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В Мосгордуме продол-
жается работа над про-
ектом закона г. Москвы 
«О бюджете города Мо-
сквы на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 го-
дов». Его приняли в пер-
вом чтении.

Как рассказал предсе-
датель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников (фрак-
ция партии «Единая Рос-
сия»), ко второму чтению 
депутатскими объеди-
нениями было внесе-
но 25 поправок, депута-
тами Мосгордумы — 82. 
Большинство предложе-
ний касаются увеличе-

ния социальных расходов.
Фракция «Единая Рос-

сия» совместно с депутат-
ским объединением «Моя 
Москва» подготовила ко 
второму чтению законо-

проекта о столичном бюд-
жете пакет важных попра-
вок.

— Мы считаем важным 
увеличить на 6 миллиар-
дов рублей бюджетные ас-
сигнования на проведение 
капитального ремонта го-
сударственных учрежде-
ний здравоохранения и 
на 1,5 миллиарда рублей 
на создание и обеспече-
ние функционирования 
Молодёжного культурно-
го волонтёрского центра, 
— сообщил Алексей Ша-
пошников. — Также пред-
лагаем увеличить на 1,9 
миллиарда рублей расхо-

ды на мероприятия по ор-
ганизации отдыха детей в 
2022 году. На 850 милли-
онов рублей предлагаем 
в следующем году увели-
чить расходы на обеспе-
чение выездных трени-
ровочных мероприятий 
спортсменов, проходящих 
подготовку в учреждени-
ях физкультуры и спор-
та, подведомственных Де-
партаменту спорта города 
Москвы. И на 510 милли-
онов рублей нужно увели-
чить расходы на обеспе-
чение спортсменов эки-
пировкой и инвентарём.

Александр ЛУЗАНОВ

М
н о г о э т а ж к и , 
в о з в о д и м ы е 
для участни-
ков столичной 
программы ре-

новации, выгодно отличают-
ся своим внешним видом от 
старых пятиэтажек. Ещё один 
жилой дом возвели в Басман-
ном районе Москвы. 

— Мы в своё время гово-
рили, какого стандарта бу-
дет жильё, даже показывали, 
какие дома, какие кварти-
ры, какие отделочные ма-
териалы будут. Мы стара-
емся, чтобы по архитектуре 
эти дома улучшали облик 
Москвы, а не ухудшали, — 
сказал мэр, общаясь с но-
восёлами.

Новое здание построено 
по индивидуальному проек-
ту и органично сочетается 
с окружающей застройкой. 
Оно оформлено в чёрно-бе-
лой гамме, а окна одного из 
фасадов выполнены в виде 
арки.

Сергей Собянин отметил, 
что жильё по программе ре-
новации должно быть более 
индустриальным с точки зре-
ния подготовки основных 
конструктивных элементов 
и даже отчасти отделочных 
и инженерных работ, чтобы 

их можно было делать прямо 
на заводах.

— Это увеличивает произ-
водительность труда, умень-
шает количество людей, ко-
торые требуются для стро-
ительства, — подчеркнул он.

По словам мэра, необхо-
димо и дальше наращивать 
производительность труда, 
привлекать россиян из бли-
жайших регионов, повышать 
заработную плату и создавать 
достойные условия работы.

Городская программа рено-
вации была утверждена в авгу-
сте 2017 года. В неё включено 

5176 домов, в которых живут 
почти 1 миллион человек. Се-
годня идёт либо закончено 
переселение жителей 366 до-
мов в 130 новостроек. Для реа-
лизации программы подобра-
ли 533 стартовые площадки. 

В Северо-Восточном окру-
ге в программе участвуют жи-
тели 499 домов, для возведе-
ния нового жилья выбрано 
80 стартовых площадок, на 
17 уже идёт строительство. 
Сегодня в процессе пересе-
ления находятся 12 домов, а 
16 уже полностью расселены.

Андрей ТОМЦЕВ

ГОРОД

Новый вид из окна

В СВАО 
в программе 
участвуют 

жители 
499 домов

Дома, построенные по программе реновации, меняют облик Москвы

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин подписал постанов-
ление, в котором говорится 
о том, что московские пред-
приниматели, только начи-
нающие своё дело, получат 
право участвовать в город-
ской программе льготного 
кредитования. 

«Теперь город будет пре-
доставлять поручительство 
по всей сумме займа и суб-
сидировать часть ставки 
по кредиту для компаний 
и ИП, работающих менее 
одного года», — говорится 

в сообщении пресс-служ-
бы мэра и правительства 
столицы.

Для получения кредита 
нужно будет обратиться 
в один из банков — парт-
нёров проекта. В случае 
положительного решения 
предпринимателю выда-
дут кредит под 11,5% на год. 

Список банков, выдаю-
щих льготные кредиты под 
поручительство Правитель-
ства Москвы, опубликован 
на портале mos.ru.

Андрей ТОМЦЕВ

Москва поможет 
начинающим 

предпринимателям 
льготными кредитами

На станции 
БКЛ «Марьина 

Роща» 
строят 

платформу
Специа листы-ме-

тростроевцы присту-
пили к монтажу основ-
ных конструкций пас-
сажирской платформы 
на строящейся станции 
«Марьина Роща» Боль-
шой кольцевой линии 
метро. 

— По мере заверше-
ния гидроизоляцион-
ных работ в правом 
станционном тонне-
ле строители начали 
укладывать жёсткое 
основание и возво-
дить под п латфор-
мой стены, на кото-
рые опирается пере-
крытие сооружения. 
Уже забетонированы 
первые 40 метров, — 
сообщил заместитель 
мэра Москвы Андрей 
Бочкарёв.

Станция «Марьина 
Роща» БКЛ — одна из 
самых глубоких стан-
ций столичной подзем-
ки. Её строят на пересе-
чении 3-го проезда Ма-
рьиной Рощи и Шере-
метьевской улицы. На 
стройплощадке уже за-
вершены все горнопро-
ходческие работы, рас-
крыты проёмы между 
центральным и боковы-
ми залами, пройдены бо-
ковые тоннели, готовы 
пешеходные коридоры.

Запустить движе-
ние поездов на стан-
ции планируют уже в 
будущем году.

Валерий ПОПОВ

БЮДЖЕТ МОСКВЫ-2022

На капремонт медицинских учреждений могут добавить денег

Новостройки в районе 
Лосиноостровский и Южное 
Медведково передадут для 
заселения в 1-м полугодии 
будущего года. 

«Они находятся на ул. Мо-
лодцова, 33, корп. 1, и на ул. 
Норильской, 9. Новые квар-
тиры в них получат жители 
дома 44 на улице Изумруд-
ной и дома 4, корп. 1, на ули-
це Полярной», — сообщили 
в пресс-центре городского 
Стройкомплекса. 

Дом на улице Молодцова 

16-этажный, с подземной ав-
тостоянкой. На первом этаже 
располагаются шесть квар-
тир, оборудованных для про-
живания инвалидов. Всего в 
многоэтажке 186 квартир: 39 
однокомнатных, 72 двухком-
натных и 75 трёхкомнатных.

В доме на Норильской — 
20 этажей и тоже есть под-
земная парковка. В здании 
114 квартир: 22 однокомнат-
ных, 72 двухкомнатных и 20 
трёхкомнатных.

Олег ДАНИЛОВ

Ещё два дома — в Лосинке 
и в Медведкове — готовят 

к заселению в 1-й половине 2022 года

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сергей Собянин пообщался с новосёлами 
в Басманном районе Москвы
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З
олотую медаль привёз 
из Зренянина (Сер-
бия), где проходил 
28-й чемпионат мира 

по каратэ шотокан, воспитан-
ник спортивного клуба «ИМА-
Лианозово» Артём Ермаков. 
Ему 16 лет, он учится в школе 
№953 (Бибирево), выступает 
в разряде кандидат в мастера 
спорта. В чемпионате приня-
ли участие 1250 спортсменов 
из 30 стран мира.

— Я сначала занимался и 
каратэ, и плаванием, — рас-
сказывает Артём. — Но когда 
в школу пошёл, выяснилось, 
что два вида спорта с учёбой 
у меня как-то не очень соче-
таются. И родители поста-
вили условие: выбрать одну 
секцию. Я выбрал каратэ и 
не жалею.

Победа на чемпионате да-
лась Артёму нелегко. В по-
луфинале он получил силь-
нейший удар ногой в голову. 
Конечно, стиль шотокан бес-
контактный, но спорт есть 

спорт, всякое бывает. На та-
тами кинулись врачи, быст-
ро привели юного бойца в 
чувство. Хотели снять его с 
соревнований, но он только 
помотал головой: буду про-
должать бой! Зал рукоплескал 

мужеству русского спортсме-
на. Артём закончил поединок 
победой, вышел в финал, где 
также победил.

Артём — двукратный чем-
пион мира, но становиться 
профессиональным бойцом 
не планирует. Он видит себя 
в будущем тренером, поэто-
му готовится поступать в ка-
кой-нибудь спортивный вуз. 
А в свободное время любит 
фотографировать. Основная 
тема — городской пейзаж. 
Спортсмен часто выезжает 
на соревнования за границу и 
всегда берёт с собой фотоап-
парат. По его словам, самый 
симпатичный город, очень 
тихий и какой-то уютный — 
Карловы Вары в Чехии.

Алексей 
ТУМАНОВ

Встал, 
помотал головой — 

и победил!

Зал в Сербии 
рукоплескал 

мужеству 
Артёма

В Ярославском 
горело 

бесхозное здание
14 ноября на Хибин-

ском пр., 1, стр. 3 (ря-
дом с железной доро-
гой), вспыхнула бесхоз-
ная постройка. Пожарные 
быстро потушили огонь. 
Пострадавших нет. При-
чина происшествия вы-
ясняется.

В Отрадном 
сгорела иномарка

15 ноября на Алтуфь-
евском ш., 37а, на доро-
ге вспыхнул автомобиль 
«Рено». Пламя охватило 
машину полностью. При-
бывшие на место пожар-
ные быстро потушили 
огонь. Никто не пострадал. 
Причина пожара устанав-
ливается.

Татьяна 
ЯКОВЛЕВА

ПОЖАРЫ
За прошедшую неделю 

в СВАО произошло 
11 пожаров, 

пострадавших нет.

В районе Ростокино 
росгвардейцы задержа-
ли нетрезвого 41-летне-
го гражданина, который 
ножом угрожал кассиру и 
требовал отдать ему вы-
ручку.

— Росгвардейцы полу-
чили сигнал о происшест-
вии в одном из магазинов, 
расположенных на Будай-
ском проезде, — расска-
зали «ЗБ» в пресс-службе 
Росгвардии. — Админис-

тратор магазина поясни-
ла, что некоторое время 
назад к ним пришёл муж-
чина с кухонным ножом 
в руках и стал требовать 
у кассира отдать ему всю 
наличность.

Росгвардейцы задержа-
ли нарушителя. В момент 
задержания он был пьян. 
Своё поведение объяснил 
тем, что просто… хотел 
пошутить.

Анатолий КАЛИНИН

Особый блеск 
в глазах

Наша почта и соцсети обычно 
вбирают в себя обращения о ка-
ких-то проблемах и недочётах. 
Но попадаются и позитивные 
отзывы о хорошей работе.

К примеру, Вера Кузина из 
Отрадного 18 ноября опублико-
вала пост с благодарностью в 
адрес «Жилищника»: «Я отпра-
вила заявку в центральную ди-
спетчерскую по поводу того, что 
в одной из комнат квартиры в 
доме 19 на Северном бульваре 
плохо греет батарея. Через две 
минуты мне позвонила диспет-
чер «Жилищника», через 10 
минут у меня был слесарь, все 
неполадки устранили. Спасибо 
большое за оперативность!».

Ниже — 23 лайка.
Хочется, чтобы таких писем 

было больше. Понятно, что вала 
подобных реверансов никогда 
не будет. Так уж мы устроены: 
вспоминаем о тех же комму-
нальщиках лишь тогда, когда 
что-то протекает, замыкает или, 
не дай бог, рушится. А когда они 
всё наладят, мы о них тут же за-
бываем. До следующего раза.

Но, наверное, дело всё же 
не только в нас. От самих ком-
мунальщиков тоже зависят 
их реноме и «народный рей-
тинг», количество лайков и 
дизлайков.

Взять вышеупомянутую 
историю в Отрадном. Все сра-
ботали чётко и быстро, как хо-
рошо настроенные часы. Оче-
видно, на том конце провода 
в диспетчерской оказался не 
функционер, ставящий галоч-
ки, а чуткий и отзывчивый че-
ловек. Видимо, и слесарь под-
вернулся не «отбывающий по-
винность» Вася, а професси-
онал, любящий свою работу. 

Приятно осознавать, что 
люди трудятся не только за зар-
плату. Заработок в нашей жиз-
ни, безусловно, важен. Без него 
никуда. Но для всякого работа-
ющего человека не менее важ-
на и другая мотивация — лю-
бовь к своему делу. Когда не 
со скрипом и стоном, а от души.

Увы, немало умных и достой-
ных людей так и не нашли себя 
в профессии. По разным причи-
нам: кто-то побоялся, кому-то не 
повезло. Отсюда метания, глу-
пости, семейные дрязги.

А вы, кстати, заметили, что 
человек, идущий на работу с 
удовольствием, по-другому вы-
глядит? Присмотритесь! Даже 
защитная маска не помеша-
ет разглядеть особый блеск в 
его глазах.

Пьяный хулиган напал на кассира в магазине на Будайском проезде

Юлия Гагинская из Ярославско-
го района потеряла смартфон на 
рынке у станции Лосиноостров-
ская. Когда расплачивалась за по-
купки, зацепилась брелоком, и 
мобильник выпал.

Наутро его нашла продавец Та-
тьяна, раскладывавшая товар. В 
«контактах» она обнаружила но-
мер сына Юлии Александровны 
и связалась с ним, а тот уже по-
звонил маме.

— Пропажу заметила не сразу, 
потому что этот телефон исполь-
зую как проигрыватель музыки, 
он даже без сим-карты, — расска-
зала «ЗБ» 57-летняя Гагинская. — 
Не ожидала, что телефон вернут, 
приятно удивлена.

Она предложила Татьяне де-
нежное вознаграждение,  но та 
наотрез отказалась. Юлия попро-
сила через «ЗБ» ещё раз передать 
слова благодарности Татьяне.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

Жительнице Ярославского вернули 
потерянный на рынке телефон

Каратист из Бибирева выиграл чемпионат мира 
несмотря на сильный удар в голову

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

На соревнования Артём часто 
берёт с собой фотоаппарат — 
поснимать пейзажи 
в незнакомых городах

Юлия снова слушает 
через смартфон 
любимую музыку

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Юрий 
Мироненко,
главный 
редактор «ЗБ»
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Р
езервный госпиталь 
в павильоне №75 
ВДНХ рассчитан 
более чем на 1400 
коек. Как и год на-

зад, сюда ежедневно поступа-
ют больные. Но есть важное 
отличие: сейчас большинство 
больных — москвичи, по раз-
ным причинам не сделавшие 
прививку.

