора скорректировали, 
увеличив длительность горения зелёного 
сигнала для тех, кто едет прямо
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В 
подвале дома на 
Анадырском про-
езде установлен ав-
томатический узел 
управления (АУУ) 

отоплением. Как он работает 
и экономит деньги жильцов, 
рассказала председатель то-
варищества собственников 
квартир (ТСК) «Сияние» Та-
тьяна Ивашинникова.

Умная автоматика
Собственники одноподъ-

ездной двенадцатиэтажки, 
построенной в 1970 году, 
сами занимаются управле-
нием дома. А «Жилищник 
Лосиноостровского райо-
на» поддерживает системы 
дома в рабочем состоянии. 
Автоматический узел управ-
ления установили в доме не-
сколько лет назад во время 
капремонта. Система состоит 
из насосов, задвижек, фильт-
ров, имеет предохранители, 
которые позволяют узлу ра-
ботать без сбоев. 

Система сама меняет тем-
пературу в батареях в зави-
симости от погоды. На улице 
стоит датчик температуры. 
Автоматика сравнивает фак-
тическую и заданную темпе-
ратуры теплоносителя. Если 
снаружи дома тепло, то насо-
сы смешивают воду обратной 
магистрали с более горячей 
водой из подающей трубы. 
В результате вода в батаре-
ях становится прохладнее. 

Можно 
регулировать

Оборудование надёжное и 
недорогое в обслуживании, 
всего 20 тыс. рублей в год. 

— За всё время эксплуата-
ции мы поменяли несколько 

манометров. И один раз была 
неисправность при запуске 
тепла, — рассказывает Ива-
шинникова.

В использовании АУУ глав-
ное — не доводить экономию 
до абсурда, уверена она.

— В зависимости от пого-
ды на улице АУУ автомати-
чески настраивает параме-
тры отопления. Но я могу в 
определённых пределах ре-
гулировать работу узла, что-
бы жители не мёрзли. В ре-
зультате мы меньше эконо-
мим, но в доме тепло сверху 
донизу, — продолжает она.

И поясняет, что в доме раз-

водка отопления идёт свер-
ху. Если сделать невысокое 
давление, то в квартирах на 
верхних этажах будет ком-
фортно, а внизу холодно.

Без «перетопов»
Татьяна Ивашинникова ра-

ботой узла довольна. 
— Когда запускают тепло, 

люди во всех домах про-
сто задыхаются от жары. А 
у нас такого нет: не жарко 
и не душно. Я бы рекомен-
довала погодный узел жи-
телям других домов, потому 
что он позволяет настроить 

комфортную температуру в 
квартирах. И при этом ещё 
экономить, — заключает она.

За счёт АУУ дом за сезон (в 
зависимости от зимы) расхо-
дует тепловой энергии мень-
ше в среднем на 20%. За пер-
вый год после его установки 
жители сэкономили почти 
156 Гкал, а это около 150 тыс. 

руб лей. Снизились платежи 
и у жителей в зависимости 
от площади квартиры: в од-
нушках — приблизитель-
но на 1,4 тыс. рублей в год, 
в двушках — на 1,5-1,8 тыс. 
рублей, в трёшках — более 
чем на 2,6 тысячи. 

Анна 
ФОМИНА

И в квартирах не жарко
Автоматический узел управления отоплением помогает жителям Лосинки 

чувствовать себя комфортно

ОТРЕАГИРОВАЛИ

За шум 
воздуходувки 
вблизи жилого 
дома рабочему 

сделали 
внушение

У нас во дворе 
в течение 
всего дня 

ходят работники ЖКХ 
с воздуходувками 
и создают сильный 
шум, который мешает 
отдыху жителей бли-
жайших домов. От воз-
духодувок поднимают-
ся 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

Как сообщила руководи-
тель отдела благоустройст-
ва ГБУ «Жилищник района 
Бибирево» Ольга Кудрявцева, 
внутри дворовых террито-
рий работы с применением 
воздуходувок проводить не 
рекомендуется — уборку ли-
ствы необходимо осуществ-
лять веерными граблями. А 
вот на открытых простран-
ствах, удалённых от жилой 
застройки, убирать опавшую 
листву с газонов рекоменду-
ется с помощью пылесосов и 
воздуходувок.

— К сотруднику, работав-
шему воздуходувкой вбли-
зи жилого дома, примене-
ны меры дисциплинарного 
характера, — подчеркнула 
Кудрявцева.

Анна 
БЕЛОВА

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

В октябре 2021 года за-
вершено расселение домов 
по реновации: на Изумруд-
ной ул., 28, корп. 1, в Лосино-
островском районе и на 9-й 
Северной линии, 1, в районе 
Северный. Об этом сообщи-
ли в управах соответствую-
щих районов.

Как рассказал Александр 
Глушенков, заместитель гла-
вы управы района Северный, 
в новые квартиры переехали 
159 семей. Они разместились 

в четырёх новостройках на 
Долгопрудной аллее. 

Жильцы расселённой пяти-
этажки в Лосинке переехали 
в дом 24, корп. 1, на Изумруд-
ной улице. Об этом сообщил 
заместитель главы управы Ло-
синоостровского района Глеб 
Перелыгин.

По данным столичного 
Департамента градостро-
ительной политики, СВАО 
находится в числе лидеров 
по количеству расселённых 

много квартирных домов. В 
рамках программы рено-
вации в новое жильё пере-
ехали жители 18 домов под 
снос.

Вот-вот заселятся в но-
вый дом, построенный по 
программе реновации на ул. 
Шереметьевской, 5, корп. 1, 
и жители Марьиной рощи. 
Глава управы района Влади-
мир Литовский пояснил, что 
переезжать готовятся жите-
ли пятиэтажного дома 13, 

корп. 2, на улице Шереме-
тьевской.

— Выдано 59 смотровых 
ордеров, и 49 семей уже побы-
вали в своих новых квартирах 
и согласились на переезд, — 
сказал Владимир Литовский.

А в районе Марфино ввели 
в эксплуатацию многоэтаж-
ку на ул. Академика Комаро-
ва, вл. 11. Об этом сообщил 
руководитель Департамента 
строительства г. Москвы Ра-
фик Загрутдинов. 

По его словам, в каждой из 
88 квартир этого дома выпол-
нена улучшенная отделка, ко-
торая полностью соответст-
вует стандартам программы 
реновации.

Помимо этого, в Марфи-
не есть ещё три стартовые 
площадки по реновации по 
адресам: Гостиничный пр., 
вл. 8; ул. Академика Королё-
ва, з/у 21/1; и ул. Академика 
Комарова, вл. 6-8.

Как отметил замести-

тель главы управы района 
Марфино Игорь Ерохин, 
на ул. Академика Королёва, 
з/у 21/1, находится пустырь, 
и вскоре строители смогут 
приступить к возведению но-
востройки. 

— По адресу: улица Акаде-
мика Комарова, владения 6-8, 
ещё стоят пятиэтажки, кото-
рые также предстоит рассе-
лить, — пояснил Ерохин.

Анастасия 
ШУРКАЕВА

Жители двух домов в СВАО переехали по программе реновации

В доме на Анадырском 
за сезон экономят 

до 20% тепловой энергии

«Жилищник Лосиноостровского района» 

обслуживает 38 домов с автоматическими узлами 
управления отоплением. 

По словам сотрудника управляющей компании Елены 
Бузько, после установки АУУ жители дома 39, корп. 1, 

на Анадырском проезде в прошлом году сэкономили на 

отоплении 338 тыс. рублей, 

а жильцы дома 46, корп. 2, на Изумрудной улице — 

441 тыс. рублей

ЦИФРЫ

Председатель ТСК «Сияние» Татьяна Ивашинникова 
рассказала, что система сама меняет температуру 
в батареях в зависимости от погоды. На улице стоит 
датчик температуры
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Н
а улице Римско-
го-Корсакова за-
вершается благо-
устройство ново-
го сквера. Он рас-

кинулся почти на километр 
от Высоковольтного до Юр-
ловского проезда и уже стал 
излюбленным местом прогу-
лок москвичей. 