 

Непривитую 
пациентку 

с заболеванием 
почек спасти 
не удалось

В нефрологическом отде-
лении госпиталя в основном 
лежат тяжёлые пациенты с за-
болеваниями почек.

— Многие уже поступают 
на программном гемодиали-
зе — это внепочечное очище-
ние крови. Течение заболева-
ния проходит у них крайне 
тяжело, так как многие про-
тивовирусные препараты им 
противопоказаны из-за со-
стояния почек, — говорит за-
ведующая отделением Рена-
та Шахнамазова. — Поэтому 
таким больным очень важно 
превентивно защитить себя 
от инфекции.

Рената рассказала об од-
ной недавней пациентке 65 
лет с 50% поражения лёгких. 
У неё был ревматоидный арт-
рит, нарушена функция почек, 
снижен иммунитет. Здесь ей 
назначили необходимую те-

рапию в связи с коронави-
русной инфекцией. Но так 
как пациентка уже принимала 
свои лекарства, то ко многим 
назначенным препаратам она 
была уже нечувствительна.

— Мы боролись за неё всем 
отделением, но, к сожалению, 
спасти её не удалось, — рас-
сказала Рената Шахнамазова. 
— Она была не привита, хотя 
такой категории пациентов 
нельзя даже в мыслях сомне-

ваться в необходимости вак-
цинации. Их иммунитет не 
справляется с вирусом, а на-
значенные препараты рабо-
тают примерно в 50% случаев.

Нередко болезнь 
заканчивается 

инвалидизацией
Рената Шахнамазова рас-

сказала, что в госпиталь по-
падают и вакцинированные 
горожане. Их единицы. При 
этом важно, что прививка за-
щищает их от тяжёлого тече-
ния болезни.

— Некоторое время в моём 
отделении лечилась вакцини-

рованная пациентка с хрони-
ческим заболеванием почек. 
Выписалась она довольно бы-
стро. Нам удалось остановить 
развитие пневмонии, причём 
необходимый препарат ей 
потребовалось ввести только 
один раз. COVID-19 у вакци-
нированного пациента даже 
с отягощённым анамнезом 
протекает в разы легче. И они 
почти не попадают в реани-
мацию, — подчёркивает врач.

 «Я всё осознал»
— В госпиталь поступил 

45-летний мужчина с дву-
сторонней пневмонией и 
25-процентным поражени-
ем лёгких, — рассказал и.о. за-
ведующего терапевтическим 
отделением врач-терапевт 
Андрей Гостяев. — Паци-
ент отрицал существование 
COVID-19 как тяжёлой ин-
фекции, не признавал вак-
цинацию. Его состояние не-
уклонно ухудшалось несмо-
тря на назначенную терапию, 
так как инфекция может про-
текать непредсказуемо и про-
цесс не всегда удаётся оста-
новить. Когда степень пора-
жения лёгких достигла 50% и 
по явилась кислородная не-
достаточность, он начал по-
нимать всю серьёзность по-
ложения. В течение 14 дней 
пациент получал активную 
терапию и «раздыхивал» лёг-
кие. К счастью, он пошёл на 
поправку, а при выписке зая-
вил, что всё осознал и будет 
агитировать своих знакомых 
вакцинироваться.

Привит — значит, 
готов к встрече 

с вирусом
Врач Андрей Гостяев пояс-

нил, почему вакцинирован-
ные люди легче переносят ин-
фекцию. Организм привито-

го человека готов к встрече с 
коронавирусной инфекцией, 
так как иммунитет уже прояв-
лял на неё реакцию после вве-
дения вакцины. И при инфи-
цировании иммунитет сразу 
активизируется и начинает 
бороться с вирусом.

А у невакцинированного 
человека иммунитет может 
выдавать парадоксальные ре-
акции на вирус — например, 
он может начать бороться 
против своего же организма 
— так называемый цитокино-
вый шторм.

 

Отрицал COVID-19 
до последнего

— 65-летний мужчина по-
ступил в стационар с 50-про-
центным поражением лёгких. 
В его анамнезе были инсульт, 
инфаркт и почечная недо-
статочность. Несмотря на 
тяжёлую ситуацию, пациент 
утверждал, что он попал сюда 
случайно, что вируса у него 
нет, он быстро вылечится и 
вернётся домой, — рассказы-
вает Андрей Гостяев. — Актив-
ная терапия ему не помогала, 
пациента пришлось перевес-
ти в реанимацию, однако кис-
лородная недостаточность 
продолжала нарастать. По-
сле нескольких дней на ИВЛ 
он скончался.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Выжил и поменял 
отношение к COVID-19

У вакцинированного пациента 
даже с отягощённым анамнезом 
ковид протекает намного легче

Большинство пациентов ковидного госпиталя на ВДНХ 
не привиты

В интервью телеканалу 
«Россия 24» о ситуации с 
COVID-19 в Москве рас-
сказала Анастасия Рако-
ва, заместитель мэра, ру-
ководитель оперативного 
штаба по контролю и мо-
ниторингу ситуации с ко-
ронавирусом в столице.

По её словам, введение 
нерабочих дней в конце 
октября — начале ноя-
бря дало эффект. После 
этих «каникул» темпы за-
болеваемости снизились 
на 50%, госпитализаций 
— на 45%. Удалось вы-
свободить 1400 коек. Се-
годня по темпам сниже-
ния заболеваемости Мо-
сква занимает 1-е место 
в стране.

Осторожно, дети!
Но есть и тревожные 

моменты. Выяснилось, 
что штамм «Дельта» го-
раздо серьёзнее поражает 
детей, чем более привыч-
ная разновидность коро-
навируса. В октябре в сто-
лице каждый день фик-
сировали более тысячи 
инфицированных детей. 
Многие из них болеют тя-
жело. В день госпитализи-
руют порядка 25-30 несо-
вершеннолетних, неко-
торых из них приходится 
подключать к ИВЛ.

По словам Раковой, в 
Москве отработан новый 
алгоритм лечения детей 
из групп риска. Для пре-
дотвращения у них тяжё-
лого течения заболевания 
на ранних стадиях нача-
ли применять монокло-
нальные противовирус-
ные антитела.

Кстати, в столице на-

чалась 3-я фаза клини-
ческих испытаний вак-
цины для подростков. В 
ней участвуют 2 город-
ские больницы и 10 по-
ликлиник.

Пожилые 
без прививки 

рискуют
Вирус по-прежнему 

особенно опасен для по-
жилых. Среди заболев-
ших они составляют все-
го 28%, но при этом на 
их долю приходится 85% 
смертей. Из 3 млн моск-
вичей старше 60 лет пол-
ностью привилась толь-
ко треть. Не удивительно, 
что более 90% госпитали-
зированных людей за 60 
оказались не вакциниро-
ваны. Заместитель мэра 
напомнила, что для за-
щиты от штамма «Дель-
та» необходимо ревакци-
нироваться через шесть 
месяцев после первой 
вакцинации. К сожале-
нию, не все это делают.

Среди 300 пунктов вак-
цинации в Москве боль-
ше всего прививаются в 
ГУМе — порядка тысячи 
человек ежедневно.

Важным стало внед-
рение экспресс-тести-
рования. Оно помога-
ет раньше ставить диаг-
ноз и начинать лечение, 
разобщать контактных 
больных. В Москве рабо-
тает 71 пункт экспресс-
тестирования — в метро, 
на транспортно-переса-
дочных узлах, в МФЦ и 
в торговых центрах. Они 
могут принимать по 10-12 
тысяч человек в день.

Александр ЛУЗАНОВ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Чтобы не подхватить 
штамм «Дельта», 

надо 
ревакцинироваться
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19 ноября 2021 года. Госпиталь на ВДНХ: 
борьба за жизни людей продолжается
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Н
а дне призывни-
ка в Бибиреве 
школьникам и ка-
детам рассказали 
о службе в армии. 

Они смогли задать волную-
щие их вопросы.

Кого ценят 
в войсках

Председатель призывной 
комиссии района Бибирево 
Игорь Паршин сказал, что не 
надо бояться службы.

— Армейский опыт при-
годится в жизни. Если потом 
случится какая-то непредви-
денная или чрезвычайная си-
туация, вы будете к ней гото-
вы, — заметил он, обращаясь 
к школьникам.

По словам заместителя гла-

вы управы района Бибире-
во Анны Харламовой, сей-
час срочники в течение года 
службы осваивают воинскую 
специальность. Их не отвлека-
ют на уборку или приготовле-
ние пищи. Этим занимаются 
другие структуры.

Начальник отделения при-
зыва Бутырского военкомата 
Станислав Панковский рас-
сказал, что в армии ценят тех, 
кто уже достиг чего-то в жиз-
ни. Тех, кто получил специ-
альность повара или водите-
ля, например. Или имеющих 
спортивные разряды, или тех, 
кто в компьютерах разбирает-
ся. Также особое отношение 
к юнармейцам и членам дру-
гих военно-патриотических 
объединений.

Получить специальность до 

службы ребята могут бесплат-
но. Можно стать электриком, 
настройщиком радиоаппара-
туры или водителем катего-
рии С. Для этого надо обра-
титься в военкомат за полгода 
до срочной службы.

Как попасть в ВДВ
Школьники интересова-

лись, можно ли выбрать род 

войск и место службы. Многие 
хотели бы попасть в элитные 
войска — ВДВ, спецназ, мор-
скую пехоту. Игорь Паршин 
посоветовал таким прийти 
в военкомат в числе первых.

— Как только получили по-
вестку, сразу идите. Так боль-
ше шансов осуществить вашу 
мечту, — сказал он.

Для многих старшеклассни-
ков стало новостью, что тату-
ировки и пирсинг могут по-
ставить под вопрос их планы 
служить в элитных войсках. 
По словам Панковского, такие 
телесные украшения говорят 
о психологических пробле-
мах. Обладатели украшений 
обычно направляют на допол-
нительное психологическое 
тестирование.

Анна ФОМИНА

В элитные войска 
с татуировками не возьмут

Можно 
бесплатно 
получить 

специальность 
до службы 

В Бибиреве рассказали, как идёт отбор призывников в армию

Если призывник здоров, но татуирован, 
то, скорее всего, элитные войска ему не светят

17 ноября состоялось ос-
вящение 12 колоколов звон-
ницы храма Святых равно-
апостольных Кирилла и Ме-
фодия в Ростокине. В меро-
приятии приняли участие 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев, глава Республики Мор-
довия Артём Здунов, митро-
полит Саранский и Мордов-
ский Зиновий, архиепископ 
Егорьевский Матфей, жите-
ли района.

Храм на пересечении Мала-
хитовой улицы и улицы Бажо-
ва возводится при активном 
участии Мордовского земля-
чества в Москве.

Глава Республики Мордо-
вия сказал слова благодарно-
сти всем, кто принимает учас-
тие в строительстве храма, 
который находится в исто-
рическом месте, хранящем 
память об ополченцах 1612 
и 1941 годов.

Префект СВАО Алексей Бе-
ляев выразил уверенность, 
что возводимый храм, кото-
рый, помимо своего торже-
ственного вида, обрёл с это-
го дня и свой голос, станет 
такой же визитной карточ-
кой района Ростокино, как 
и находящийся поблизости 
от него акведук.

Митрополит Зиновий под-
черкнул, что отныне церков-
ные колокола своим благо-
вестом будут освящать всю 
округу.

Архиепископ Матфей на-
помнил собравшимся, что 
строительство храма ведётся с 
2015 года и в следующем году 
планируется его открытие.

После совершения чина ос-
вящения самый большой коло-
кол звонницы был приподнят, 
чтобы участники мероприятия 
смогли подойти и самостоя-
тельно ударить в колокол.

Андрей 
НЕЧАЕВ

По информации сто-
личного Роспотребнадзо-
ра, к 15 ноября прививку 
от гриппа сделали около 6,8 
млн человек, или 54,16% на-
селения города.

— Это выше показателя 
прошлого года за тот же пе-
риод, при этом охват вакци-
нацией против гриппа де-
тей составляет почти 65%, 

— уточнили в ведомстве.
Сейчас в Москве отмеча-

ется умеренный уровень за-
болеваемости ОРВИ и грип-
пом. Ранее Минздрав РФ 
разрешил одновременно 
делать прививки от коро-
навирусной инфекции и от 
гриппа.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Более половины 
москвичей сделали 
прививку от гриппа 

В Ростокине освятили колокола храма Кирилла и Мефодия 

17 ноября в эфире 
телеканала «Москва 
24» состоялся ещё 
один розыгрыш двух 
квартир среди привив-
шихся от COVID-19 мо-
сквичей. Победителями 
акции «Вакцина — твой 
ключ к здоровью!» стали 
москвичи Анатолий Алек-
сеевич и Егор Николаевич. 
Их имена назвал актёр те-
атра и кино Анатолий Кот.

По словам главы Мос-
ковской торгово-промыш-
ленной палаты Владимира 
Платонова, в лотерее при-

няли участие 143 270 че-
ловек, которые привились 
первой дозой вакцины в 
Москве с 8 по 14 ноября. 
Последний розыгрыш ак-
ции состоится 24 ноября.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Квартира за вакцину: 
остался последний 

розыгрыш

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 
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Открытие храма планируется в следующем году 
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П
родолжается ре-
конструкция двух 
транспортных раз-
вязок на пересече-
нии МКАД с Осташ-

ковским и Алтуфьевским 
шоссе. Во время субботне-
го объезда на стройплощад-
ках побывал префект СВАО 
 Алексей Беляев.

Три съезда готовы 
к сдаче

Как сообщил префекту заме-
ститель гендиректора группы 
компаний «ЕКС» Владимир Ва-
рыгин, развязку на пересече-
нии МКАД и Осташковского 
шоссе строят точно по графи-
ку. Сегодня работы выполнены 
на 45-47%. К сдаче готовы три 

съезда: из Мытищ на МКАД в 
сторону Алтуфьевского шоссе, 
с МКАД на Осташковское шос-
се в сторону центра и из цен-
тра на МКАД в сторону Яро-
славского шоссе.

По плану сдача объекта раз-
бита на несколько пусковых 
этапов. В мае 2022 года плани-
руют запустить движение по 
нижней части эстакады со все-
ми съездами. Отдельно откро-
ют подземный пешеходный 
переход длиной 50 метров в 
районе ул. Осташковской, 30. 
В связи с этим 4 декабря на 
этом участке с 1.00 до 5.00 бу-
дет перекрыто движение. Дви-
жение по съезду с МКАД будет 
временно осуществляться че-
рез улицу Грекова и Студёный 
проезд. Для удобства автомо-

билистов установят инфор-
мационные щиты.