Владельцам 
гаражей 

выплатили 
компенсацию

Трудно представить, что 
ещё в апреле из окон много-
этажек жители видели не про-
сторный сквер, а крыши 700 
гаражей. Сейчас, прогулива-
ясь по новеньким дорожкам, 
вспоминают, как быстро здесь 
всё поменялось. Гаражи сне-
сли, и на их месте уже в сере-
дине июля появилась прогу-
лочная зона. 

— К концу лета в сквере уже 
делали игровые, спортивные 
и детские площадки. Сейчас, 
когда закончились строитель-
ные работы, мы были приятно 
удивлены: в районе появилась 
большая и зелёная прогулоч-
ная зона. Я с удовольствием 
выхожу сюда с коляской и 
прогуливаюсь со своей до-
ченькой Вероникой, — рас-
сказывает 27-летняя Наталья 
Глазкова с улицы Римского-
Корсакова.

Пенсионерка Ольга Лыч-
кина тоже живёт на этой ули-
це. Привела свою любимую 
овчарку Габи на новую пло-
щадку для выгула и трениров-
ки собак.

— На этом месте у нас с 
мужем был старый гараж. 
За него нам выплатили ком-
пенсацию. Мы довольны! И 
не только этим, но и тем, 
что теперь появилось кра-
сивое и современное ме-
сто встреч, сюда весь рай-
он идёт гулять, — говорит 
Ольга Лычкина. 

Кстати, компенсации за 
снесённые гаражи получи-
ли все их владельцы. Об этом 
рассказала Зоя Быкова, на-
чальник отдела развития 
управы района Отрадное.

Пожелания 
жителей учли

Зоя Быкова говорит, что 
официального названия у 
сквера ещё нет, но жители в 

социальных сетях уже пред-
лагают версии. 

— С жителями мы постоян-
но на связи. При строительст-
ве сквера все их пожелания 
воплотились в жизнь. И самые 
интересные предложения по 
названию мы тоже обязатель-
но примем в работу, — сказала 
Зоя Быкова.

По её словам, жители про-
сили построить в сквере ба-
скетбольно-волейбольную и 
две детские площадки, боль-
шую воркаут-зону, место для 

игры в настольный теннис, 
площадку для выгула собак. 
Всё это было выполнено. 
Остались небольшие дора-
ботки: в ближайшее время 
установят сетку-ограждение 
на собачьей площадке, за-
кончат укладку каучукового 
покрытия в детской игровой 
зоне. На спортивных площад-

ках уже можно заниматься. 
Возле баскетбольной даже 
установили скамейки для бо-
лельщиков.

— Ещё жители волновались, 

будет ли где припарковаться. 
Бесплатную парковку почти 
на сотню мест обустроили 
со стороны Высоковольтно-
го проезда, — подчеркнула 
Зоя Быкова.

Беговые дорожки 
и удобные 
скамейки 

Вдоль пешеходной аллеи 
уже высадили почти 3 тыся-
чи кустарников и более 250 
деревьев. Это рябины, клёны, 
липы и ели. Завершают офор-
мление цветников, обустро-
енных по всему скверу. Зоя 
Быкова отмечает, что основ-
ной концепцией стало имен-
но озеленение территории и 
грамотное зонирование.

— Для людей постарше есть 

зоны тихого отдыха с удоб-
ными скамейками. Для тех 
же, кто ведёт активный образ 
жизни, сделали прорезинен-
ные беговые дорожки, — по-
ясняет Быкова.

Всего в сквере установили 
более 60 лавочек. Освещать 
территорию будут более 80 
фонарей. В центре парка 
предусмотрели обществен-
ный туалет, который начнёт 
работать после подключе-
ния всех необходимых ком-
муникаций. Проектировщики 
и строители позаботились и 
об удобном доступе к оста-
новкам общественного транс-
порта. К ним ведут вымощен-
ные дорожки и организова-
ны пешеходные переходы по 
проезжей части. 

Анастасия ШУРКАЕВА 

ОКРУГ

Вместо старых гаражей — 
просторный сквер

В Отрадном обустроили новую прогулочную зону

Со стороны Высоковольтного 
проезда обустроили бесплатную 

парковку почти на 100 мест

В социальных сетях один 
из жителей Лосиноостров-
ского района разместил 
фотографию скульптурной 
композиции «Медведица с 
медвежатами» в Бабушкин-
ском парке. Некоторые поль-
зователи почему-то реши-
ли, что скульптуры либо уже 
убрали из парка, либо сдела-
ют это в ближайшее время, 
и забили по этому поводу 
тревогу.

Как сообщили в пресс-
службе парка, скульптуры в 
порядке и по-прежнему стоят 
у главного входа со стороны 
улицы Менжинского.

— Наши медвежата «посе-
лились» в Бабушкинском пар-
ке ещё в советские времена. 
Практически у каждого ко-
ренного жителя района есть 
детские фотографии верхом 
на медвежатах, — отметили в 
пресс-службе.

Вопрос мог возникнуть у 
горожан, которые давно не 
посещали это место. Скульп-
туры медвежат действитель-
но многие годы находились 
на детской площадке с юго-
западной стороны парка, но 
некоторое время назад их 
перенесли в более удобное 
и заметное место. К слову, 
скульп туры ежегодно рестав-
рируют.

Анастасия ШУРКАЕВА

Скульптуры медведей 
из Бабушкинского парка 

никуда не делись

Жители просили сделать в сквере спортивную и две детские площадки. Это было выполнено

Скульптуры в порядке и по-прежнему стоят у главного входа в парк со стороны улицы Менжинского
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В 
России 15 октября 
2021 года началась 
Всероссийская пе-
репись населения. 
Впервые в истории 

страны любой житель может 
переписаться самостоятельно 
в Интернете.

С чего начать?
Чтобы переписаться само-

стоятельно, нужно зай ти на 
портал госуслуг gosuslugi.
ru, авторизоваться и нажать 
на значок «Участие в пере-
писи населения» на глав-
ной странице портала. Для 
участия в переписи доста-
точно стандартной учётной 
записи.

Переписной лист на «Гос-
услугах» выглядит как при-
вычная многим электронная 
анкета. Практически к каждо-
му вопросу даны развёрну-
тые подсказки, часть сведе-
ний по желанию может быть 
предзаполнена из профиля 
«Госуслуг».

Заполнять переписной лист 
можно частями. Черновик со-
храняется, а вернуться к его 
редактированию можно в лю-
бое удобное время, вплоть до 
14 ноября.

О чём 
спрашивают?

Количество и форму-
лировки вопросов в элек-
тронном переписном ли-
сте идентичны бумажному 
бланку. Всего в анкете для 
постоянных жителей стра-

ны 33 вопроса. Из них 23 ка-
саются социально-демогра-
фических характеристик: 
пол, возраст, дети, граждан-
ство, место рождения, наци-
ональная принадлежность, 
владение языками, образо-
вание и т.д. Ещё 10 вопро-
сов посвящены жилищным 
условиям.

Отвечая на первый вопрос, 
необходимо ввести адрес 
фактического проживания. 
Он может не совпадать с ме-
стом прописки или времен-
ной регистрации. Например, 
если респондент фактически 
живёт у родственников или на 
съёмной квартире.

В ответе на второй вопрос 
необходимо указать, сколько 
человек проживают в домохо-
зяйстве по указанному адресу. 
Под домохозяйством пони-
мается группа людей, прожи-
вающих в одном жилом по-
мещении или его части, сов-
местно обеспечивающих себя 
пищей и всем необходимым 
для жизни.

Поэтому любому участнику 
переписи необходимо будет 
заполнить переписные листы 
не только на себя, но и на чле-
нов своего домохозяйства. В 

среднем на заполнение пере-
писных листов может потре-
боваться около 15-20 минут.

Отправляем 
и получаем 

подарки!
После заполнения всех по-

лей и нажатия кнопки «От-
править» переписной лист 
поступит на обработку в Рос-
стат, а в «Личный кабинет» 
придут коды подтвержде-
ния прохождения переписи 
на каждого переписанного 
и общий QR-код на домо-
хозяйство. Его нужно будет 
показать переписчику, кото-
рый придёт к вам, для под-
тверждения участия в пере-
писи.

А ещё коды подтверждения 
открывают доступ к подаркам 
от партнёра переписи.

Впрочем, поучаствовать 
стоит не только ради подар-
ков и тестирования новых 
технологий. Перепись позво-
ляет собрать большой объём 
уникальной информации, ко-
торой нет нигде: о численно-
сти и структуре населения, об 
условиях проживания, о тру-
довой миграции, об образо-
вании, о национальностях, 
языках и о многом другом. На 
основе этих данных будут раз-
рабатываться федеральные 
программы и проекты, стро-
иться школы, дороги, боль-
ницы, детские сады. Именно 
поэтому слоган Всероссий-
ской переписи населения — 
«Создаём будущее!».

Заполнение 
переписных 

листов 
займёт 

15-20 минут

Перепись онлайн: 
удобно, быстро, безопасно

Сроки участия в переписи на «Госуслугах» продлили до 14 ноября
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Депутаты Московской го-
родской думы в первом чте-
нии приняли проект бюджета 
столицы на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов. 
Расходы столичного бюджета 
на социальную сферу в 2022 
году достигнут 53% от всех 
затрат.

Как отметила руководитель 
городского Департамента 
финансов Елена Зяббарова, 
основной финансовый до-
кумент города составлен с 

учётом прогноза, что эконо-
мика восстановится после ог-
раничений уже в этом году и 
в ближайшие годы будет ста-
бильно расти. Она также от-
метила, что бюджет Москвы 
остаётся программным, соци-
альным и инвестиционным. 

— Доля средств, направ-
ляемых на финансирование 
государственных программ, 
превышает 90% расходной 
части, расходы социальной 
направленности составляют 

более половины расходов. На 
2022 год — 53%, — уточнила 
Зяббарова. 

Она также отметила, что 
на соцподдержку населе-
ния в 2022 году потратят 
603 млрд рублей. Ею смо-
гут воспользоваться 4,5 млн 
москвичей.

— Как председатель Мос-
ковской городской думы и 
депутат от 12-го избиратель-
ного округа я полностью под-
держиваю данный документ, 

— сообщил Алексей Шапош-
ников. — В нём заложены бес-
прецедентные средства на 
развитие здравоохранения 
— более 826 миллиардов руб-
лей с учётом средств Фонда 
обязательного медицинского 
страхования. Расходы на дан-
ное направление увеличат-
ся на 65,1 миллиарда рублей. 
Значительная часть средств 
будет направлена на борьбу 
с пандемией.

Евгений БАКИН

Более половины расходов 
придётся на социальные нужды

БЮДЖЕТ МОСКВЫ-2022
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Ж
ительница дома 
110/2 на про-
спекте Мира 
Ольга Чиляе-
ва пожалова-

лась в соцсетях, что соседка 
по площадке устроила в своей 
квартире свалку. Клопы и тара-
каны из «нехорошей» кварти-
ры расползлись по подъезду. 
Разобраться с проблемой по-
могала редакция «ЗБ».

Три месяца 
взаперти

В беседе с нашим корре-
спондентом Ольга сообщила, 
что соседку-неряху недавно 
вызволяли из собственного 
жилища с помощью полиции, 
скорой и МЧС. Пожилая жен-
щина провела взаперти три 
месяца. Соседи случайно уз-
нали, что она внутри, и вызва-
ли подмогу. После операции 
спасения затворницу забрали 
в психиатрическую больницу.

— Когда вскрыли дверь, все 
ужаснулись. Бабушка выгля-
дела нездоровой, а по хламу 
и мусору, который она соби-
рала годами, ползали насе-
комые, — поясняет Чиляева.

Они и стали причиной 
коммунальных злоключений 
жильцов дома. 

— Нам пришлось уйти жить 
в гостиницу, потому что у 
нас маленький ребёнок, а 
с клопами мы уже спра-
виться не смогли, — го-
ворит Ольга.

Она обратилась с жа-
лобами во все инстанции, 
написала даже в прокура-
туру. Но пока готовились 
письменные ответы, кло-
пы и тараканы размножались 
и выживали людей из дома.

Обработали 
и дверь опечатали

В «Жилищнике Алексеев-
ского района» рассказали, что 
старались сделать всё, что мо-
гли по закону. Проводили де-
зинсекцию на лестничных 
площадках, но войти в прива-
тизированную квартиру, вы-
нести весь мусор и провести 
обработку не имели права.

— Хозяйка квартиры оди-
нокая. Нужно найти родствен-
ников или опекунов, которые 
уполномочены распоряжать-
ся имуществом. Нам это пока 
не удалось, — разъяснил ру-
ководитель районного «Жи-
лищника» Михаил Найденко. 

С вопросом о том, можно 
ли принять экстренные меры 
в таком нестандартном слу-
чае, мы обратились в управу 
района. Там отреагировали 
немедленно. Уже утром сле-
дующего дня представители 
управы, коммунальщики и 
участковый были на месте. 

— В квартиру под наблю-
дением сотрудника полиции 
вошли специалисты-дезин-
секторы и провели обработку 
от насекомых. Коммунальные 
службы проверили все комму-
никации и для безопасности 
отключили газоснабжение. 
Двери сейчас закрыты и опе-
чатаны, — сообщил замести-
тель главы управы Алексей 
Прокудин.

Он уточнил, что это была 
действительно экстренная 

мера и выносить что-то из 
квартиры без разрешения 
владельца или решения суда 
никто по-прежнему не мо-
жет.

— Ищем родственников 
или наследников, готовим 
документы, чтобы как можно 
скорее убрать мусор. Пока 

это невозможно, будем про-
водить повторные дезинсек-
ции, — сказал Прокудин.

Куда обращаться
К сожалению, квартиры, 

чьи владельцы страдают 
синдромом накопительства 
в острой форме, встречают-
ся в каждом районе. Пока вер-
стался номер, пришло сооб-
щение из 1-го подъезда дома 
37 на улице Корнейчука. 

«Из 47 квартир около 20 в 
клопах; люди борются как мо-
гут. Также и тараканы задрали 
всех», — делятся бедой жите-
ли. Они не пишут, есть ли в 
доме «нехорошая» квартира, 
рассадник насекомых, но не-
сложно представить себе, что 
она есть. 

Как же действовать в та-
кой ситуации? Прежде все-
го в «Жилищнике района 
Алексеевский» советуют по-
пробовать договориться с 
хозяином квартиры или с 
его родственниками. Если 
не получится, писать жало-
бу в управу, в «Жилищник» и 
участковому. Управляющая 
компания разместит на две-
ри квартиры нарушителя са-
нитарных норм уведомление 
о том, что жильё надо при-
вести в порядок. 

— После трёх таких уведом-
лений можно будет обратить-
ся в суд. Он выдаст предписа-
ние об устранении наруше-
ния, — объясняет начальник 
отдела ГБУ «Жилищник Алек-
сеевского района» Анастасия 
Борисенкова.

Ещё стоит направить жало-
бу в Роспотребнадзор, откуда 
по сигналу жителей обычно 
присылают специалиста. Он 
также может выдать Плюш-
кину официальное требова-

ние навести порядок, а если 
тот откажется, подаст в суд на 
владельца. В суде могут при-
нять решение о принудитель-
ной уборке в захламлённой 
квартире. Убирать будет всё 
тот же «Жилищник», но за де-
зинсекцию и за другие меро-
приятия коммунальщики вы-
ставят счёт виновнику.

Анастасия ШУРКАЕВА

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

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

  Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
в СВАО: ул. Бажова, 8, 
тел. (499) 187-7506, 
(499) 187-0568.
Эл. почта: 
svao@77.rospotrebnadzor.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нашествие остановлено
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Решение 
о принудительной 
очистке квартиры 

примет суд

После вмешательства «ЗБ» в «нехорошей» квартире на проспекте Мира 
провели массированную дезинсекцию

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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В 
районе Свибло-
во двое детей по-
пытались проник-
нуть на крышу од-
ного из жилых до-

мов. Но у них не получилось. 
Путь преградила бдительная 
консьержка.