Половина работ 
завершена

На пересечении Алтуфь-
евского шоссе с МКАД также 
действует развязка клеверно-
го типа, которая не справля-
ется с нагрузкой. Особенно 
много машин скапливается 
на внешней стороне МКАД.

Ожидается, что пропускная 
способность Алтуфьевского 
шоссе после реконструкции 
возрастёт на 25-30%.

На развязке построят эста-
каду, по которой можно будет 
повернуть с Алтуфьевского 
шоссе на внешнюю сторону 
МКАД. Эстакада пройдёт над 

Московской кольцевой, а за-
тем нырнёт под мост. 

Поменяется конфигурация 
съезда и с внешней стороны 
МКАД в город. Он пройдёт в 
стороне от дороги. Фактиче-
ски это будет дублёр с так на-
зываемой полосой торможе-
ния. Это нужно, чтобы маши-
ны, поворачивающие в город, 
не задерживали основной по-
ток авто на МКАД.

Заместитель руководителя 
проекта Александр Сердюков 
сообщил Алексею Беляеву, что 
в целом объект наполовину 
готов. В настоящее время за-
канчивается реконструкция 
Алтуфьевского путепровода 

П-1, завершаются работы по 
сборке металлоконструкций 
левоповоротного съезда. Обу-
стройство ливневой канали-
зации сделано на 30%. По сло-
вам Сердюкова, в новогодние 
праздники переключат движе-
ние на новые полосы основ-
ного хода Алтуфьевского шос-
се из центра в область. Это 
сделают ночью, движение при 
этом перекрывать не будут.

К следующему 
Дню города

Обе развязки планируют 
полностью сдать к осени 2022 
года.

Алексей Беляев напомнил, 
что в зимний период съе-
зды следует постоянно очи-
щать и обрабатывать про-
тивогололёдными матери-
алами. Также в целях без-
опасности автомобилистов 
ставить предупреждающие 
знаки нужно так, чтобы во-
дители заранее знали: впере-
ди сложный участок, нужно 
быть внимательнее. Особое 
внимание нужно уделить ос-
вещению на всех реконстру-
ируемых участках.

— Прошлый зимний сезон 
мы прошли достаточно хоро-
шо. Заранее подготовились 
и согласовали все действия с 
ГИБДД. Благодаря этому уда-
лось минимизировать связан-
ные со строительством не-
удобства для автомобилистов 
и пассажиров общественного 
транспорта, — отметил пре-
фект. — В этом сезоне необ-
ходимо также чётко органи-
зовать все работы.

Оксана МАСТЮГИНА

Обе развязки планируют сдать 
к следующей осени

В новогодние праздники 
переключат движение 

на новые полосы основного хода 
Алтуфьевского шоссе 
из центра в область

Не могу расплатиться со 
всеми долгами. Слышал, 
что можно признать себя 
банкротом. 

Дмитрий, 
ул. Пестеля

Отвечают специалисты юри-
дической компании «Вектор 
Прайм». 

Существует система рефинансиро-
вания задолженностей по кредитам: 
гражданин может признать себя бан-
кротом, вследствие чего появляется 
возможность обнулить свои долги при 
наличии определённых обстоятельств. 
Законом предусмотрено проведение 

процедуры банкротства граждан фи-
нансовым управляющим. Посредст-
вом банкротства происходит полное 
списание долгов, включая прекраще-
ние всех кредитных договоров, судеб-
ных разбирательств и исполнительных 
производств.

В каких ситуациях можно признать 
человека банкротом?

ре
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Префект СВАО Алексей Беляев побывал на месте строительства 
на Осташковском и Алтуфьевском шоссе

Префект Алексей Беляев 
(на фото слева) 
и его заместитель 
Евгений Каданцев (справа) 
обсуждают с подрядчиком 
схему временного 
движения, безопасную 
для автомобилистов
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Ожидается, что после реконструкции пропускная 
способность Алтуфьевского шоссе вырастет на 25-30%
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Этой зимой во дворах и на 
улицах СВАО снег будут уби-
рать 950 тракторов и снего-
уборщиков. На очередном 
смот ре коммунальной техники 
побывал корреспондент «ЗБ».

Парад КамАЗов 
и самоходов

В тот день база ГБУ «Жилищ-
ник района Алексеевский» на-
поминала парад военной тех-
ники, только вместо танков 
здесь красовались ярко-оран-
жевые КамАЗы, каждый из ко-
торых может вывозить до 12 
тонн снега еже дневно. Сле-
ва от «тяжёлой артиллерии» 
расположились компактные 
снегоуборщики-самоходы, а 
напротив  КамАЗов стояли в 
ряд синие трактора, которые 
этой зимой будут чистить сто-
личные дворы.

А посреди этого великоле-
пия выстроилось несколько 
стройных колонн работни-
ков «Жилищника» в новень-
кой форме.

— К зимнему сезону мы за-
купили около 500 единиц но-
вой тёплой формы со свето-
отражателями, в ней будет 
комфортно и водителям, и тем, 
кто трудится на свежем возду-
хе, — сообщил начальник ГБУ 
«Жилищник района Алексе-
евский» Василий Найденко.

Пока смотрели технику, раз-
говорились с одним из тракто-
ристов, Сергеем Липатовым.

— Раньше работал на «Газе-
ли»: возил бытовую технику в 
Уфу, Самару, Челябинск. Доль-
ше всего было ездить в Ново-
сибирск: пять суток с останов-
ками! А теперь тружусь здесь. 
Водить трактор тяжело скорее 
морально: жители порой воз-
мущаются, когда рано утром и 
поздно вечером ездим по дво-
рам. Но всё-таки больше тех, 
кто понимает, что это для их же 
удобства, — рассказал Сергей.

Роторы — во дворы
В Ростокине на смотр пред-

ставили 37 единиц тяжёлой 

уборочной техники, которые 
будут в распоряжении рабо-
чих зимой.

— Больше не требуется, по-
скольку район компактный. А 
на случай сильных снегопа-
дов у нас заготовлены боль-
шие роторы — снегоуборщи-
ки, которые могут размести 
снежные завалы высотой 50 
сантиметров. А роторы по-
меньше будут чистить дворы: 
два таких могут управиться 
с одним двором за полчаса, 
— рассказала глава управы 
района Ростокино Светлана 
Гордикова.

У дворников в распоряже-
нии — новые лопаты, скребки 
и ледорубы. 

— В снегопады, бывает, ра-
ботаем и по 12 часов. Тяжело 
приходится, но мы справля-
емся, — скромно пожимает 
плечами начальник участка 
отдела благоустройства и со-
держания дворовых террито-
рий Шукур Салиев.

Тут в разговор вступает Гор-
дикова.

— Дворники у нас не только 
работящие, но и бдительные. 
Месяца три назад они спасли 
при пожаре жительницу дома 
на Малахитовой! — расска-
зала она.

Шукур скромно улыбнулся:
— Было дело: мои ребята 

вовремя заметили дым из её 
квартиры и вывели из дома 
до приезда пожарных.

К снежной зиме 
готовы

А в Ярославском комму-
нальщики будут встречать 
зиму не только на самосва-
лах, погрузчиках и тракторах, 
но и на новеньких вакуумных 
уборщиках.

— Эта машинка подметает 

тротуар с помощью двух щёток 
спереди, а сзади себя сыплет 
реагент. Водить такую физиче-
ски не очень трудно, тяжелее 
работать на ней в монотон-
ном режиме по много часов, 
— рассказал оператор убороч-
ной техники Андрей Радченко.

Здесь состояние техники 
инспектировал исполняю-
щий обязанности главы упра-
вы Ярославского района Алек-
сей Турков.

— В этом году ожидается 
снежная зима, к которой мы 
полностью готовы: в районе 
будут задействованы 43 едини-
цы уборочной техники и более 
тысячи человек — как рабо-
чие «Жилищника Ярославско-
го района», так и привлечён-
ные силы, — рассказал Турков.

Как ускорить 
уборку снега

По словам 
заместителя 
п р е ф е к т а 
СВАО Миха-
ила Пучко-
ва, зимой к 
уборке окру-
га подключатся 950 единиц 
техники и 7,5 тысячи дорож-
ных рабочих.

— В этом году мы ввели но-
вый регламент уборки: чи-
стый снег теперь будут класть 
на газоны. Такая система по-
зволит экономить силы на 
утилизацию снега и ускорить 
работы по уборке террито-
рий, — рассказал Пучков.

Леон АЛЮШИН

В 
парке у Ростокин-
ского акведука сно-
ва установят ново-
годнюю инстал-
ляцию «Полярные 

медведи». Напомним, что 
впервые она появилась там в 
канун 2019 года, на следую-
щий год переехала в парк 
Горького, а потом снова вер-
нулась на проспект Мира. 

Самая 
большая ёлка

До последнего времени со-
хранялась интрига: где по-
явятся мишки в этом году. 
Комплекс городского хозяй-
ства даже проводил опрос в 
«Инстаграме», и по количеству 
комментариев победил Севе-
ро-Восточный округ.

Там же, на акведуке, уже 
установили своеобразный 
арт-объект — тоннель, обра-
зованный из склонившихся 
красных елей.

— Всего в округе планиру-
ется установить 106 ёлок, 228 
декоративных конструкций 
и 4 световых видеостены, — 
рассказывает начальник от-

дела координации и развития 
управления торговли и услуг 
префектуры СВАО Елена Саф-
ронова. — Самая большая ёлка 
высотой 14 метров появится 
около Ростокинского акве-
дука, остальные будут вось-
миметровыми.

Камин с подарками
Декоративные конструк-

ции, создающие празднич-

ное настроение, разместят на 
пересечении вылетных маги-
стралей с МКАД, на видовых 
местах, во всех парках. Так, в 
сквере им. 50-летия ВЛКСМ 
появится светящийся в тём-

ное время суток тоннель, в эт-
нографической деревне «Би-
бирево» — карета и автобус. 
На их фоне можно сделать 
эффектные фотографии. Де-
тей порадуют многочислен-

ные композиции с коньками, 
пингвинами, Щелкунчиком, 
сапогами Санта-Клауса.

Интересно оформят терри-
торию у станции метро «Ба-
бушкинская».

— В этом году впервые око-
ло выхода из метро установят 
огромную композицию в виде 
камина с подарками высотой 
почти 4 метра. И четыре светя-
щихся дерева будут стоять вдоль 
Енисейской улицы, — расска-

зал глава управы Бабушкинско-
го района Александр Кузьмин.

«Парк Яуза» удивит
Новогоднее оформление 

«Парка Яуза» в этом году бу-
дет кардинально отличаться 
от прошлогоднего.

— На территории более 200 
гектаров, от МКАД до акведука, 
разместят 187 конструкций — 
это олени, арки, световые дере-
вья, звёзды и многое другое, — 
рассказывает директор «Пар-
ка Яуза» Александр Сапронов. 

Он добавил, что на уличные 
фонари установят гобо-про-
екторы, которые высвечива-
ют рисунки на дорожках и 
на льду катков. Кстати, катки 
будут в этом году особенно 
нарядными: по периметру их 
украсят иллюминацией.

Фонтан в парке «Сад буду-
щего» превратят в арт-объект: 
вместо струй воды из него бу-
дут «вытекать» шнуры со све-
тодиодами. 

Завершить новогоднее 
оформление по всей Москве 
планируется до 14 декабря.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ОКРУГ

К снегопадам готовы

Умки снова перезимуют в Ростокине

В сквере имени 50-летия ВЛКСМ 
будет светящийся тоннель, 

в Бибиреве — карета и автобус…

В округе проверили технику, 
которая будет работать во дворах и на улицах 

С парада техника уже завтра может отправиться «в бой»

На проспекте Мира установят полюбившихся москвичам белых медведей

За то, чтобы «Полярные медведи» вернулись на акведук, проголосовало большинство участников опроса в «Инстаграме»
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В 
Москве полным хо-
дом идёт програм-
ма реновации. На 
месте устаревших 
пятиэтажек возво-

дят новое, современное, ком-
фортное жильё. Но масштаб-
ные перемены невозможны 
без сложностей. Под удар по-
падают деревья во дворах, где 
идёт строительство, страдают 
палисадники вокруг домов. 

Хороший куст 
сирени 

растёт долго 
Большие деревья, если они 

находятся слишком близко 
к дому, к сожалению, сбе-
речь сложно. А чтобы вос-
становить экологический 
баланс, проводится компен-
сационная посадка деревь-
ев. Но вот кустарники, в том 
числе знаменитую москов-
скую сирень, любимый деть-
ми снежноягодник, вполне 
можно выкопать и перенести 
в безо пасное место. Имен-
но так поступили с зелёны-
ми насаж дениями у дома 28, 
корп. 1, на Изумрудной улице: 
более 30 кустарников переса-
дили в парк «Бабушкинский». 
Инициатором операции был 
депутат Мосгордумы и ди-

ректор этого парка Игорь 
Бускин. 

— И деревья, и кустарни-
ки в Москве нужно беречь, 
— считает депутат. — В на-
ших дворах подчас высаже-
на сирень редких и ценных 
сортов, вид и запах этих ку-
стов стал визитной карточ-
кой майской Москвы. Если 
есть возможность сохранить 
эти великолепные растения, 
как и остальные кустарники, 
а также декоративные луко-
вичные и многолетники из 
палисадников пятиэтажек, это 
обязательно нужно сделать.

Снежноягодник, 
жасмин, ирисы…
Чтобы организовать пере-

селение растений, руковод-
ство парка заблаговременно 
договорилось с Фондом рено-
вации. В Бабушкинском рай-
оне это уже второй перенос 
кустарников в парк, добавил 
Игорь Бускин.

— Здесь есть и личный ас-
пект: сирень и другие кустар-
ники часто являются личной 
и семейной памятью для мо-
сквичей, — подчеркнул пар-
ламентарий. — Когда-то в на-
шем городе было принято 
самостоятельно сажать де-
ревья и кусты в палисадниках 
и около новых домов. Мно-
гие жители столицы отлично 
помнят: вот эту сирень, или 
черёмуху, или яблоньку по-

садил мой отец, или бабуш-
ка, или я сам, когда учился в 
школе. Да, по современным 
стандартам благоустройства 
от таких посадок пришлось 
отказаться, но память жива, 
и очень ценно, что можно 
перенести кустарник или 
небольшое дерево на новое 
место. 