Протиснуться 
между прутьями
Тема о детях на крыше 

всплывает в районных па-
бликах регулярно. На днях 
жительница района Останки-
но опубликовала снимок, на 
котором видно, как по кры-
ше разгуливают подростки. 
На ул. Нансена, 3, — в том са-
мом доме, где детей пойма-
ла консьержка, — они перед 
этим забрались в подъезд че-
рез чёрный ход и побежали к 
чердаку…

В «Жилищнике района Сви-
блово», который несёт пря-
мую ответственность за до-
ступы в подвалы и на черда-
ки, подтвердили, что время 
от времени дети, несмотря на 
постоянный контроль со сто-
роны коммунальщиков, всё-
таки проникают на крыши. 

— Иногда они проти-
скиваются между прутьями 
решёток, которые закрыва-
ют доступ на чердак, — рас-
сказывает Ольга Никольская, 
начальник отдела по управле-
нию многоквартирными до-
мами районного «Жилищни-
ка». — При выявлении таких 
случаев мы привариваем до-
полнительные стальные по-
лосы, чтобы закрыть доступ. 
А вообще, мы на постоянной 
основе проверяем, закрыты 
ли чердаки и подвалы, входы 
опечатываем. 

Чем опасна крыша
Год назад в Коммунарке 

тринадцатилетний подросток 
вместе с двумя своими друзья-
ми проник на крышу. В ре-
зультате он упал с 17-этаж-

ного дома и от полученных 
травм скончался. Для чего он 
забрался туда и почему это 
стало возможно, разбиралась 
прокуратура, а все ответствен-
ные получили наказание. В 
нашем округе в сентябре это-
го года, как сообщили нам в 
УВД по СВАО, в одном из рай-
онов восьмилетний ребёнок 
во время прогулки с мамой на 
детской площадке воспользо-
вался тем, что та отвлеклась, 
и залез на крышу гаража. Он 
сорвался, упал и получил пе-
релом лобной кости. А ведь 
это был не высотный дом, а 
всего лишь гараж. 

Выяснить, 
объяснить

Для чего подростки залеза-
ют на крыши? Вариантов мно-
го: романтическое свидание, 
желание сделать необычное 
селфи, снять ролик для соц-
сетей или просто побыть в 
одиночестве. 

— В таком возрасте моти-
вы у подростков разные, и 
многие сводятся к желанию 
психологически отделить-
ся от взрослых, обрести своё 
«я», — рассказывает психолог 
клиники кризисной помощи 
Центра им. Г.Е.Сухаревой, а 

также семейного центра «Род-
ник» Михаил Александров. — 
Последствия своих действий 
подростки в таком возрасте 
не всегда умеют прогнозиро-
вать. Поэтому для взрослых 
важно быть внимательны-
ми, чуткими и не проходить 
мимо. И правы те жильцы до-
мов, соседи, прохожие, кото-
рые, завидев детей на кры-
ше, оперативно сообщают об 
этом в полицию. Это не зна-
чит, что подростка сразу нуж-
но ставить на всевозможные 
учёты. Но поговорить с ним, 
выяснить, почему он оказал-
ся на крыше, при необходи-
мости оказать ему своевре-
менную помощь очень важно.

Что будет, 
если поймают? 

— Если сотрудники пра-
воохранительных органов 
застанут детей на крыше, их 

заберут в отделение и про-
ведут с ними разъяснитель-
ную беседу, — рассказыва-
ет заместитель начальника 
подразделения по делам не-
совершеннолетних УВД по 
СВАО Татьяна Филимонова. 
— Не останутся без внимания 
и родители. Для них предус-
мотрена административная 
ответственность по статье 
5.35. КОАП РФ «неисполне-
ние родителями или иными 
законными представителями 
несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолет-
них». Санкции данной статьи 
преду сматривают официаль-
ное предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа.

Также в пресс-службе УВД 
напомнили, что если под-
ростки повредят кровлю, 
ливневую систему или нане-
сут любой другой материаль-
ный ущерб, то расплачиваться 
придётся опять же взрослым, 
под чьим присмотром были 
дети в момент правонаруше-
ния. А вот если нарушителю 
перевалило за 14 лет, то ответ-
ственность будет нести уже он 
сам. В УВД также подчеркну-
ли, что за беспрепятственный 
доступ на крышу могут при-
влечь к административной 
ответственности и управля-
ющую компанию. 

Если вы увидели детей на 
крыше, следует обратиться в 
полицию по телефону вызова 
экстренных служб 112. Пси-
хологическую консультацию 
на эту тему можно получить 
в семейном центре «Родник» 
по тел. (495) 610-1970.

Анатолий КАЛИНИН

Дети на крыше
В Свиблове подростки пытались поиграть в Карлсона

Восьмилетний ребёнок залез 
на крышу не дома — гаража, 

упал и получил перелом 
лобной кости

В Бибиреве 
обнаружена 

крупная партия 
героина

Крупную партию наркоти-
ков изъяли на улице Конён-
кова сотрудники УВД по 
СВАО. Женщина привез-
ла героин в свёртках, что-
бы разложить его в тайники-
закладки. Одни спрятала в 
подъезде жилого дома, дру-
гие на улице. После задер-
жания в её квартире прове-
ли обыск. Обнаружили ещё 
свёртки, а также электрон-
ные весы и упаковочный ма-
териал. Всего изъяли около 
100 граммов героина. Жен-
щину заключили под стражу.

Житель округа 
«подарил» 

мошенникам 
6 миллионов 

рублей

62-летний мужчина полу-
чил сообщение на мобиль-
ный телефон о том, что ему 
одобрен кредит. К сообще-
нию прилагались докумен-
ты, подтверждающие дан-
ный факт. А потом ему по-
звонил «сотрудник отдела 
безопасности банка» и ска-
зал, что на него незаконно 
оформили кредит и нужно 
срочно помочь в рассле-
довании. Следуя инструк-
циям звонившего, мужчи-
на оформил три кредита 
в различных банках Мо-
сквы. Каждый раз перечи-
слял деньги тому, кто якобы 
участвует в расследовании. 
В итоге он перечислил афе-
ристам около 6 млн рублей. 
А когда понял, что его об-
манули, обратился в поли-
цию. Сотрудники ОМВД по 
району Лосиноостровский 
задержали подозреваемо-
го. Ведётся расследование.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Вложил деньги 
под хороший 
процент, а ком-
пания испари-

лась. Что делать?
Дмитрий, ул. Корнейчука

Отвечают специалисты юри-
дический компании «Вектор 
прайм». 

Людям при возникновении 
желания вложить свои сред-
ства следует понимать, что 
данную деятельность может 
вести только финансовая ор-
ганизация, имеющая лицен-
зию ЦБ РФ. 

Есть ряд признаков финан-
совых пирамид: отсутствие 

лицензии на осуществление 
деятельности по привлече-
нию денежных средств, обе-
щание высокой доходности, 
агрессивная реклама в сред-
ствах массовой информации 
(в газетах или в Интернете) 

с обещанием высокой доход-
ности и т.д. 

Тем, кто пострадал от дея-
тельности финансовой пира-
миды, следует обращаться в 
правоохранительные органы, 
а также в суд. 

Как вернуть деньги по договору займа, 
если организация исчезла?  

ре
кл

ам
а 

16
45

Рядом с детской 
площадкой на 
газоне есть 

колодец. Вокруг него про-
сел грунт, образовалась 
яма. Это создаёт опас-
ность для жизни и здоро-
вья детей.

Жители дома 8 
на Абрамцевской ул.

Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Лианозо-

во», специалисты выровня-
ли грунт вокруг смотрового 
колодца. Сейчас территория 
вокруг детской площадки во 
дворе на Абрамцевской ули-
це находится в удовлетвори-
тельном состоянии. 

Татьяна ШУРШАЕВА

  ГБУ «Жилищник района Ли-
анозово»: ул. Новгородская, 32, 
тел. (499) 908-8079. 
Эл. почта: gbu_lia@svao.mos.ru

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Во дворе на Абрамцевской 
выровняли грунт

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 

(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Если вы увидели детей на крыше, следует обратиться 
в полицию по телефону вызова экстренных служб 112
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К
юбилею в фойе «Плане-
ты КВН» (Шереметьевская 
ул., 2), приютившей театр 
«Сатирикон» на время ре-
конструкции его основно-

го здания, открылась выставка, на 
которой представлены экспонаты, 
в том числе личные вещи велико-
го артиста. 