В Бабушкинском районе 
уже успешно пересадили не 
только сирень и снежноягод-
ник, но и ползучую траву, жас-
мин, пузыреплодник, белый 
шиповник, ирисы и лилей-
ники. По словам Игоря Буски-
на, этот опыт можно распро-
странить на другие районы и 
округа столицы. Новыми пло-
щадками для спасённой зеле-
ни могут служить как парки 
и скверы, так и дворы ново-
строек, в том числе и рено-
вационных. 

Напомним, что в столице 
независимо от программы ре-
новации действует програм-
ма «Наше дерево»: с 2019 года 
москвичи в честь рождения 
ребёнка получают право по-
садить в зелёных зонах горо-
да именное дерево. Саженцы, 
подобранные в соответствии 
с планами озеленения, предо-
ставляет город. 

Илья ПРОХОРОВ

Переселение растений
Депутат Мосгордумы Игорь Бускин рассказал о пересадке 

кустарников с площадок реновации

Новыми площадками 
для спасённой зелени могут 

стать не только парки и скверы

ОТРЕАГИРОВАЛИ

На контейнер-
ной площадке 
грязно, мусора 

скопилось столько, что 
он не помещается в 
контейнеры и лежит на 
земле. 

Владимир Васильевич,
ул. Северодвинская, 13, корп. 1

Как сообщили в «Жи-
лищнике района Север-
ное Медведково», сейчас 
контейнерная площадка 

находится в удовлетвори-
тельном состоянии, му-
сор вывезли. Санитарное 
состояние двора дома 13, 
корп. 1, на Северодвин-
ской взяли под контроль.

Анатолий КАЛИНИН

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

Контейнерную площадку 
на Северодвинской привели в порядок

В подъезде 
несколько 
дней стоит 
запах канали-

зации. Он дошёл уже до 
верхних этажей.

Мария, 
ул. Академика Королёва, 28, 

корп. 1

— Наши сотрудники 
прочистили канализа-
ционный стояк в подъ-

езде. Также подмели и 
помыли полы. Посто-
ронние запахи отсут-
ствуют, — сообщили в 
ГБУ «Жилищник райо-
на Марфино».

Анастасия 
ФОМЕНКО

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

В доме на улице Академика Королёва 
прочистили канализационный стояк

Вдоль проез-
жей части на 
Лианозовском 
проезде не 

горят три фонаря, все в 
разных местах. 

Жители района Лианозово

Как сообщили в ГУП 
«Моссвет», Лианозов-
ский проезд в настоя-

щее время освещён на 
всём протяжении. Ра-
ботники предприятия 
заменили перегоревшие 
лампы на трёх опорах 
 освещения.

Татьяна ШУРШАЕВА 

  Горячая линия по вопросам 
наружного освещения 
ГУП «Моссвет»: (495) 587-8760

В Лианозове наладили работу 
трёх уличных фонарей

Слышен силь-
ный скрип 
при открытии 
двери кабины 

грузового лифта. 
Просьба проверить 
работу лифта.

Анастасия,
ул. Аргуновская, 16/2

— Сотрудники специ-
ализированной органи-
зации смазали привод 
дверей кабины, а также 

зачистили порог лифта. 
В настоящее время две-
ри грузового лифта от-
крываются без скрипа, 
— сообщили в ГБУ «Жи-
лищник Останкинского 
района».

Ольга КАЛИНКИНА

 ГБУ «Жилищник Останкин-
ского района»: ул. Академика 
Королёва, 4, корп. 2, тел. 
(495) 683-5713.
Эл. почта: gbuost@mos.ru 

Лифт в доме на Аргуновской 
перестал скрипеть

16
50

У кустов, что растут возле старых пятиэтажек, 
есть шанс переселиться в новые места
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В
торокурсник МГПУ 
Иван Логинов уже 
пожинает первые 
лавры. Фильм «Зови 
меня Дрозд», в кото-

ром он сыграл главную роль, 
на экраны пока не вышел, но 
получил премии двух кино-
фестивалей — «Созвездие» и 
«От всей души» им. Валенти-
ны Леонтьевой. Корреспон-
дент «ЗБ» пообщался с начи-
нающим актёром и узнал, как 
без опыта попасть в большое 
кино, легко ли целоваться на 
камеру и какой гонорар за это 
платят.

Всё началось 
с «Братьев 

Карамазовых»
— В детстве я увлекался 

спортом и имел успехи, — 
рассказывает Иван. — Но в 
13 лет со спортом завязал. 
Несколько лет абсолютно 
не понимал, кем хочу стать. 
Пробовал себя в разных об-
ластях: посещал литкружки, 
писал с друзьями музыку. По-
том остановился на стендапе: 
сочинял шутки и выступал в 
шоу «Открытый микрофон». 
Однажды напросился в Театр 
юных москвичей. Меня взяли 
в спектакль «Братья Карама-
зовы» и доверили роль Коли 
Красоткина. Так я полюбил 
сцену.

Однажды в театр пришла 
начинающий кинорежис-
сёр и пригласила Ваню на 
главную роль в студенческой 
короткометражке. Ему пред-
стояло сыграть малолетнего 

зэка, и для роли он даже по-
брился наголо. Перед каме-
рами на съёмочной площад-
ке он окончательно понял, 
чему хочет посвятить жизнь, 
и все остальные увлечения 
потеряли смысл.

Целоваться 
на камеру 

не стеснялся 
В этом же театре Логино-

ва и нашёл после долгих по-
исков по знакомым и базам 

актёров режиссёр «Дрозда» 
Павел Мирзоев.

— На пробах мне предсто-
яло целоваться с Валей Ляпи-
ной, которая исполнила роль 
Дины, девушки Кости. Имен-
но эту сцену выбрал Павел. 
Но, как выяснилось, никако-
го смущения при поцелуе на 
камеру я не испытал, — рас-
сказал актёр.

Ивана утвердили. Как пра-
вильно готовиться к съёмкам, 
он не знал, а потому просто 
раз за разом перечитывал сце-

нарий. Вжиться в роль помог-
ло ему и сходство с героем.

— Многое в жизни Кости 
было похоже на то, что пере-
жил и я, — признаётся актёр. 
— Его родители разводятся. 
Мои тоже не живут вместе. С 
отчимом у меня отношения 

замечательные, но опыт раз-
вода родителей помог мне по-
нять состояние героя.

Пощёчина на бис
Съёмки, по словам Ивана, 

проходили в комфортной 
атмосфере, несмотря на от-
сутствие у дебютанта опыта. 
Павел Мирзоев оказывал ог-
ромную поддержку, деликатно 
объяснял, что именно нужно в 
каждом конкретном эпизоде.

Была сцена, где Валя Ляпи-
на даёт мне пощёчину. Мы её 
переснимали десять раз, по-
тому что Валю не устраива-
ли дубли.

— Однажды на съёмках нас 
что-то рассмешило, — вспо-
минает Логинов. — Все успо-
коились, а я не могу. В итоге 
Павел не выдержал и крикнул: 
«Кто будет платить за время, 
которое ты прохохотал?» 

Кстати, парню в 16 лет уда-
лось неплохо заработать: за 
каждую из 20 смен ему пла-
тили по 10 тыс. рублей.

Фильм снимался в 2019-м. 

В том же году Иван поступил 
в Московский городской пе-
дагогический университет 
(Сельскохозяйственная ул., 
2), на актёрское отделение.

Работать, работать
Пока фильм «Зови меня 

Дрозд» собирал первые 
призы фестивалей, Иван 
Логинов снялся ещё в од-
ном фильме — «Шинед 
О’Коннор». Фильм россий-
ский, несмотря на ирланд-
ское название. Тут он кар-
динально сменил амп луа и 
исполнил роль замкнутого 
инвалида-колясочника.

— Мне сейчас восемнадцать, 
— говорит актёр. — Я не строю 
масштабных планов и не ду-
маю о самой главной роли в 
карьере. Недавно услышал о 
том, что в династии художни-
ков Поленовых существовало 
правило: пока не напишешь 
Христа, не можешь считаться 
полноценным художником. 
Сейчас надо только работать.

Анатолий КАЛИНИН

Первая роль Ивана — 
малолетний зэк в студенческой 

короткометражке 

Пощёчина получилась с десятого дубля
Второкурсник МГПУ из Ростокина Иван Логинов удостоен уже двух кинопремий

До 21 января все жела-
ющие смогут отправить 
письма зимнему волшеб-
нику. Для этого в парках 
нашего округа начала ра-
боту почта Деда Мороза.

— Специальные почто-
вые ящики установлены в 
тех местах, где чаще всего 
гуляют гости: у главных 
входов, на центральных 
аллеях, возле павильонов 
и зданий администрации. 
Фиолетовые ящики со сне-
говиками легко узнать, — 
рассказали «ЗБ» в пресс-
службе Мосгорпарка. 

Для того чтобы Дед Мо-
роз получил письмо, на 
конверте нужно указать 
своё имя, обратный адрес 
и почтовый индекс, а в гра-

фе «Кому» написать: «Деду 
Морозу». В конверт также 
можно вложить рисунок, 
новогоднюю открытку с по-
здравлением или стихами.

Доставят письма из 
поч товых ящиков сра-
зу в Московскую усадьбу 

Деда Мороза снеговики-
почтовики на специаль-
ных автобусах. До конца 
зимы зимний волшебник 
ответит на все письма с 
указанным обратным ад-
ресом. 

Наталья АНОХИНА

В парках округа заработала 
почта Деда Мороза

Где искать почтовые ящики 
Деда Мороза в СВАО

 Лианозовский парк — центральная аллея, возле сцены;

 усадьба Алтуфьево — у беседки на детской площадке;

 этнографическая деревня «Бибирево» — у домика 
охраны у центрального входа в парк;

 Бабушкинский парк — у павильона «Буккроссинг»;

 парк у Джамгаровского пруда — у здания администрации 
парка;

 сквер на Олонецком проезде — у павильона проката 
летнего инвентаря

ре
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Кадр из фильма «Зови меня Дрозд»
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П
олицейские округа 
пресекли деятель-
ность юристов-мо-
шенников, которые 
обманывали людей 

в офисе, расположенном в 
Лялином переулке. Компания 
специализировалась на обе-
щаниях вернуть потерянные 
в инвестиционных фондах 
деньги и увеличить пенсию. 
На деле же они раскручива-
ли людей на новые траты и 
исчезали…

«Поможем вернуть 
ваши деньги»

Пенсионерку из Отрадно-
го затянуло в круговорот мо-
шенников в 2018 году. Снача-
ла 73-летняя Нина Иванов-
на (имя изменено) вложила 
миллион рублей в инвести-
ционный фонд. Солидная, как 
казалось, компания распола-
галась в элитной высотке, ди-
ректор был обходителен и 
обещал баснословный доход. 
На деле же, получив выручку, 
фирма свернула деятельность 
и исчезла. 

Чтобы вернуть вложенные 
деньги, женщина стала обра-
щаться за помощью в юриди-
ческие фирмы. Ей фатально 
не везло: с неё брали день-
ги (от 40 до 200 тыс. рублей), 
но, по существу, не помогали. 
Потеряв всякую надежду, пен-
сионерка увидела очередное 
объявление, которое сулило 
помощь. В офисе её встретила 
секретарь и проводила к ру-
ководителю.

— Это была властная жен-
щина, хорошо и дорого оде-
тая, с идеальными макияжем 
и причёской, — рассказывает 
«ЗБ» Нина Ивановна. — Она 
громко говорила, почти кри-

чала, и с ходу стала отдавать 
приказы. При мне звонила в 
фонд помощи вкладчикам, в 
Роспотребнадзор, уточнив, 
что у неё там хорошие связи.

На этот раз пенсионерка 
заплатила юристам 400 тыс. 
рублей, но дело не двигалось 
с места. Когда она заподозри-
ла неладное, то наведалась 
в офис и потребовала назад 
деньги. К ней вышел «сотруд-
ник отдела контроля качест-
ва» и пообещал всё вернуть. 
Через несколько дней в офи-
се уже никого не было. Она 
обратилась в полицию, и де-
лом занялись сотрудники УВД 
по СВАО.

Ущерб больше 
10 миллионов

Оказалось, что злоумыш-
ленники под видом специали-
стов в области права предла-
гали людям широкий спектр 
юридических услуг. Доверчи-
вые клиенты оплачивали услу-
ги юристов, однако фактиче-
ски не получали никакой пра-

вовой помощи. Полицейским 
удалось найти мошенников и 
задержать.

— Шестеро подозреваемых 
в мошенничестве были задер-
жаны по месту жительства, 
— рассказали «ЗБ» в отделе 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции УВД по СВАО. — Од-
ного из них заключили под 

стражу, трое под домашним 
арестом, и ещё двое находят-
ся под  подпиской о невыезде.

В квартирах и в офисе про-
вели 19 обысков. Обнаружи-
ли и изъяли банковские кар-
ты, компьютеры, договоры на 
оказание услуг и чеки, под-
тверждающие их оплату, а так-
же черновые записи с дан-
ными клиентов. От незакон-
ных действий аферистов по-
страдали более 50 москвичей, 
большинство из них — пенси-
онеры. Причинённый ущерб 
превысил 10 млн рублей.

Суммы договоров 
брали с потолка
Мошенники легко входили 

в доверие к своим жертвам: 
внимательно выслушивали 
и сразу же обещали решить 
проблему. Суммы договоров 
выставляли, оценивая «на 
глаз» материальный доста-
ток обратившегося человека.

— Узнавая сумму пенсии, 
они удивлялись и сообща-
ли, что могут устроить так, 
что повысят выплаты в два 
раза. Однако на самом деле не 
имели таких возможностей, 
ведь выплаты регулируются 
только на законодательном 
уровне, а никак не с помощью 
частных фирм, — поясняют 
в полиции.

В полиции предупреждают: 
не стоит доверять «специали-
стам», которые, не дослушав 
вас до конца, сразу предлага-
ют всё разрулить, ссылаясь на 
связи в различных органах, и 
слишком торопятся заклю-
чить договор. Прежде чем от-
дать деньги, наведите справки 
об их деятельности.

Татьяна 
ЯКОВЛЕВА

От аферистов пострадали более 
50 москвичей, большинство 

из них — пенсионеры

«Левые» правоведы
Полицейские СВАО расследуют крупное дело банды юристов-мошенников

В Южном 
Медведкове 

поймали 
наркоторговцев

Наркополицейские 
УВД по СВАО останови-
ли автомобиль на Запо-
ведной улице. За рулём 
«Хёндай» был 31-лет-
ний мужчина, рядом его 
33-летний знакомый. Уви-
дев полицейских, пасса-
жир попытался сбежать, 
но его поймали. В багаж-
нике машины обнаружили 
почти 2 кг гашиша. Воз-
буждено уголовное дело, 
подозреваемых заключи-
ли под стражу.