Утёсов предлагал 
перейти на ты

На выставке немало фотографий. 
На одной из них Райкин с Утёсовым, 
на другой с Ивом Монтаном и Си-
моной Синьоре. 

— У Райкина не было много дру-
зей, он в основном общался со своей 
семьёй, с драматургами, которые для 
него писали, и с артистами, с которы-
ми работал, — рассказывает испол-
нительный директор Фонда поддер-
жки и развития культуры им. Аркадия 
Райкина Юрий Кимлач. — Одним из 
немногих близких друзей был Леонид 
Утёсов, который старше Райкина на 10 
лет. При этом Райкин всегда обращался 
к нему на вы, хотя Утёсов и предлагал 
ему как старому другу перейти на ты. 

Талантливому артисту многие 
завидовали. И когда приехавшие 
в СССР Ив Монтан с супругой ак-
трисой Симоной Синьоре захоте-
ли встретиться именно с Аркадием 
Райкиным, отказав при этом другим 
советским звёздам, этого артисту не 
простили, и некоторые прекратили 
с ним общение.

Кремлёвский концерт 
Юрий Кимлач рассказывает, что 

слава пришла к Аркадию Райкину в 
1939 году, когда в 28 лет он стал лау-
реатом 1-го Всесоюзного конкурса 
артистов эстрады, выступив с тан-

цевально-мимическими номерами 
«Чаплин» и «Мишка». 

— Конкурс завершился 18 дека-
бря, а уже на следующий день Рай-
кину сообщили, что он должен вы-
ступать на концерте, посвящённом 
60-летию Сталина. Так случилось, 
что Райкин выступал в Георгиевском 
зале Кремля буквально в 2-3 метрах 
от стола юбиляра. После окончания 
номера Сталин усадил молодого 
артиста рядом, а когда последовал 
очередной тост за главу государст-
ва, Сталин сказал: «За меня сегодня 
уже много пили, давайте выпьем за 
таких талантливых артистов, как 
вы». Оба подняли бокалы и чокну-

лись, — говорит исполнительный 
директор фонда.

 

Англичане сравнили 
с Чарли Чаплином

С 1957 года Райкин стал выезжать 
за границу. И везде работал на языке 
страны пребывания. Зрители и там 
его всегда тепло принимали. В 1959 
году после успешных гастролей в 
Праге был создан фильм «Человек 
с тысячью лиц». Названием подчёр-
кивалась уникальная способность 
Райкина к перевоплощению. Кстати, 
несколько масок, в которых выступал 
Райкин, можно увидеть на выставке. 

Создавались они в то время из папье-
маше, никакого силикона и в помине 
не было, рассказывает Кимлач. 

Однажды Райкина пригласили на 
Би-би-си. Тогдашний министр куль-
туры Екатерина Фурцева не хотела 
пускать Райкина с его сатирическими 
миниатюрами в Лондон. В 1964 году 
поездка всё-таки состоялась. 45 минут 
Райкин вместе с приехавшими с ним 
артистами выступал на английском 
языке. Англичане прекрасно поняли 
юмор и сказали, что у них есть такие 
же бюрократы: «Вашу хитрость дать 
персонажам русские имена мы рас-
кусили». А в газете «Таймс» Райкина 
сравнили с Чарли Чаплином.

Демичев ушёл 
несолоно хлебавши

В последние годы жизни Райкин 
нуждался в особой заботе. Юрий 
Кимлач рассказал, что костюмер 
Зинаида Ниловна не только одева-
ла Аркадия Исааковича, но и вся-
чески его оберегала. Когда послед-
ний брежневский министр культу-
ры Пётр Демичев захотел в антракте 
спектакля зайти в гримёрку Райкина, 
Зинаида Ниловна его не пустила, а 
на его заявление, что он министр, 
сказала: «Вас, министров, много, а 
Райкин один».

Ирина КОЛПАКОВА  

За дар 
перевоплощения 

его называли 
человеком 

с тысячью лиц

Как Аркадия Райкина 
не пускали на Би-би-си
К 110-летию народного артиста в Марьиной роще приурочили выставку
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Оторвалась 
доска на игро-
вом мостике на 

детской площадке. Теперь 
во время игры в отвер-
стие может попасть нога 
ребёнка.

Анастасия,
пр. Русанова, 25

Как сообщили в «Жилищ-
нике района Свиблово», иг-
ровой комплекс на детской 

площадке отремонтировали.
— Доску установили на 

прежнее место и закрепили, 
деревянным мостиком мож-
но пользоваться, — уточнили 
в организации.

Анатолий КАЛИНИН

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

Во дворе на проезде 
Русанова отремонтировали 

игровой комплекс

Народные артисты СССР Леонид Утёсов и Ян Френкель 
поздравляют Аркадия Райкина с 70-летним юбилеем. 
Снимок сделан 6 января 1982 года
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В
ладимиру Лепешову 
только что исполни-
лось пятьдесят. В на-
чале ноября в зале 
Союза художников 

России на Беговой должна 
была открыться его персо-
нальная выставка. Но тут сно-
ва встрепенулся коронавирус, 
поэтому выставку перенесли 
на январь. А мне пандемия не 
помешала заехать к старому 
знакомому в мастерскую на 
улицу Вильгельма Пика. Маску 
надел — и в гости, посмотреть, 
что именно Лепешов собрал-
ся показать зрителям.

«Я именно так 
это ощущаю»

Начнётся новая экспози-
ция в зале Союза художни-
ков с работы «Царская семья». 
На неё Лепешов потратил 10 
лет жизни.

— Почему вы вдруг решили 
рассказать о царской семье? 
— спрашиваю у скульптора.

— Семья Николая Второ-
го была покровительницей 
художников, вот она меня и 
ведёт по жизни. Я православ-
ный, и именно так это ощу-
щаю, — ответил Лепешов.

«Царская семья», кстати, уже 
живёт «земной», не только га-
лерейной жизнью. В деревне 
Аляухово под Звенигородом 
в честь царственных страсто-
терпцев возвели храм. Его на-
стоятель протоиерей Алексий 
Гомонов попросил скульпто-
ра сделать бронзовую копию, 
которую и установили у хра-
ма на гранитном постаменте.

— Вторую копию заказа-
ла недавно игуменья Анто-
ния, настоятельница женско-
го монастыря под Хабаров-
ском, там тоже строят храм 
Святых царственных стра-
стотерпцев, — рассказывает 
Владимир Лепешов.

Жуков 
на необычной 

лошади
Маршал Жуков у Лепешова 

получился необычным, совер-
шенно непохожим на того, 
которого мы видим, напри-
мер, перед Историческим му-
зеем. Это не портрет, а скорее 

коллаж, в котором лошадиная 
голова играет собственную 
художественную роль. Она 
сама похожа на новое секрет-
ное оружие русских.

— Для меня Жуков — икона 
войны, апокалиптический всад-
ник, — говорит Владимир. — Он 
как бы говорит воякам, соби-
рающимся в новый поход на 
Россию: не знаю, что вы там на-
фантазировали, ребята, но мы 
будем побеждать всегда. Ведь с 
нами Бог. Так что бойтесь!

«1917-й»
Значительная часть его ра-

бот посвящена православию.
— Есть этому объяснение? 

— спрашиваю у Лепешова.
— Я крестился, когда мне 

было 20 лет. И случилось это 
в Сергиевом Посаде, куда мы 
после скитаний по СССР пе-
реехали по решению отца, 
архитектора по профессии.

Лепешову интересны рус-
ские исторические фигуры 

и события, которые, по его 
мнению, до сих пор обойде-
ны вниманием художников. 
Вот, например, работа с лако-
ничным названием «1917-й». В 
центре — лицо Тихона, только 
что избранного патриархом. 
Над ним — серафимы, внизу 

— красноармейцы в будёнов-
ках с наручниками наготове.

— Белые называли патри-
арха Тихона красным, а он 
предавал анафеме Ленина. И 
при этом не делил русских 
на красных и белых. И только 
он и способен был их прими-

рить. Даже ценой собствен-
ной жизни. А это, мне кажет-
ся, настоящее православие, 
— говорит Владимир.