Дорожный 
конфликт 

на Олонецкой 
закончился 
стрельбой 

Два автомобилиста по-
вздорили после ДТП на 
улице Олонецкой. Кон-
фликт вышел из-под конт-
роля, и 51-летний мужчи-
на выстрелил из пистоле-
та в голову второму во-
дителю. Пострадавшего 
в тяжёлом состоянии до-
ставили в больницу. Как 
сообщили в пресс-служ-
бе столичного Следкома, 
«стрелка» заключили под 
стражу, ему предъявлено 
обвинение в покушении 
на убийство.

Полицейские 
вернули 

женщине 
забытую сумку 

на станции 
«Ростокино»

Пассажирка забыла 
сумку на станции МЦК 
«Ростокино». В ней были 
личные вещи, банковская 
карта и 46 тыс. рублей. 
Она обратилась в транс-
портную полицию и по-
просила найти имущест-
во. Оказалось, что сумку 
присвоил 41-летний мос-
квич. Личность подозре-
ваемого удалось выяс-
нить благодаря камерам 
видеонаблюдения. Муж-
чину задержали.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

ХРОНИКА «02»

Отдельный батальон 
ППСП УВД по СВАО ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве приглашает аби-
туриентов, имеющих 
полное среднее обра-
зование, в ФГКОУ ВО 
«Московский универ-
ситет МВД России им. 
В.Я.Кикотя». По окон-
чании обучения при-
сваивается специальное 
звание «лейтенант поли-
ции» с дальнейшим тру-
доустройством в системе 
МВД России. На курсан-

тов МосУ МВД России 
им. В.Я.Кикотя рас-
пространяются все ус-
ловия и льготы сотруд-
ников полиции, возмож-
но трудоустройство в ОБ 
ППСП УВД по СВАО ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве с обучением по за-
очной форме с предо-
ставлением оплачива-
емого отпуска. Предо-
ставляется отсрочка от 
прохождения службы в 
Вооружённых силах РФ, 
в период обучения вы-

плачивается стипендия.
Тот же батальон при-

глашает на службу на 
должности полицей-
ского, полицейского-во-
дителя и полицейского-
кинолога.

Узнать о требованиях, 
условиях и получить дру-
гую информацию мож-
но с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 17.00 
по тел. 8-903-599-9851, 
8-977-934-6429, 8-926-
794-5758. Адрес: ул. Веш-
них Вод, 10, стр. 10.

Приглашают на учёбу 
и на работу в полиции

Не принесли 
очередной 

номер 
газеты? 

Звоните! 
Тел. 

отдела доставки 

(499) 647-6828
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П
енсионер с Сухон-
ской улицы напи-
сал в редакцию: 
к нему перестала 
приезжать врач па-

тронажной службы из поли-
клиники. Наш корреспондент 
стала разбираться. 

Дети навещают, 
но они не медики
Как рассказал по телефо-

ну 85-летний Вячеслав Сер-
геевич, он и его 84-летняя 
жена Лидия Григорьевна из-
за болезней самостоятель-
но передвигаться не могут. 
Оба они инвалиды, на улицу 
не выходят, не говоря уже о 
том, чтобы добраться до по-
ликлиники. 

— Нас навещают дети, при-
носят продукты и лекарства, 
но ведь они не врачи, а меди-
цинская помощь нам нужна 
постоянно, — поясняет Вя-
чеслав Сергеевич.

По его словам, к патронаж-
ной службе 218-й городской 
поликлиники оба пенсионе-
ра прикреплены. Но какое-
то время назад они потеряли 
связь со своим лечащим вра-
чом из патронажки.

— Она перестала к нам при-
ходить. А постоянно вызы-
вать скорую тоже ведь непра-
вильно. Нам, к примеру, нуж-
ны новые рецепты, надо сдать 
анализы — разве из-за этого 
стоит беспокоить врачей не-
отложки? — сетует Вячеслав 
Сергеевич.

Врачу теперь 
можно позвонить
В городской поликлинике 

№218, которая расположена 
на пр. Шокальского, 8, разъяс-
нили, что доктор, о которой 
рассказали подопечные, не-
давно ушла на пенсию. Вот и 
получилось, что, пока назна-
чали нового специалиста, по-
сещения прервались.

— Волноваться не стоит, 
всю положенную медицин-
скую помощь наши пациен-
ты будут получать в полном 
объёме, — сообщила Манана 
Лобжанидзе, заведующая от-
делением медицинской по-
мощи на дому №2 поликли-
ники №218.

В тот же день с Вячеславом 
Сергеевичем и Лидией Григо-

рьевной связалась их новый 
врач патронажной помощи 
Ольга Подвицкая и догово-
рилась с ними о времени по-
сещения.

— Я побывала у наших по-
допечных, провела осмотр, 
назначила им новые уколы, 
которые будет делать медсе-
стра патронажной службы. К 

ним ещё приедет фельд шер, 
чтобы сделать ЭКГ и взять ана-
лизы крови на дому. Придёт 
невролог для консультации, — 
рассказала Ольга Подвицкая.

Она заверила, что теперь у 
пенсионеров есть актуальные 
номера телефонов врача и 
медсестры и связь с ними бу-
дут держать постоянно.

Как встать 
на патронажный 

учёт
Манана Лобжанидзе пояс-

нила, что патронажная меди-
цинская служба при москов-
ских поликлиниках создана 
именно для таких пациентов.

— Мы работаем с маломо-
бильными гражданами, кото-
рые из-за преклонного воз-
раста, тяжёлой травмы или 

заболевания не могут само-
стоятельно прийти к врачам, 
— подчёркивает она.

Как рассказала завотделе-
нием, для постановки на па-
тронажный учёт нужно обра-
титься в свою поликлинику. 
Можно по телефону, можно 
через участкового терапев-
та или кого-то попросить 
сходить непосредственно в 
патронажную службу поли-
клиники.

— Затем к кандидату при-
дёт врач, соберёт всю инфор-
мацию о пациенте, заполнит 
лист индивидуальной оценки. 
Он обязан удостовериться, 
что человеку без помощи не 
обойтись, и вместе они со-
ставят заявление, — поясня-
ет медик.

После того как обратив-
шийся станет подопечным 

патронажной службы, к нему 
будут приходить постоянно. 
В среднем врач посещает па-
циента восемь раз в год, мед-
сестра — 12-14 раз. Врачи вы-
писывают лекарства и дают 
рекомендации по лечению 
и уходу. Медсестра проводит 
все необходимые процедуры: 
перевязки, уколы, берёт кровь 
для анализов. 

— Мы стараемся всегда 
быть на связи. На большин-
стве сайтов поликлиник опуб-
ликованы контактные теле-
фоны патронажной службы. 
Ещё их можно узнать по те-
лефону единой справочной 
службы Москвы, — сказала 
Манана Лобжанидзе.

Анастасия ШУРКАЕВА

 Единая справочная служба 
города Москвы: (495) 777-7777

Ко мне мой старый врач 
не ходит...

«ЗБ» помог найти своего доктора пенсионерам из Северного Медведкова

ОТРЕАГИРОВАЛИ
Во дворе 

на Полярной 
провели 

тщательную 
уборку

Вокруг дома 
скопилось 
много мелко-

го мусора. На газоне и 
на тротуаре валяются 
бумажки, пакеты, пла-
стик.

Виктор Васильевич,
ул. Полярная, 39, корп. 1

Как сообщи ли в 
управе района Северное 
Медведково, в настоя-
щее время двор на ул. 
Полярной, 39, корп. 1, 
находится в удовлет-
ворительном санитар-
ном состоянии. Произ-
ведена уборка террито-
рии, газон и тротуары 
чистые. За состоянием 
двора усилен контроль.

Анатолий КАЛИНИН

  Управа района 
Северное Медведково: 
пр. Шокальского, 30, корп. 1, 
тел. (499) 476-7786. 
Эл. почта: 
nmespr@svao.mos.ru

В госпитале 
на Стартовой 
у мужчины 

удалили камень 
размером 

с теннисный мяч
В столичный госпиталь 

для ветеранов войн №3 на 
Стартовой улице поступил 
пациент с острой болью в 
возрасте 93 лет. Комплекс-
ная диагностика выявила в 
мочевом пузыре пожилого 
человека камень размером 
с мяч для большого тенни-
са. Медики решили опе-
рировать. 

— Обычно камни мо-
чевого пузыря гладкие, 
но этот был весь покрыт 
«шипами». Тем не менее 
операция, которую вы-
полнили под спинномоз-
говой анестезией, прошла 
успешно, послеопераци-
онный период протекал 
гладко, — рассказал глав-
ный врач госпиталя для ве-
теранов войн №3 Георгий 
Мелконян.

Оксана 
МАСТЮГИНА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Эта служба 
создана 

при московских 
поликлиниках 
специально 
для таких 
пациентов
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Яуза течёт не по своей доли-
не, а по чужой. Об этом узнал 
«ЗБ» на историко-краеведче-
ском семинаре в СВАО. Резуль-
татами своих многолетних ис-
следований поделился извест-
ный исследователь малых рек, 
кандидат биологических наук, 
один из редакторов Красной 
книги Москвы Юрий Насимович.

— Смотрите, в какой широкой 

котловине расположено Яузское 
болото. А глубина небольшая. 
Объяснение этому может быть 
одно: эти углуб ления сделала 
не Яуза, а другая, более круп-
ная река, причём тёкшая, как по-
казывают оставшиеся геологи-
ческие следы, в противополож-
ном направлении — с востока на 
запад, — говорит Насимович.

По его словам, другая река — 
это Клязьма. Она текла здесь в 
доледниковый период. А в лед-
никовый период из-за смеще-

ния земляных пластов и изме-
нения рельефа часть долины 
древней Клязьмы отделилась. 
На языке геологов это называ-
ется «отшнуроваться».

На освободившуюся терри-
торию хлынула протекавшая 
неподалёку Яуза. А Клязьма 
сместилась к северу, где про-
текает и сейчас.

— Название Яуза напомина-
ет латышские слова auzaine — 
«стебель жнивья», auz js «ов-
сяное жнивьё» и связано с та-

кими понятиями, как «солома», 
«соломинка». То есть Яуза — 
это что-то связанное с соломой, 
жнивьём, сухими стеблями, — 
говорит Насимович. — В самом 
деле: не раз, подходя к Яузе, 
особенно осенью, я обращал 
внимание, как всё вокруг зара-
стает. Иной раз можно подойти 
к самому руслу, но так и не уви-
деть воды: она лишь просвечи-
вает в некоторых местах сквозь 
заросли.

Марина МАКЕЕВА

ЛЮБОПЫТНЫЙ 
ФАКТ

Ополченческая 
Одиссея

Запруженный ново-
бранцами школьный 
двор. Прутья высоко-
го забора, разделившие 
тех, кто уходит на войну, 
и тех, кто их провожает: 
«Пиши!», «Береги себя!», 
«Мы скоро вернёмся!»

Сборный пункт в фильме 
«Летят журавли» снимали 
в центре, рядом со школой 
в Армянском переулке. Но 
сцена эта во многом воссо-
здаёт и то, что происходило 
80 лет назад, в начале июля 
1941 года, на сборном пун-
кте, открывшемся в школе 
№304 на 1-м Новоостан-
кинском проезде. Сегодня 
это структурное подразде-
ление №3 школы №2020 на 
улице Кондратюка.

1-го Новоостанкинско-
го проезда на карте боль-
ше нет, а 2-й проезд стал 
улицей Кондратюка.

— На это сходство обра-
тил внимание Евгений Ми-
гунов, художник-аниматор, 
выпускник  ВГИКа, боец 
13-й Ростокинской диви-
зии, — говорит Артём По-
пов, председатель сообще-
ства родственников бойцов 
13-й Ростокинской диви-
зии народного ополчения. 
— Он оставил воспомина-
ния, которые озаглавил 
«1941: ополченческая Одис-
сея», их несколько лет назад 
опубликовал историк ани-
мации Георгий Бородин.

«Было проще 
и ниже»

«К вечеру наш директор 
Файнштейн (Давид Вла-

димирович Файнштейн, 
руководитель ВГИКа. 
— Ред.) с грехом попо-
лам привёл нас к школе 
на том месте, которое те-
перь называется Звёздный 
бульвар, — писал Евгений 
Мигунов. — Очень похоже 
снял Урусевский (Сергей 
Урусевский — оператор 
фильма «Летят журавли». 
— Ред.) сцены с Самойло-
вой. Но претенциозно. На 
самом деле было проще 
и ниже… Много людей 
у входа перед решёткой. 
Меня они не волновали. 
Я знал: своих, родных нет. 
Растерянно-неопределён-
ные улыбки на лицах ре-
бят. Улыбаются, чтобы не 
плакать?..»

Военный билет 
не понадобился
— Летом 1941 года Евге-

ний Мигунов был второ-
курсником художествен-

ного факультета ВГИКа, 
— продолжает Артём По-
пов. — В начале лета сту-
денты поехали в Тарусу на 
пленэр, но работа не лади-
лась: как будто предчувст-
вовали, что скоро будет не 
до пейзажей. 

Через несколько дней по 
институту прошёл слух, 
что организуется опол-
чение.

У студентов была бронь. 
Двадцатилетний Евгений 
Мигунов был к тому же 
белобилетником: у него 
врождённый паралич ле-
вой ноги. Но свою болезнь 
он тщательно скрывал от 
однокурсников, старал-
ся не хромать. К тому же 

военного билета комис-
сия, сидевшая в комнате 
в конце длинного вгиков-
ского коридора, ни у кого 
не спрашивала.

Евгений подошёл к сто-
лу комиссии одним из 
первых.

«Я уже ощущал в ладо-
ни сетчатую рукоять пах-
нущего машинным ма-
слом пистолета или пу-

лемёта и, притаившись, 
подпускал к себе цепи 
врагов и расстреливал 
их в упор, — вспоминал 
Мигунов свои тогдашние 
мысли. — И, невредимый, 
снова затаивался и пере-
куривал до новой атаки. 
И опять!..»

Парусиновые 
ботинки 

и кепка букле
На следующее утро Евге-

ний приехал — как всегда, 
на троллейбусе, мимо «Ра-
бочего и колхозницы» Му-
хиной, зайцем, — в инсти-
тут. На нём были широкие 
вельветовые штаны, пару-
синовые полуботинки, на 
голове — серая кепка букле. 
Отец и тётка собрали рюк-
зак: прорезиненный спар-
таковский плащ с подклад-
кой в клеточку, круг пол-
тавской колбасы, консер-
вы, соль, полотенце, мыло.

На сборном пункте, про-
стившись с родными, сту-
денты зашли в гимнасти-
ческий зал, в нём были на-
стланы нары. Перекусили, 
выпили. «Смотрим вопро-
сительно друг на друга: ни-
чего страшного? Может 
быть, так будет и дальше?» 
И тут же насторожились: 
увидели, что к ним идёт 
директор, обритый наголо, 
в очках в золотой оправе. 