Откуда взялся 
бюст Кардена

В январе на Беговой он 
обязательно выставит своих 
Колчака, патриарха Ермоге-
на, Солженицына, двойной 
портрет Александра Третье-
го и Иоанна Кронштадтского. 
Ему важно, как оценит его ге-
роев зритель. На выставке бу-
дет один персонаж, который 
как будто не из российской 
истории. Пьер Карден.

— Портрет был заказным, од-
нако родственники Кардена, 
которые хотели поставить бюст 
у себя в особняке,  модельера 
не признали, — говорит Лепе-
шов. — А мне он дорог. На нём 
я опробовал метод усиления, 
которым мастерски владел мой 
учитель Владимир Ефимович 
Цигаль. Образ стареющего мо-
дельера с провисшей шеей и в 
ультрамодных очках, решён-
ный в монументальном ключе… 
Оказалось, это работает. Вызы-
вает у зрителя чувства.

Михаил ПЕТРОВ

«Царскую семью» ваял 10 лет
Скульптор Владимир Лепешов, чьи творения украшают наш округ, работает в районе Ростокино

На выставке в январе 
будет один персонаж 

не из русской истории — 
Пьер Карден

Скульптуры 
Лепешова в СВАО
 памятник лётчику Герою Совет-
ского Союза Михаилу Бабушкину 
(ул. Лётчика Бабушкина, 11/2, 
корп. 1);

 памятник Дворнику (Малахитовая 
ул., 7);

 скульптуры, изображающие пер-
сонажей уральских сказов Павла 
Бажова (сквер на углу улиц Бажо-
ва и Малахитовой);

 памятная доска Станиславу Рос-
тоцкому (ул. Сергея Эйзенштей-
на, 6) установлена на доме, в кото-
ром кинорежиссёр прожил 40 лет.
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На проезде у Северного рынка 
валяются старые бордюры. 
Из-за этого территория выгля-

дит неопрятно. К тому же они лежат 
прямо на газонах.

Василий,
житель Лосиноостровского района

— Наши сотрудники устранили наруше-
ния. На территории у дома 30, строение 1, 

на улице Лётчика Бабушкина убрали строи-
тельные отходы, а также случайный мусор, 
— сообщили в «Жилищнике Лосиноостров-
ского района».

Александра 
КОЛТУН

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

На улице Лётчика Бабушкина 
убрали строительные отходы

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Экспозиция в зале Союза художников на Беговой 
в начале 2022 года начнётся с этой работы

Памятник 
прославленному 
лётчику Михаилу 
Бабушкину 
в Бабушкинском 
районе Москвы
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В 
этом году среди 
участников шоу 
«Ледниковый пери-
од» на Первом кана-
ле — олимпийская 

чемпионка Екатерина Боб-
рова. Она катается в паре с 
актёром Макаром Запорож-
ским. Мы встретились с Ека-
териной накануне очередно-
го съёмочного дня.

Жизнь после 
большого спорта

— На льду вы с Макаром 
смотритесь отлично. Но 
он непрофессиональный 
фигурист. Как проходят 
ваши тренировки?

— У Макара по вечерам в 
театре спектакли, а иногда 
съёмки в разных городах. У 
нас практически не остаёт-
ся времени на тренировки — 
постоянно ищем свободные 
часы. Однажды из-за съёмок 
Макар из шести дней, данных 
на подготовку номера, три 
дня отсутствовал. Но, к сча-
стью, он неплохо катается 
и отлично запоминает про-
грамму. Это помогает ком-
пенсировать пропущенные 
тренировки. 
— Вы завершили спортив-
ную карьеру сразу после 
Олимпиады в 2018 году. 
Легко ли прошёл период 
адаптации к жизни без 
спорта?

— Многим спортсменам 
это действительно быва-
ет сложно. Ты привыкаешь 
к определённому графику с 
четырёх лет, и ты чётко зна-

ешь, что тебе нужно делать. 
Что кушать, сколько спать, во 
сколько тренировка. А когда 
заканчиваешь, ты не знаешь, 
куда себя деть и что делать. 
Благо у меня проблем с пе-
реходом, так сказать, в обыч-
ную жизнь не было. Однажды 
мне пришла мысль вернуться 
в  профессиональный спорт, 
где-то в 2019 году. Но это до-
статочно быстро прошло. 

Я поняла, что теперь у меня 
другая жизнь: нужно и сына 
воспитывать, и деньги зара-
батывать. Мне повезло, что 
работа осталась связанной с 
любимым делом.
— Имеете в виду шоу Авер-
буха?

— Не только. Мне, напри-
мер, очень интересно рабо-
тать комментатором. Нравит-
ся быть ведущей. У меня был 
прекрасный опыт перед лет-
ней Олимпиадой — собствен-

ная рубрика на Первом канале 
в программе «Доброе утро». 
Ещё мы с мужем открыли шко-
лу фигурного катания, она на-
зывается «Школа чемпионов 
Екатерины Бобровой». 

Проснуться 
без будильника

— Какие бытовые радости 
вы открыли для себя 

после того, как ушли 
из большого спорта?

— Я всегда очень любила 
спать. Но при ранних подъ-
ёмах выспаться было сложно, 
во сколько бы ты ни ложил-
ся вечером. А сейчас, уложив 
сына, люблю посмотреть ка-
кой-нибудь сериал, зависнуть 
в Интернете с телефона. И так 
— до часу ночи. А если ты ло-
жишься в час ночи, ни о каком 
подъёме в семь утра речи уже 
не идёт. Теперь я могу позво-
лить себе поспать до десяти, 
а то и до одиннадцати. Пока 
была в спорте, такое можно 
было себе позволить толь-
ко в выходные, буквально 
один день в неделю. Так что 
для меня возможность пова-
ляться без будильника, пока 
организм сам не проснётся, 
— настоящая отдушина.
— Спортсмены всегда дер-
жат себя в форме. Измени-
лось ли что-то для вас 
после того, как вы ушли из 
большого спорта?

— Для меня не составляло 
труда держать себя в форме. 
Лет в семнадцать или восем-

надцать был переломный мо-
мент, когда моя фигура начала 
немного ползти, но благодаря 
тренеру и маме я её удержала. 
Хотя иногда и до слёз доходи-
ло: «К чёрту это фигурное ка-
тание, пойду и съем бургер!» 
Сейчас у меня вес практичес-
ки не меняется. Напрягаться 
пришлось только после ро-
дов, когда я поправилась. Я 
тогда сразу пошла кататься в 
шоу и очень быстро вернулась 
в форму благодаря ежеднев-
ным репетициям. 
— То есть ни в чём себе не 
отказываете? 

— Можно и так сказать. Я 
могу и чипсов поесть, и в Мак-
доналдсе перекусить, и пиц-
цу заказать. Просто делаю это 
не каждый день и со вмещаю 
со спортивными нагрузками. 
Был момент, когда я, взглянув 
на себя в зеркало перед «Лед-
никовым периодом», подума-
ла, что сейчас надо костюмы 
и платья шить, а я не множко 
не в форме. После этого пару-
тройку дней по вечерам не по-
ела, и всё встало на свои места. 

Живём в одном 
доме с родителями
— Вы выросли в районе 
Марьина роща…

— В Марьиной роще про шло 
всё моё детство. Я проводила 
много времени в парке напро-
тив Сущёвского Вала, 3, непода-
лёку от вокзала. Там же гуляли 
ребята из моего детского сада 
и все дворовые друзья. Отрад-
но видеть, как сейчас выглядит 
наш парк — все эти красивые 
дорожки, фигуры, скамейки.
— Вы и сейчас живёте 
в этом районе?

— Сейчас мы переехали за 
город, пока ребёнок малень-
кий. Не так давно мы выкупили 
квартиру в доме на Сущёвском 
Валу, в котором я родилась. 
Теперь мы с мужем живём в 
одном доме с моими родите-
лями. Мне очень нравится это 
расположение. Метро рядом, 
есть замечательный парк. Бла-
годаря автомобильным развяз-
кам стало удобно добираться 
на машине. К тому же это уже 
практически центр Москвы.

Беседовала Елена ХАРО

ПЕРСОНА

Екатерина Боброва: 
Недавно купили квартиру 
в родной Марьиной роще
Знаменитая фигуристка участвует в шоу «Ледниковый период»

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

Школьники из Марфина 
победили в телеигре

Ученики школы №1494 на ул. Ботаниче-
ской, 11а, победили в интеллектуальной 
игре «Мы грамотеи», которая проходила на 
телеканале «Культура». Об этом сообщает 
газета «Марфино». В конкурсных задани-
ях по русскому языку школьники из Марфи-
на превзошли команду лицея №40 из города Орла. Запись 
игры на телеканале «Культура» можно посмотреть по ссылке 
youtube.com/watch?v=5ES1zThdhzs.

Из больницы в Бабушкинском 
сбежал пациент

Кадры, снятые камерой видеорегистрато-
ра, взбудоражили соцсети. Мужчина, пред-
положительно пациент больницы им. Ера-
мишанцева, убегает от людей в медицин-
ских халатах. Одни считают, что мужчина 
сбежал из больницы, другие думают, что 
около мед учреждения снимали очередную 

сцену из сериала о врачах. В больнице инцидент пока никак 
не прокомментировали. Об этом сообщает газета «Вестник 
Бабушкинского района».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Детство прошло в парке 
напротив Сущёвского Вала, 3

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 

Валерий КОНОВАЛОВ

Далеко не каждый прихо-
жанин хорошо знает историю 
своего храма. А уж о том, какие 
интересные люди молились в 
этих стенах в разные годы, ка-
кие здесь были реликвии, ка-
кие случались чудеса, извест-
но, как правило, ещё меньше. 

Хорошо, что есть человек, 
который может об этом рас-
сказать! Это священник Вла-
дислав Мишин. Он возглав-
ляет приход храма Иконы Бо-
жией Матери «Живоносный 
источник» на улице Лескова. 

И уже много лет занимает-
ся историей церковной жиз-
ни всего округа. При этом не 
только сам пишет об этом кни-
ги, но и собирает подобную 
литературу, привлекает дру-
гих историков и авторов. Те-
перь познакомиться с такими 
трудами смогут многие. Не-
давно в Центральной библио-
теке №52 на улице Конёнкова 
состоялось открытие выстав-
ки, посвящённой книгам о хра-

мах Москвы и Северо-Восточ-
ного викариатства. Экспози-
ция собрана из фонда библио-
теки и личной коллекции отца 
Владислава. Первые посети-
тели выставки многое узнали 
о храмах округа. В том числе 
историю о сохранении главы 
преподобного Сергия Радо-
нежского в храме Владимир-
ской иконы Божией Матери в 
Виноградове. О сложной судь-
бе храма Рождества Пресвя-
той Богородицы в Бутырской 
слободе. И о том, как в хра-
ме Живоначальной Троицы в 
Останкине говел при восше-
ствии на престол император 
Александр II с семьёй, и мно-
жество удивительных историй 
о храмах, расположенных на 
бывшей Троицкой дороге, ве-
дущей в лавру преподобного 
Сергия Радонежского. Поми-
мо книг, рассказывающих об 
истории отдельных храмов, на 
выставке представлены кни-
ги, посвящённые церковным 
некрополям при храмах, ново-
мученикам Церкви Русской, 
подвижникам благочестия, 
связанным с нашим округом. 
Выставка только начала ра-
боту. О местах и о времени 
следующих экспозиций будет 
сообщаться дополнительно.

О храмах округа написаны 
интересные книги

И
з 

ар
хи

ва
 р

ед
ак

ци
и

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»

Все новости 
района: 

 «Марфино»

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва 
в паре с актёром Макаром Запорожским
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ВДНХ приглашает 
в виртуальное 
путешествие

На ВДНХ запущен новый 
онлайн-проект по выставке 
«Фёдор Конюхов: человек 
может всё!», которая прохо-
дит в центре «Космонавтика 
и авиация». Зрители смогут 
отправиться в виртуальное 
путешествие и побывать в 
каждом из залов экспози-
ции, получить информацию 
о самых необычных и слож-
ных экспедициях Конюхова. 
Выставка открыта до 31 ян-
варя 2022 года. Виртуальное 
путешествие доступно на 
сайте ВДНХ vdnh.ru.

Ирина ЛЬВОВА

В Театре 
на Проходчиков — 

премьера
В Новом драматическом 

театре на ул. Проходчиков, 
2, снова премьера: режиссёр 
Юрий Печенежский поставил 
спектакль «Я шагаю по Мо-
скве» по сценарию Геннадия 
Шпаликова. Многие помнят 
одноимённый фильм Георгия 
Данелии — светлый, оптими-
стичный. Именно этот опти-
мизм и попробовал возродить 
в своём спектакле режиссёр. 

Ближайшие спектакли 12, 
13, 20 ноября.

Напоминаем, что вход на 
спектакли осуществляется 
только при предъявлении 
QR-кода, подтверждающего 
вакцинацию от коронавиру-
са или перенесённую в по-
следние полгода болезнь, а 
также при наличии отрица-
тельного результата ПЦР-те-
ста, действующего три дня.

Ирина КОЛПАКОВА

АФИША

В 
Северо-Восточном 
округе есть мно-
жество живопис-
ных мест, которые 
можно запечатлеть 

на холсте или на бумаге. Про-
фессиональные художники 
из СВАО Юлия Гаврилова и 
Сергей Бессонов рассказы-
вают, где можно поставить 
мольберт.

Плакучие ивы 
у Ботсада

У Юлии Гавриловой из От-
радного есть картина, кото-
рую она написала у лабора-
торного корпуса. Он нахо-
дится у входа в Главный бо-
танический сад РАН.

— Здание было построе-
но в 1950 году в стиле клас-

сицизм, — рассказывает она. 
— Рядом круглый пруд с пла-
кучими ивами. Этот пейзаж в 
сочетании с античными ко-
лоннами похож на старин-
ную усадьбу.

По словам Юлии, можно 
изобразить, например, отра-
жение здания в пруду. Здесь 
будет интересно и колори-
стам, которых интересуют 
цвет и природа, и графикам, 
вооружённым гелевой ручкой 
и карандашом: они здесь мо-
гут воспроизвести элементы 
архитектуры.

Вид с платформы
Храм Живоначальной Тро-

ицы в Останкине Юлия писа-
ла не один раз.

— Сначала я его рисовала 
сепией на тонированной бу-
маге. Только потом стала пи-
сать маслом. Один из интерес-
ных ракурсов пейзажа с пру-
дом и храмом открывается с 
высокой точки, когда едешь по 
монорельсовой дороге. Мож-
но выйти на станции «Теле-
центр» и порисовать, сидя на 
платформе, — советует Юлия. По её словам, потом можно 

спуститься вниз к пруду. Тогда 
на картине пруд будет изобра-
жён крупно, а храм вдалеке.

— Третья интересная точ-
ка, на мой взгляд, будет рядом 
с храмом, — продолжает ху-
дожница. — Тогда можно как 
следует рассмотреть и изобра-
зить его в подробностях, ведь 
стиль нарышкинское барокко 
второй половины ХVII века 
отличается своей причудли-
востью, мелкими деталями, 
архитектурными элемента-
ми. Это двойной ряд кокош-
ников, шатровые колокольни. 
Сам храм из красного кирпи-
ча, а купола в форме луковиц 
зелёного цвета.

Лось появился 
неожиданно

Художник Сергей Бессонов 
с Енисейской улицы предла-
гает для пленэра место, где 
Южное Медведково перехо-
дит в Свиблово: 

— Можно пройти по проез-
ду Дежнёва вдоль реки Яузы.  
Сейчас там очень красиво ле-
жат опавшие кленовые листья 
и плавают уточки, которые от-

лично оживляют любую ком-
позицию.

Сергей показал свою рабо-
ту, которая называется «Свиб-
ловские пруды».

— Помню, я пришёл туда в 
полдень. Купола церкви очень 
красиво блестели на солнце, и 
я стал делать зарисовки, — го-
ворит Сергей. — Мимо проез-
жала девушка в красной бей-
сболке на велосипеде и тоже 
остановилась полюбоваться 
пейзажем. Я попросил её нем-
ного попозировать, мы раз-
говорились. Оказалось, что 
её зовут Любовь и она живёт 
на Ясном проезде. Позже мы 
опять встретились на прудах, 
и я подарил ей эту картину.