— Ругать за бутылку он их 
не стал, а пошутил: «Ай-яй-
яй! Придётся лишить сти-
пендии!.. За то, что не оста-
вили командиру!» Ребята 
засмеялись. Облегчённо, но 
и с тревогой: видно, дело 
плохо, если директор, обыч-
но строгий, «ледяной», не 
щедрый на улыбку, шутит 
и заигрывает, — рассказы-
вает Артём Попов.

На следующий день ко-
лонна, где было около 70 
вгиковцев — студентов и 
преподавателей, двину-
лась защищать подступы 
к столице.

Марина МАКЕЕВА

«Они улыбались, чтобы не плакать»

В рюкзаке у Жени лежали 
круг полтавской колбасы, соль, 

полотенце, мыло

 Давид Владимирович 
Файнштейн (1901-1941) 
руководил ВГИКом в 1940-
1941 годах, воевал в соста-
ве 38-го стрелкового полка 
Ростокинской дивизии на-
родного ополчения, был по-
мощником командира взво-
да, политруком. Пропал без 
вести осенью 1941 года под 
Вязьмой.

 Евгений Тихонович Ми-
гунов (1921-2004), студент 
ВГИКа, рядовой 38-го 
стрелкового полка, 2-го ба-
тальона, 6-й роты, пулемёт-
чик. После войны работал 
в «Союзмульт фильме», за-
тем в журналах «Кроко-
дил», «Весёлые картинки», 
иллюстрировал книги. Мно-
гие помнят его иллюстра-
ции к «Волшебнику Изум-
рудного города» и к книге 
Стругацких «Понедельник 
начинается в субботу».

80 лет назад студенты и преподаватели ВГИКа пришли на сборный пункт 
13-й Ростокинской дивизии в районе Новоостанкинских проездов

В древние времена на месте Яузы текла Клязьма

Кадр из фильма «Летят журавли». Примерно так же в июле 1941 года выглядел 
и двор школы №304 на 1-м Новоостанкинском проезде

Яузе новое 
русло 
пришлось 
впору
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Ж
ительница Шенкур-
ского проезда Крис-
тина Беленькая — 
многодетная мама. 
Под их с мужем попе-

чительством — девять детей, четверо 
из которых приёмные. Тем удивитель-
нее, что она нашла время основать 
музей винтажной музыки.

Юрист и математик — 
на одной волне

В День добрососедства в ДК «Темп» 
на Шенкурском проезде, на который 
ежемесячно собираются все жители 
близлежащих районов, она расска-
зала соседям о самых необычных 
экспонатах.

В её коллекции представлены, к 
примеру, проигрыватель Жан-Поля 
Бельмондо, радиоприёмник из филь-
ма о Джеймсе Бонде «Бриллианты 
навсегда», радиола Иосифа Кобзона 
и другие предметы. Самое интерес-
ное, что всё это в рабочем состоянии!

— Правда, наш музей, который 
работал на ВДНХ, четыре года на-
зад был закрыт. Пока все вещи хра-
ним на складе, но новое помещение 
уже нашли и делаем там ремонт. Для 
этого в наше непростое время ре-
шились продать старую дачу и взя-
ли кредит. Так что скоро позовём 
всех на открытие проекта «Культур-
ный центр «Дом винтажной музыки» 
на Авиамоторной, — рассказывает 
Кристина.

Идея создать музей возник ла по 
необходимости в 2001 году: вещей 
стало так много, что хранить их в 
квартире было просто негде. Муж, 
Алексей, поначалу был категориче-
ски против музея, но потом сдался.

— Когда рядом с холодильником 
стоит музыкальный джукбокс весом 
170 килограммов, его приходится 
постоянно обходить. А когда у тебя 
ещё и столько детей, это тем более 
неудобно, — смеётся Беленькая. — 
Никогда не думали, что безобидное 
увлечение музыкой выльется в такой 

результат. Мы с мужем не музыканты: 
я — юрист, он — инженер-математик. 
Но к музыке всегда были неравнодуш-
ны, разбираемся в ней покруче иного 
профессионала. Причём вкусы у нас 
с мужем совпадают.

От фрейлины русской 
императрицы

Сегодня в коллекции музея — свы-
ше 500 граммофонов, патефонов, 
радиоприёмников, радиол и музы-
кальных автоматов — джукбоксов.

— Чаще всего мы их при обретали 
на аукционах, иногда по объявлени-
ям или на блошиных рынках, что-то 
дарили друзья. Все коллекционные 
экземпляры стоят довольно дорого, 
так что приходилось на чём-то эко-
номить. Многие знаменитые люди, 
узнав о музее, дарили нам аппара-
туру, — рассказывает Кристина. — 
Жемчужина коллекции — это как 

раз подаренный нам граммофон, 
который, по рассказам, принадле-
жал одной из фрейлин последней 
русской императрицы Александры 
Фёдоровны. Ещё одна наша гордость 
— граммофон Фёдора Шаляпина. 
Сохранился и чек: в 1916 году его 

продали за 450 рублей. Мы купили 
этот  граммофон на аукционе. А од-
нажды на блошином рынке на Кип-
ре нашли проигрыватель, который 
принадлежал Жан-Полю Бельмон-
до. Сам аппарат простенький, 1962 
года выпуска. Есть радиоприёмник 
Рудольфа Нуреева, подаренный его 
бывшим директором… 

Дети помогают
Дети активно поддерживают Крис-

тину и Алексея. Если раньше они не 
особо интересовались музейными 
экспонатами, то сегодня их оценили.

— Наши старшие уже выросли и 
живут отдельно. А оставшиеся по-
могают мне с соцсетями, снимают 
ролики для моего YouTube-канала, 
— говорит Кристина Беленькая. — 
Вообще, я не устаю повторять, что 
ретроаппаратура — это хорошее 
вложение в будущее. С годами она 
только дорожает. Но не это главное. 
Сейчас люди приходят к выводу, что 
только на старых аппаратах мож-
но найти настоящее звучание. Аб-
солютно другое, живое качество зву-
ка, дружественное нашему уху. Даже 
учёные доказали этот факт. Так что 
слушать старые пластинки полезно 
для здоровья…

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Слушать старые 
пластинки полезно 

для здоровья

Проигрыватель, который 
слушал сам Бельмондо

Многодетная мама из Бибирева собрала уникальную коллекцию граммофонов

В доме 
на Тайнинской 
закрыли дверь, 

ведущую на чердак
Выход на чердак 
и на крышу пол-
ностью открыт 

уже несколько дней. На 
решётке отсутствует 
замок. Там кто-то постоян-
но ходит, а в квартиру стал 
проникать запах табака.

Мария, ул. Тайнинская, 7/4

— Дверь, ведущую в 
чердачное помещение, за-
крыли и опечатали. В на-
стоящее время несанкци-
онированный доступ на 
чердак и на крышу дома 
пресечён, — сообщили 
ГБУ «Жилищник Лоси-
ноостровского района».

Ольга КАЛИНКИНА

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

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Со двора 
на Белозерской 

убрали ненужный 
бункер
Во дворе в пар-
ковочном кар-
мане стоит бун-

кер для мусора, он 
пустой, остался после 
ремонтных работ. Кроме 
того, во время ремонта 
испортили газон.

Виктор Алексеевич,
ул. Белозерская, 17а

— Бункер с парковоч-
ных мест во дворе на Бе-
лозерской уже убрали. 
А рекультивацию газо-
на проведём во время ве-
сенних благоустроитель-
ных работ: завезём све-
жий грунт и подсеем се-
мена газонной травы, 
— сообщила первый за-
меститель главы управы 
района Бибирево Алек-
сандра Фадеева.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, тел. (495) 533-0022.
Эл. почта: gbu_bibirevo@bk.ru
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Кристина Беленькая 
с граммофоном 
Фёдора Шаляпина
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24 
ноября начи-
нается матч 
за шахмат-
ную корону 
между нор-

вежцем Магнусом Карлсеном 
и россиянином Яном Непом-
нящим.

Как увлечь ребёнка шахма-
тами, рассказала жительница 
Лосиноостровского района 
руководитель сети шахматных 
школ СВАО Ольга Арчакова.

Совсем 
не «ботаники»

— Многие родители, осо-
бенно папы, глядят на увлече-
ние своих детей шахматами 
неодобрительно: мол, из пар-
ня «ботаник» вырастет, дочка-
шахматистка в девках заси-
дится, — говорит Ольга Ар-
чакова. — Но это совершенно 
не так. Действующий чемпион 
мира Карлсен играет в футбол 
и в большой теннис, гоняет 
на лыжах. Многие известные 
шахматисты очень медийные 
люди. Например, Хосе Рауль 
Капабланка всю жизнь был 

любимцем женщин, светским 
львом, завсегдатаем вечери-
нок, писал книги.

Интересна история англий-
ского и канадского боксёра 
Леннокса Льюиса — победи-
теля Майка Тайсона. Он не 
только боксирует, но и играет 

в шахматы на очень серьёзном 
уровне, даёт сеансы одновре-
менной игры с приличными 
призами для тех, кто сумеет его 
победить. Играть в шахматы в 
детстве его заставляла мама, 
которая боялась, что сыну на 
ринге «отобьют мозги». Сегод-
ня Льюис играет в шахматы по 
четыре часа в день.

Многое решает 
трудолюбие

Распознать интерес ребён-
ка к шахматам несложно: нуж-
но просто дать ему попробо-
вать в пять-шесть лет. Если 
заинтересуется, пусть играет. 
Если нет, не надо.

— В шахматах талант не 
главное: сегодня накоплен ог-
ромный пласт обучающего 
материала и научиться играть 
можно просто по учебникам. 
Главное — упорство и трудо-
любие. Наш гроссмейстер Ян 
Непомнящий своими дости-
жениями обязан именно тру-
долюбию и силе воли: были 
времена, когда он хотел бро-
сить шахматы, но пересилил 
себя и продолжил самосовер-
шенствоваться, — рассказыва-
ет Арчакова. — Но, конечно, 
самостоятельно обучаясь, на 
международный уровень не 
выйдешь. Необходимы опыт-
ный наставник или шахмат-
ная школа.

Редко, но бывает, что тяга 
к шахматам просыпается 
поздно. Михаил Ботвинник 

стартовал как шахматист в 
12 лет. А успешный совет-
ский боксёр Юрий Никола-
евский пришёл в шахматы и 
того поз же — в институте. Он 
выигрывал всесоюзные тур-
ниры, был чемпионом Укра-
ины. Но это скорее исключе-
ния. Нормальный старт для 
будущего гроссмейстера — 
четыре-пять лет.

Жить на зарплату шахмати-
ста вполне можно. Например, 
тренер с высоким рейтингом 
в состоянии зарабатывать от 

100 тысяч в месяц. А вот что-
бы жить исключительно на 
гонорары от выступлений, 
надо иметь уровень не ниже 
международного мастера.

Не обязательно 
математики

Стереотип о том, что шах-
маты непременно развива-
ют математические способ-
ности, абсолютно ошибочен. 
Например, Фишер в 15 лет 
бросил школу. А вот улучшить 

работу мозга шахматы могут 
отлично.

— Хорошо, если с ребёнком 
будут играть дедушка или ба-
бушка, — советует Ольга Ар-
чакова. — Шахматы отлично 
предотвращают старческую 
деменцию — слабоумие, явля-
ются профилактикой болез-
ни Альцгеймера. Можно, ко-
нечно, для этого разгадывать 
кроссворды, учить языки, но 
эффективность шахмат зна-
чительно выше.

Алексей ТУМАНОВ

Любовь 
к чёрно-белым 

клеткам
Отдавать ребёнка в шахматы 

лучше в четыре-пять лет

Боксёр 
Леннокс 

Льюис играет 
в шахматы 
на очень 

серьёзном 
уровне

Акция «Спортивные се-
зоны на ВДНХ» старто-
вала на главной выстав-
ке страны. Продлится она 
до 26 декабря. Её органи-
затор — АНО «Москов-
ский спорт».

Как сообщается на сай-
те Департамента спорта 
г. Москвы, в рамках ак-
ции будут проходить бес-
платные мастер-классы 
для всех желающих. Гости 
выставки смогут освоить 

фигурное катание, ска-
лолазание и рогейн (ори-
ентирование по компасу 
и карте). Мастер-классы 
по фигурному катанию 
будут проходить на катке 
ВДНХ, который уже от-

крылся. Для тех, кто хо-
чет освоить скалолазание, 
подготовлена 13-метровая 
стена, на которой есть зона 
с имитацией настоящей 
скалы. А рогейн позволит 
вам ближе познакомиться 

с территорией выставоч-
ного комплекса. Предус-
мотрено два варианта уча-
стия: спортивный (на ско-
рость) и активно-познава-
тельный.

Самых активных участ-

ников ждут призы и по-
дарки: футболки, термо-
кружки и др.

Алексей ТУМАНОВ

  Полное расписание трениро-
вок и условия участия на сайте 
Москомспорта moscow.sport

На ВДНХ стартовали «Спортивные сезоны»АКЦИЯ
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Ольга Арчакова: «Лучше, если в шахматы 
с ребёнком будут играть дедушка или бабушка»
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Мосприрода 
приглашает 

на викторину 
ко Дню матери

26 ноября в 14.00 в эко-
центре «Цветоводство» на 
ВВЦ (павильон №29, просп. 
Мира, 119, стр. 29) в пред-
дверии Дня матери состо-
ится интерактивная викто-
рина «Такие разные мамы». 
Участники узнают интерес-
ные факты о материнстве 
в животном мире. Участие 
бесплатное. Тел. для спра-
вок (495) 966-0927. 

Лекция о стиле 
модерн

24 ноября в 18.30 библио-
тека им. Осипа Мандельшта-
ма (Звёздный бул., 4) при-
глашает на лекцию об исто-
рии развития архитектурного 
стиля модерн. Экскурсовод 
и создатель интернет-проек-
та «Площадь Ногина» Миша 
Добров расскажет, как воз-
ник модерн в архитектуре и 
почему некогда популярный 
стиль стал быстро угасать. 
Вход свободный. Подробно-
сти по тел. (495) 682-6365.

Бабушкинский 
парк приглашает 

на выставку картин 
из пластилина

В Центре творчества и до-
суга Бабушкинского парка 
(ул. Менжинского, 6, стр. 2) 
открылась выставка двенад-
цатилетней художницы Нас-
ти Романовой. После потери 
зрения пластилин заменил 
девочке краски, и она рису-
ет им картины. Придумыва-
ет сюжеты, подбирает и сме-
шивает цвета. Выставка от-
крыта до 15 декабря, с 10.00 
до 17.00. Вход бесплатный. 
Регистрация: babkapark.
timepad.ru/event/1840713/.

Ирина ЛЬВОВА

i Внимание! 
Посещение всех 

очных мероприятий 
гражданами старше 18 лет 
осуществляется при наличии 
одного из следующих 
документов:

 QR-код, подтверждающий 
вакцинацию;

 справка о перенесённом в 
течение последних шести 
месяцев заболевании;

 ПЦР-тест, действующий в 
течение 72 часов.

АФИША

Ч
ай пьют на завтрак, 
чтобы взбодриться, 
перед сном, чтобы 
расслабиться. А ак-
туальнее всего он, 

конечно, в холодную погоду. 
Бариста Александр Бегли-
цев из Свиблова рассказал, 
какими необычными чаями 
он согревает своих гостей.

Мадонна 
пьёт чай с мёдом 

и с лимоном
По словам Александра, 

одно из его увлечений — 
 узнавать, какие чаи предпо-
читают известные люди. 

— Я даже подписан на стра-
ницу певицы и телеведущей 
Анны Семенович в соцсети 
«Инстаграм». Она рассказала, 
что после того, как вернулась 
из Таиланда, стала настоящей 
фанаткой чая. Анна, как и я, 
любит добавлять в чай им-
бирь и ломтик лимона, этим 
снимает стресс, — рассказы-
вает Александр Беглицев. — 
А Мадонна, например, перед 
концертом обязательно пьёт 
чай с мёдом и с лимоном.

Один утром, другой 
перед сном

Александр вспоминает, что 
в детстве жил с бабушкой за 
городом, и они вместе ходи-
ли в лес, в поле собирать раз-
ные травы.

— Потом бабушка завари-
вала собранные там мяту, ши-
повник, зверобой, ромашку, 
и мы пили этот отвар вместо 
обычного чая. Она любила 
рассказывать мне о пользе 
каждого растения, — гово-
рит Александр. — А когда я 
подрос, сам стал придумы-

вать разные напитки. Напри-
мер, до сих пор очень люблю 
чай из облепихи с долькой 
лимона, имбирём, мёдом и 
веточкой розмарина. И обя-
зательно, как в детстве, я всег-
да узнаю, в чём польза каж-
дого моего нового чая. Ведь 
один напиток хорошо выпить 
утром, другой — перед сном, 
а третий в мороз согреет. В 
моей коллекции 10 авторских 
чаёв. Но это пока.

Ирина ЛЬВОВА

Удивительная заварка
Бариста из Свиблова рассказал об интересных чаях, которые помогут согреться

Специально для читателей 
«ЗБ» Александр Беглицев по-
делился рецептом одного из 
своих фирменных чаёв.

В кастрюлю кладём 20-
30 г листового чёрного чая, 
заливаем пол-литра воды, 
доводим до кипения. Варим 
на медленном огне прибли-
зительно 10 минут, вливая 
постепенно 100 г молока, 
опять доводим до кипения. 
После этого добавляем ще-
потку соли и гвоздики и ва-
рим ещё 5-7 минут. Остав-
ляем настояться 10 минут. 

Затем тщательно переме-
шиваем и процеживаем че-
рез сито.

Добавляем в чай стакан 
апельсинового сока и стакан 
грейпфрутового сока, сахар 
по вкусу (примерно 100 г), на-
резанный ломтиками лимон 
и кольца консервированно-
го ананаса. 

Ставим кастрюлю с напит-
ком на огонь и нагреваем до 
появления пара. Затем акку-
ратно переливаем напиток в 
прозрачный чайник и подаём 
к столу.

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ

Чай-пунш по-кубински

Анна 
Семенович 

снимает стресс 
чаем 

с имбирём 
и с ломтиком 

лимона
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Александр любит экспериментировать с ингредиентами чая

ре
кл

ам
а 

15
58

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



16 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   45 (756) ноябрь 2021ПЕРСОНА

Х
у д о ж е с т в е н -
ный руково-
дитель театра 
«Модерн» заслу-
женный артист 
России Юрий 

Грымов родился в Свибло-
ве. Сейчас здесь живут его 
родители, и он часто их на-
вещает. С известным режис-
сёром пообщалась корре-
спондент «ЗБ».

Работу ради 
карьеры не менял

— Юрий Вячеславович, 
каким вам запомнилось 
детство?

— Детство всегда счастли-
вое. Мне повезло: родители 
относились ко мне бережно. 
Разрешали многое, но я ощу-
щал и ответственность за се-
мью. В детстве часто гулял по 
ВДНХ, особенно мне нрави-
лись павильоны, где демон-
стрировали разную технику 
и автомобили. Когда вырос, 
переехал в центр, на главной 
выставке стал бывать редко. 
Сейчас её территорию вос-
становили, привели в порядок 
с большой любовью.
— Вы сменили много про-
фессий, прежде чем стать 
режиссёром.

— Это не совсем так. Я ме-
нял не профессии, а род дея-
тельности. Был модельщиком 
на заводе, манекенщиком, ре-
кламщиком, снимал видео-
клипы с известными артиста-
ми, занимался общественной 
деятельностью. Но я никогда 
не менял работы ради карье-
ры. Мне было интересно то, 
чем я занимался, что бы это 
ни было. Например, я благода-
рен заводу: меня там научили 
работать руками, в коллекти-
ве, нести ответственность не 
только за себя, но и за других.

Стриптиз 
или сценическое 

движение?
— А работа манекенщи-
ком? Почему вы туда 
пошли?

— Одна знакомая мне как-
то рассказала, что Слава Зай-
цев набирает манекенщиков, 
у меня был подходящий рост 
— 190 сантиметров. Она поду-
мала, что меня возьмут. Мне 
же было интересно, я хотел 
получить новый опыт, по-
этому очень волновался. Но, 
как оказалось, напрасно. В 
кастинге участвовало огром-
ное количество случайных 
людей — невысоких, полных.

— А ещё вы вели курсы 
стриптиза.

— Это в девяностых годах: 
нужно было зарабатывать 
деньги. Но я преподавал не 
столько стриптиз, сколько 
пластику, сценическое дви-
жение. Тогда это только вхо-
дило в моду. Сам стриптизом 
не занимался никогда. Счи-
таю, что он не имеет никако-
го отношения к искусству, это 
нехорошее занятие.

Театр 
должен делать 
людей лучше

— Почему в итоге вы при-
шли в театр?

— Сначала я пришёл в кино. 
Я воспитан на прекрасных со-
ветских фильмах и очень рад, 
что в моих картинах снима-
лись великие советские ак-
тёры, которые многому меня 
научили. Но сегодня я пред-
почитаю театр, так как в этой 
сфере сохранилось понятие 
«автор», которое уходит из 
кинематографа. Кинемато-
граф, увы, становится всё бо-
лее примитивным. А в театре 
всё настоящее, и артиста сра-
зу видно, как только он выхо-
дит на сцену. Театр — потряса-
ющая школа, которая учит ра-

ботать с живым зрителем, жи-
вой пластикой здесь и сейчас. 
— Вы руководите театром 
«Модерн» почти пять лет. 
Чем он отличается от дру-
гих театров?

— Театр «Модерн» — это 
всегда высказывание; я счи-
таю, что на сцене должен со-
здаваться определённый мир, 
должно происходить худо-
жественное осмысление се-
годняшнего дня. Возможно, я 
идеалист и романтик, но уве-
рен, что театр должен делать 
людей лучше.

Вход в шортах 
строго запрещён 

— «Модерн» — единствен-
ный в Москве театр, где 
обязателен дресс-код. 
Почему?

— У нас мягкий дресс-код, 
который носит рекоменда-
тельный характер. Я рад, что 
в большинстве своём зрите-
ли приходят в подходящих 
случаю нарядах. Не понимаю, 
если кто-то позволяет себе 
прийти в театр в спортив-
ной одежде. Мы рекоменду-

ем «одежду после пяти», лёг-
кий вечерний стиль. Прият-
но, когда к этим рекоменда-
циям прислушиваются. Моя 
бабушка всегда говорила, что 
в России одеваются только в 
два места: в церковь и в театр.
— Если зритель одет непо-
добающе, его выгонят?

— За всё время я выгнал из 
театра только двоих. Точнее, 
просто не пустил их в зал: они 
были в шлёпанцах, шортах и 
майках-алкоголичках.
— Юрий Вячеславович, 
каков для вас идеальный 
московский зритель?

— Он не должен прибегать 
за пять минут до начала спек-
такля. А в остальном… У нас 
очень разная публика: в од-

У меня был подходящий рост, 
и я пошёл в манекенщики

Юрий Грымов:
Снова пребываю 

в состоянии 
дебюта

Художественный руководитель театра «Модерн» 
родился и вырос в Свиблове
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ном ряду в зрительном зале 
могут сидеть люди из списка 
«Форбс» и пятнадцатилетние 
подростки.

Не пора ли 
взяться 

за Мережковского?
— Недавно у вас состоя-
лась премьера спектакля 
«Пётр Первый». Что это за 
постановка?

— Это первая часть мас-
штабной трилогии «Анти-
христ и Христос», которую 
мы планируем поставить це-
ликом уже в следующем году. 
Вторая часть будет называть-
ся «Леонардо да Винчи», тре-
тья — «Иуда». В основу трило-
гии легли романы Дмитрия 
Мережковского, объединён-
ные общим названием «Хри-
стос и Антихрист», а также 
произведения Алексея Тол-
стого и исторические доку-
менты. Как видите, в названии 
театральной трилогии Анти-
христа и Христа мы поменя-
ли местами. Это сделано спе-
циально. Антихрист — тьма, 
Христос — свет. Мы реши-
ли, пусть будет движение от 
тьмы к свету.

— Собираетесь искать в 
Петре негативные и пози-
тивные черты?

— Он и для современников 
был неоднозначной фигурой, 
его личность вызывала самые 
противоречивые чувства: от 
благоговения до животного 
страха. Право решать, какой 
Пётр получился на сцене, мы 
оставили зрителям. Что ка-
сается меня, то я никогда не 
знаю заранее, какие новые 
смыслы найду при работе над 
спектаклем. Сейчас его назва-
ние я трактую так: не «Пётр 
Первый», а «Пётр Один...»

А костюмы 
напечатаны

— В этом спектакле арти-
сты исполняют роли в 
каких-то особенных 
костюмах...

— Да, все костюмы в спек-
такле создала прекрасный 
художник Ирэна Белоусова, 
которая давно работает с теа-
тром «Модерн». Она же созда-
вала костюмы к постановкам 
«Война и мир» по Толстому 
— их там 423, — «Юлий Це-
зарь», «Кладбище понтов», «О 
дивный новый мир» и другим. 

Кстати, шесть платьев для 
«Петра Первого» не сшиты, а 
напечатаны на 3D-прин тере. 
Они все очень пышные, объ-
ёмные. Несмотря на то что 
3D-принтер работал днём и 
ночью, оказалось, что печа-

тает он очень медленно. По-
этому на премьерном пока-
зе артисты вышли на сцену 
в обычных костюмах. Но те-
перь уже всё в порядке, и зри-
тели могут увидеть резуль-
тат этого нашего необычного 
эксперимента.

Соединить 
театр и кино

— Юрий Вячеславович, 
какие дальнейшие планы?

— В новом году зрители 
увидят продолжение трило-
гии «Антихрист и Христос», 
также мы представим спек-
такль «Москвичи». Я думаю 
о проекте, который сможет 

совместить театр и кино. Нам 
часто пишут люди, которые 
живут не в Москве и не могут 
прийти на спектакль в театр 
«Модерн», а очень бы хоте-
ли. Сегодняшние техноло-
гии позволяют вести транс-

ляции, однако это будет не 
телеспектакль и не спектакль, 
снятый на плёнку. Это будет 
что-то третье, отдельный вид 
искусства.
— Снова меняете род дея-
тельности?

— Конечно. Состояние 
дебюта — самая важная со-
ставляющая для творческо-
го человека. Когда говорят, 
что художник всегда должен 
быть голодным, — речь имен-
но об этом. Должно присут-
ствовать желание созидать 
что-то новое, не стремясь 
при этом исключительно к 
приобретению материаль-
ных ценностей.

Беседовала Наталья АНОХИНА

17ПЕРСОНА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 

Валерий КОНОВАЛОВ

Для паломников сейчас 
времена непростые. Пан-
демия сильно ограничила 
возможности душеполез-
ных путешествий, но всё-
таки не закрыла их совсем. 
А потому и вопросов много. 
В какие святые места мож-
но поехать, каким святыням 
поклониться и что нужно 
для этого знать, что за пра-
вила соблюдать? 

Конечно, чаще всего свя-
щенники советуют не за-
тевать дальние поездки в 
опасное время, особенно 
тем, кто находится в группе 
риска. Ведь молиться мож-
но и в ближайшем храме, и 
даже у домашних икон. Но 
при этом паломнические 
поездки возможны, если 
правильно их организовать 
и соблюдать необходимые 
правила и меры предосто-
рожности. 

Вот, например, совсем 
недавно из путешествия 
на Афон вернулся вме-
сте с группой прихожан 
священник Роман Колес-
ников, настоятель храма 
Святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия 
в Ростокине. Он рассказал, 
что паломников на Святой 
горе по-прежнему при-
нимают. Даже, пожалуй, с 

большим радушием. Ведь 
сейчас посетителей стало 
меньше, а потому они ещё 
более желанны.

— Во всех монастырях 
нам обязательно предла-
гали переночевать, — рас-
сказывает отец Роман. — А 
прежде надо было брони-
ровать места для ночлега 
за несколько месяцев до 
прибытия.

К прежним правилам ор-
ганизации паломничества 
добавились и те, что связа-
ны с пандемией.

— В Грецию туристы 
могут приехать без ПЦР-
теста, но с сертификатом 
о полной вакцинации, — 
поделился опытом отец 
Роман. — Сам я вакцини-
ровался «Спутником». А 
вот при посещении Афо-
на необходимо сдавать 
ПЦР-тест. Я рекомендую 
обязательно оформить 
ковидную медицинскую 
страховку. Её стоимость 
выше стандартной, но в 
случае положительного 
результата ПЦР-теста вы 
проведёте время каранти-
на за счёт туристической 
компании. Все остальные 
вопросы организации па-
ломничества остались без 
изменений.

Можно ли сейчас попасть 
на Афон
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Целиком трилогию 
«Антихрист и Христос» планируем 

поставить в следующем году
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Сцена из спектакля «Пётр Первый»

Команда 
префектуры СВАО 
обыграла в хоккей 
сборную Ботсада

19 ноября состоялся товарищеский 
хоккейный матч между командой 
префектуры «ХК СВАО» (в жёлтой 
форме) и командой «Звёздный союз», 
в которой играют сотрудники 
Ботанического сада им. Цицина. 
Более опытная команда префектуры 
обыграла ботсадовцев 5:2. Те 
рассчитывают на матч-реванш.

ФОТОФАКТ
ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 19

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

Киношники в Ярославском 
снимали «Конец света»

На Ярославском шоссе возле МГСУ жи-
тели района заметили киношников. Выяс-
нилось, что там проходили съёмки комедий-
ного сериала «Конец света», который дол-
жен выйти на экраны уже в 2022 году. Этот 
сериал повествует о начинающемся апока-
липсисе. В каком качестве в кадр вошёл университет в Яро-
славском районе, сохраним для интриги. Об этом сообщает 
газета «Ярославский вестник».

В Останкинском районе 
поселился Змей Горыныч

Необычная горка в виде трёхглавого Змея 
Горыныча появилась во дворе дома 8 на улице 
Бочкова. Её в Останкинском районе установили 
в рамках благоустройства территорий детских 
площадок. В соцсетях пошутили, что теперь де-
вушкам нужно быть осмотрительнее, ведь рус-

ский фольклорный герой является известным похитителем моло-
дых красавиц. Об этом сообщает газета «Останкинский вестник».

Собака из Медведкова 
попала на карту «Тройка»

Фотографию с псом Бусей для карты 
«Тройка» сделали на новой, современной 
площадке в Северном Медведкове. На Сту-
дёном пр., 1а, стр. 3, создали целый парк для 
домашних животных площадью почти 3 ты-
сячи кв. метров. Тематическая транспортная 
карта вышла тиражом 10 тысяч экземпляров. 
А приобрести её можно в кассах Кольцевой 
линии Московского метрополитена и на станциях внутри неё. 
Об этом сообщает газета «Вестник Северное Медведково».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Вестник 
Северное 

Медведково»

Все новости 
района: 

 «Ярославский 
вестник»

Все новости 
района: 

«Останкинский 
вестник»

В 
многоэтажке на Ста-
ромарьинском шос-
се живёт австралий-
ская овчарка Ханни, 
которую признали 

лучшей представительницей 
породы в России. Собаке не-
многим больше года, но она 
уже неоднократно побеждала 
на национальных выставках.

До нового 
титула — один шаг

Как рассказала хозяй-
ка Ханни, 46-летняя Вик-
тория Литвинова, чтобы 
стать юным чемпионом 
России, собака, кроме 
природных данных, долж-
на была показать на со-
стязаниях в Москве на-
вык послушания.

— Ханни идеально про-
ходит по рингу, становит-
ся в стойку, не лает и не 
отвлекается на других со-
бак, — с гордостью гово-
рит Виктория.

По её словам, титул 
юной чемпионки России 
Ханни завоевала в октя-
бре. До этого овчарка ста-
новилась лучшей пред-
ставительницей породы 
в классе «беби» и «щенки». 

— 14 ноября наша люби-
мица на очередных сорев-
нованиях стала лучшей 

уже во взрослой катего-
рии. По правилам до титу-
ла чемпиона в этой лиге ей 
осталось победить ещё на 
одной выставке, — объяс-
няет хозяйка собаки.

Полное имя четверо-
ногой чемпионки — Элен 
Владхинс Финвест Див-
ная Леди. Кинологи в за-
ключениях описывают её 
коротко: женственна.

— Ханни — настоящая 
кокетка, и её взгляд нико-
го не оставляет равнодуш-
ным. Один её глаз небес-
но-голубого цвета, другой 
— светло-карий, — рас-
сказывает Виктория.

Чемпионку 
воспитывать 

не собирались
В семье Литвиновых Хан-

ни появилась в минувшем 
году, когда ей было всего 
три месяца. Симпатичная 

мордочка и весёлый нрав 
растопили даже сердце 
мамы Виктории, 72-летней 
Людмилы Петровны, кото-
рая поначалу была против 
собаки в доме.

— Теперь мама готовит 
для Ханни особые кот-
летки и шьёт мягкие иг-
рушки, на неё похожие, — 
смеётся Вика. 

Сама же Виктория меч-
тала о собаке всё время, 
пока подрастали дети.

— И вот сыну Дане уже 
18 лет, дочери Катюше — 
13. Как мы теперь уже по-
нимаем, у нас появился 
третий ребёнок, — гово-
рит она.

Кстати, ни Виктория — 
экономист по образова-
нию, ни её 49-летний муж 
Станислав, который рабо-
тает переводчиком, даже 
не предполагали, что вос-
питают из Ханни чемпи-
онку. Просто понравилась 
порода да с заводчиком 
повезло.

Примирились 
с особенностями 

породы
«Австралийка», кото-

рая не имеет никакого 
отношения к Австралии, 
— одна из самых умных 

собак. Аусси (другое на-
звание породы) была вы-
ведена в США для выпаса 
овец. Это помесь пиреней-
ской овчарки, бернского 
зенненхунда и колли. Её 
живой интеллект и неве-
роятная подвижность тре-
буют постоянного вни-
мания.

— Два раза в неделю мы 
занимаемся дрессиров-
кой, — поясняет Викто-
рия Литвинова.

Она отмечает, что Хан-
ни не всегда была послуш-
ной. Из-за особенностей 
породы поначалу случа-
лись казусы.

— Пока Ханни подра-
стала, мы все ходили с 
поцарапанными носами 
и ушами. Это её далёкие 
предки усмиряли так ове-
чек, прикусывая их за уши 
и носы, — говорит владе-
лица.

Сейчас Ханни знает 
много команд, приносит 
корзины из машины, обо-
жает детей и никому не 
даёт ссориться. Овчарка 
безум но любит своих хо-
зяев и… арбузы!

— За это угощение она 
готова выполнить все 
коман ды сразу, — шутит 
её хозяйка.

Анастасия ШУРКАЕВА

За арбуз выполнит 
любую команду

Собака из Марьиной рощи не даёт домашним ссориться

Кинологи 
в заключениях 
описывают её 

коротко: 
женственна

На интернет -порта -
ле «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги 
очередного опроса. Тему на 
этот раз подсказали жители 
одного из домов на проезде 
Дежнёва, пожаловавшиеся 
на грязь в лифте. По их мне-
нию, уборка в нём не прово-
дилась по меньшей мере два 
месяца. «ЗБ» поинтересовал-
ся у жителей округа, как они 
оценивают состояние лифтов 
в своих домах.

Ровно половина участни-
ков опроса категорически не-
довольны состоянием лиф-

тов, отмечая, что грязно в них 
всегда. Каждого четвёрто-
го, наоборот, состояние лиф-
тов вполне устраивает. 19% 
респондентов заметили, что 
иногда в лифте бывает гряз-
но, но в течение суток там 
убирают и опять становится 
чисто. 6% опрошенных при-
знались, что чистота и поря-
док в лифтах были восста-
новлены лишь после того, как 
самим жителям пришлось на-
писать коллективную жалобу 
в управляющую компанию.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Водитель «Мазды» допёк жителей домов 4, 7 и 9 
на улице Мурановской. Ночью медленно разъезжает 

по двору, включив громкую музыку

ВАШЕ МНЕНИЕ

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

Мнения о состоянии лифтов 
строго разделились

 Попытаться воззвать к его совести.
 Выйти и разобраться по-мужски.
 Проколоть шины.

Смотреть здесь

Наш следующий вопрос: 
Как наказать водителя, мешающего спать?

Ханни всегда выше мелочных обид
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
Стич

Весёлый и компанейский пёс, ему все-
го один год. Обожает игры и прогулки. 
Отлично гуляет на поводке. Привит, здо-
ров, стерилизован. Рост в холке 57 см.

 Опекуны: 8-999-830-6880, 
Александра; 8-921-897-0884, Ада.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная 
Сосна, 30

Корица

Ласковая и послушная молодая 
собака, успешно обучается, зна-
ет  команды. Корице три года, от-
лично ладит с другими собаками. 
Здорова, стерилизована, привита. 

  Опекун: 8-977-830-2003, Ольга.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23а

Магда

Магде девять лет, в приюте со 
щенячьего возраста. Крупная со-
бака с добрым характером. Очень 
ориентирована на человека. Хо-
чет домой, желательно в квартиру. 
Привита, здорова, стерилизована.

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

СУДОКУ 
Необходимо заполнить пустые клетки большого квадрата так, 

чтобы каждая строка, каждый столбец, каждый малый квадрат 3х3 
содержали все цифры от 1 до 9 (каждая цифра встречается только 
один раз). Следует проверить строки, столбцы и малые квадраты 
с учётом уже вписанных цифр. В сложных случаях можно каранда-
шом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 17

Ударил сзади 
на Дмитровском
11 ноября в четвёртом 

часу ночи 21-летний води-
тель фургона двигался по 
Дмитровскому шоссе в на-
правлении области. Напро-
тив дома 122г он нарушил 
дистанцию и столкнулся с 
ехавшей впереди «Ладой». 
46-летний водитель «Лады» 
обратился в больницу с уши-
бом грудной клетки.

Столкнулись 
на улице Лётчика 

Бабушкина
16 ноября в 8 часов утра 

22-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «Мерсе-
дес», следовал по улице Лёт-
чика Бабушкина в сторону 
центра. Поворачивая нале-
во напротив дома 2, стр. 4, 
он столкнулся с автомоби-

лем ГАЗ, который двигался 
попутно по встречной поло-
се. Пострадали водитель и 
пассажир ГАЗа, оба достав-
лены в больницу с сотрясени-
ем мозга и ушибами.

Наехал на рабочего 
у Алтушки

16 ноября около 5 часов 
вечера водитель неизвестно-
го автомобиля ехал по внеш-
ней стороне МКАД в сторо-
ну Алтуфьевского шоссе. В 
районе 90-го километра он 
не справился с управлени-
ем и наехал на ограждаю-
щие блоки, сбив 28-летнего 
рабочего, проводившего ре-
монтные работы. После это-
го водитель скрылся с места 
ДТП. По предварительной 
информации, рабочий не об-
ращался в мед учреждения. 

Леон АЛЮШИН

ДТП

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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— Мам, можно я нажму эту 
кнопку, чтобы посмотреть, как 
она работает?

— Нет, Валера.
— А почему?
— Сломаешь ноутбук.
— А что, эта кнопка называ-

ется «чтобы сломать ноутбук»?

— Валер, как думаешь, для 
чего нужен человеку скелет?

— Наверное, чтобы чело-
век не мялся.

— Дай мне хлеб без дрождя 
(бездрожжевой).

Увидел первый снег и го-
ворит:

— Мне не нравится этот 
снег, я не просил его па-
дать.

— Валера, как ты вымахал 
за зиму — комбинезон мал.

— Мам, может, это комби-
незон уменьшился?

— Не буду есть куриные 
ножки!

— Почему?
— Потому что они ходили 

по полу и грязные.
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СКАНВОРД

По горизонтали: Проказ-
ник. Тес. Прививка. Стернь. От-
счет. Анонимка. Олимп. Вокзал. 
Рачок. Дуб. Туарег. Дата. Сабо. 
Стыд. Акела. Камелия.

По вертикали: Хворости-
на. Скитание. Пресса. Запла-
та. Агат. Бык. Сковорода. Кю-
вет. Нок. Ерик. Товар. Мзда. 
Нокаут. Сталь. Албания. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

К
ак многие актёры, которые нема-
ло времени проводят в киноэкс-
педициях, Пётр Баранчеев непло-
хо готовит. Чтобы сделать мясо 

по-тайски, не нужны экзотические 
ингредиенты. Нам понадобится: 

около полукилограмма свинины 
(подойдёт и говядина), болгар-
ский перец, головка лука, мор-
ковь, лимон, зубчик чеснока, со-

евый соус, растительное масло, молотый 
острый перец. Мясо нарежьте тонкими по-
лосками и сложите в миску. Влейте к мясу 
3-4 столовые ложки соевого соуса, выдави-
те сок из лимона, добавьте измельчённый 
чеснок. Всё перемешайте и оставьте мясо 
мариноваться на 15-20 минут. В сковоро-
де разогрейте растительное масло (лучше 
рафинированное), слегка обжарьте мясо 
без маринада и потом выложите его в от-
дельную посуду. Вымытые и очищенные 
овощи нарежьте полосками, лук полу-
кольцами и обжарьте, помешивая, минут 
пять на той же сковороде, где жарилось 
мясо. Затем к овощам верните мясо, влейте 
оставшийся маринад, поперчите по вкусу. 
Всё перемешайте и тушите до готовности 
мяса. Подавать блюдо горячим.

Ирина МИХАЙЛОВА

Э
то письмо мы по-
лучили от Таисии 
Макаровой. Ей 12 
лет, учится в шко-

ле, живёт с родителями во 
Владыкине. 

«Я очень люблю читать 
вашу газету, особенно по-
следнюю страницу с анек-
дотами, кроссвордом и дет-
скими высказываниями. Но 
первым делом всегда рас-
сматриваю фото рубрики 
«Что выросло, то выросло», 
потому что очень люблю 
цветы», — пишет Таисия. 

Она призналась, что при-
нять участие в конкурсе её 
уговорили родители Юлия 
Борисовна и Фёдор Анато-
льевич. В самом деле, Таисии 
есть что показать и о чём 
рассказать. Она выращивает 
экзотические растения, са-
женцы и семена привозят 
знакомые и родственники. 

«Ещё до начала панде-
мии, лет пять назад, моя 
тётя ездила в Индию и при-
везла мне оттуда косточ-
ку джамболана. Это такое 
вечнозелёное быстрора-
стущее плодовое дерево, 
любящее жару и влажность. 
Его плоды — фиолетовые 
сливы. Их можно есть, а 
также использовать в ку-
линарии. Джамболан у нас 
дома быстро вырос, прев-
ратившись из косточки 
в стройного красавца с 

глянцевитыми листьями», 
— пишет Таисия. 

Хотя всё равно своим 
родичам в дикой природе 
домашний джамболан мо-

жет показаться малышом. 
Ведь на своей родине, в Ин-
дии, он нередко достигает 
30-метровой высоты.

Игорь МИНАЕВ

Джамболан — акселерат

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«Скелет нужен, 
чтоб человек не мялся»

Валера, от 3 до 5 лет

— Мой начальник зовёт 
меня Компьютер. И я как-то 
узнал, что это не из-за ин-
теллекта, а потому, что, если 
меня не трогать 15 минут, то 
я засыпаю.

В армии.
 Прапорщик: 
— Кто поедет на картошку?
Два бойца делают шаг 

вперёд. 
Прапорщик: 
— Молодцы, орлы, 

остальные пойдут пешком!

Когда третий месяц под-
ряд ребёнку ничего не зада-
вали в школе, родители по-
няли, что строить отношения 
на абсолютном доверии было 
ошибкой.

АНЕКДОТЫ
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Мясо по-тайски
от актёра Петра Баранчеева
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