По словам Бессонова, од-
нажды вместе с приятелем он 
делал зарисовки в парке «Ло-
синый Остров».

— Вдруг метрах в двадца-
ти от нас — огромный лось. 
Стоит и смотрит на нас. Чест-
но говоря, было страшно-
вато. Но я быстро сделал за-
рисовку, пока лось не ушёл. 
Получилась отличная ком-
позиция, — рассказывает ху-
дожник.

Ирина ЛЬВОВА

Девушка у свибловского пруда

Троицкий храм в Останкине 
особенно впечатляет 

с монорельсовой дороги

16
88

О живописных местах для рисования рассказали 
художники из Отрадного и Бабушкинского

Юлия Гаврилова за работой

С картиной Сергея Бессонова 
«Свибловские пруды» связана 
романтическая история

Не принесли 
очередной номер газеты? 

Звоните! 
Тел. 

отдела доставки 

(499) 647-6828
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
Октавия

Ей 5 лет. Хрупкая собач-
ка, прекрасно гуляет. Кроме 
обычных команд, знает и дру-
гие: «Обойди дерево!», «Вер-
нись!», «Не тяни!». Здорова, 
привита, стерилизована. 

 Опекуны: 
8-925-442-2189, Ирена; 
8-916-869-4592, Анастасия; 
8-985-633-2083, Алёна.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Зося
Воспитанная молодая 

кошка, приучена к лотку. 
Очень любит общение с 
людьми. Зосе 3 года, она 
здорова, привита, стерили-
зована. 

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

Люся

Около 50 см в холке, послуш-
но ходит на поводке, ездит в ма-
шине. Очень ориентирована на 
человека. Будет ловить каждое 
движение хозяина и не доста-
вит проблем. Здорова, приви-
та, стерилизована.

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

ВАШЕ МНЕНИЕ

На интернет-портале «Звёзд-
ного бульвара» zbulvar.ru
подвели итоги очередного 
опроса. Тему на этот раз под-
сказали жители одного из 
домов на Стрелецкой улице. 
Их возмущает плохая работа 
уборщика, который, по мне-
нию жителей, ужасно халту-
рит: убирает в подъездах ред-
ко и плохо. «ЗБ» поинтересо-

вался у жителей округа, до-
вольны ли они санитарным 
состоянием своих подъездов.

Более половины участни-
ков опроса (61%) регулярно 
замечают в своих подъездах 
грязь и антисанитарию. Ес-
тественно, они, как и жильцы 
упомянутого дома в Марьиной 
роще, совсем не рады тако-
му положению вещей. А вот 

30%, наоборот, довольны тем, 
как уборщики в их домах под-
держивают чистоту и порядок. 
9% респондентов настолько 
заняты, что даже не обраща-
ют внимания на то, убран ли 
подъезд или проходить к лиф-
ту приходится, преодолевая 
горы мусора. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Жители дома на улице Бестужевых жалуются, что в подвале произошёл засор, 
отчего в подъезде стоит вонь.

Почти 2/3 участников опроса недовольны тем, 
как убирают в их подъездах

 Да, вполне довольны.
 Нет, недовольны. Часто оттуда по причине засоров и протечек доносятся 
неприятные запахи. 

 В нашем доме одно время были проблемы с подвалом, но мы обратились 
в управляющую компанию — и всё наладилось.

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

Наш следующий вопрос: Вы довольны состоянием подвалов в своём доме?

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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Ищет свой второй носок и приговаривает:
— Ну куда же подевался твой партнёр?

Смотрит с бабушкой журнал мод. Бабуш-
ка при этом со вздохом говорит:

— Да, красота — страшная сила!
Алина удивлённо:
— Откуда ты это знаешь?
 
Смотрит на быстро летящие облака и говорит:
— Ой, посмотрите, небо улетает!

Услышала, что папа собирается к стома-
тологу, и спрашивает:

— Пап, а зуб тебе будут вырывать или вы-
бивать?

Будит папу со словами:
— Я разрешаю тебе сварить кофе.
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СКАНВОРД

По горизонтали: Хорео-
граф. Ива. Аквариум. Станок. 
Ранжир. Анахорет. Какао. Ро-
тару. Сонар. Бег. Ананас. Саго. 
Доре. Отел. Рынок. Вьетнам.

По вертикали: Парикмахер. 
Нектарин. Осадок. Гравюра. 
Осот. Рев. Старатель. Фрахт. 
Хор. Азот. Илион. Раба. Обе-
рег. Аймак. Тугодум.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Н
ам понадобятся: примерно 1,5 кг ба-
раньих рёбрышек (можно взять сви-
ные), пара луковиц, 2-3 зубчика чес-
нока, мёд, соевый соус, абрикосо-

вый джем, соус чили, растительное масло, 
имбирь, куриный бульон, апельсиновый сок, 
кетчуп. Смешать 2 столовые ложки 
джема, столько же соевого соуса 
и мёда, чайную ложку соуса 
чили. Нарезанные на пор-
ции рёбрышки хорошень-
ко смазать получившим-
ся маринадом, выложить 
в форму для запекания 
и поставить в разогретую 
до 180 градусов духовку. В 
процессе запекания рёбрышки 

перевернуть и ещё раз смазать маринадом. 
Когда они зарумянятся, вынуть форму из ду-
ховки. Очищенные лук и чеснок измельчить 
до однородной массы и обжаривать в сотей-
нике на разогретом растительном масле ми-
нут пять. Добавить туда чайную ложку измель-
чённого имбиря, полстакана сока, полстака-
на бульона, 2 столовые ложки кетчупа, сто-

ловую ложку мёда и столько же 
джема. Всё перемешать, 

вылить в форму, 
где запекались 
рёбрышки, и по-
ставить тушиться 
на маленький огонь 
до готовности. Пода-

вать с варёным карто-
фелем и зеленью.

Ирина МИХАЙЛОВА

Э
то письмо мы по-
лучили от Геннадия 
из района Бибире-
во. Он рассказал, 

что растения у себя дома 
начал выращивать срав-
нительно недавно. И по-
степенно по-настоящему 
увлёкся.

«В детстве помогал ро-
дителям на даче, но не могу 
сказать, что был от этой 
работы в восторге, — при-
знаётся Геннадий. — По-
том жизнь привела меня в 
Агроинженерный универ-

ситет имени Горячкина — 
теперь это часть Тимиря-
зевской сельхозакадемии. 
Несмотря на экономиче-
скую специальность, для 
укрепления духа единства 
с аграрным вузом я собрал 
жёлуди возле главного кор-
пуса и высадил в горшки. И 
неожиданно для меня они 
дали ростки. Затем ради 
забавы начал в магазинах 
покупать семена разных 
цветов. Потом сделал для 
себя маленькое откры-
тие: оказалось, что из се-

мян также растут и какту-
сы. Почему-то раньше ду-
мал, что их как-то по-осо-
бому получают — не так, 
как обыкновенные цветы. 
Стал выращивать кактусы. 
Самые маленькие из моей 
коллекции вы видите на 
фото. Есть у меня и поболь-
ше кактусы, но они либо 
куплены в магазине, либо 
кем-то подарены. Рядом 
с кактусами — мандари-
ны, которые выращиваю 
из косточек». 

Игорь МИНАЕВ

«Не думал, что кактусы тоже 
из семян получаются»

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«Посмотрите, 
небо улетает!»
Алина, от 3 до 5 лет

— Поздравляю, сразу вид-
но, что ты женился! Прекрас-
но отглажена рубашка!

— О да! Это первое, чему 
меня жена научила.

— Ты своему ребёнку 
какие на ночь сказки чи-
таешь?

— Добрые, чтобы он по-
быстрее уснул. А ты?

— Страшные, чтобы он 
больше не просил почитать.

Сегодня на улице я был сви-
детелем того, как мужик раз-
говаривает со своей собакой. 
Было видно, что он думает, 
будто пёс его понимает. При-
шёл домой, рассказал коту, 
долго смеялись.
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Рёбрышки в соусе с абрикосовым джемом
от актрисы Александры Большаковой

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

pixabay
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ


