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П
роект уже обсуди-
ли с жителями, а 
во время голосо-
вания на портале 
«Активный гра-

жданин» предложенный ва-
риант реконструкции зоны 
отдыха поддержали почти 
16 тысяч человек, то есть 
более 87% участников об-
суждения. 

Установят 
площадку для 
панна-футбола 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин в блоге на своём личном 
сайте подробно рассказал 
о том, как будет выглядеть 
сквер после завершения ра-
бот. 

Он напомнил, что зелёное 
пространство на Снежной 
улице — популярное место 
отдыха жителей окрестных 
домов. 

«В прошлом году мы вы-
полнили реконструкцию Ка-
пустинского пруда: отремон-
тировали береговую полосу, 
восстановили водо упорный 
слой, наполнили водоём ра-
стительностью. Теперь на-
стал черёд привести в поря-
док прилегающий сквер», — 
написал столичный градо-
начальник.

По его словам, на берегу 
Капустинского пруда плани-
руют смонтировать спортив-
ные площадки с турниками 
и тренажёрами, установить 
столы для настольного тен-
ниса и сделать площадку для 
новомодного панна-футбола 
— игры в мяч в небольшом 

закрытом манеже круг лой 
формы. 

Будет полностью рекон-
струирован детский городок, 
по берегу проложат прогу-
лочные и беговые дорожки, 
установят фонари, садовые 
качели и современные ла-

вочки. Для проведения рай-
онных праздников в сквере 
сделают небольшую сцену с 
местами для зрителей. 

«Сквер станет более зелё-
ным. Помимо высадки новых 
деревьев и кустарников, ра-
зобьём газоны, устроим аль-

пийскую горку с декоратив-
ным цветником», — отметил 
Сергей Собянин.

Отдохнуть, 
у воды посидеть
Как рассказывает житель-

ница района Татьяна Про-
хорова, берега Капустинско-
го пруда давно считаются в 
Свиблове лучшим местом для 
отдыха. 

— Кругом много высоких 
домов, а людям хотя бы иног-

да хочется отдохнуть, воз-
духом подышать, посидеть 
у воды, — говорит Татьяна. 

По словам Прохоровой, 
здесь она и сотни других жи-
тели района гуляли и гуля-
ют со своими детьми, выхо-
дят на утренние и вечерние 
пробежки. 

— Когда шло обсуждение 
проекта, я в нём активно уча-
ствовала. Предложила заме-
нить лавочки. Сейчас на тех, 
что стоят, не очень удобно 
сидеть, да и старые они сов-
сем. Раньше в пруду росли 
лотосы, их на время ремонта 
увезли. Я просила, чтобы вер-
нули назад. И фонари надо 
установить: в Москве осенью 
и зимой темнеет рано, так 
что лишними они не будут, 
— говорит Татьяна. 

К слову, проектировщи-
ки учли большинство поже-
ланий жителей. И скамейки 
заменят, и лотосы вернут, и 
фонари установят. 

Как рассказал глава упра-
вы района Свиблово Андрей 
Алексеев, реконструкцию 
прибрежной зоны у Капус-
тинского пруда планируют 
завершить осенью 2022 года.

— Во время работ в сквере 
будут снимать старое покры-
тие с дорожек, копать тран-
шеи для прокладки кабеля, а 
также проводить иные стро-
ительные работы. Поэтому 
зону отдыха временно ого-
родят. Это делается для безо-
пасности. Прошу жителей 
отнестись к этому с пони-
манием, — пояснил глава 
управы.

Андрей ТОМЦЕВ

По берегу водоёма проложат 
беговые дорожки

В сквере 
появятся 

новые 
скамейки 
и фонари

Этим летом в СВАО планируют благоустроить прибрежную зону Капустинского пруда

«Обеспечим нормальное функционирование 
города и защитим москвичей»

За распространение фейков — 
уголовная ответственность

Совет муниципальных 
образований Москвы (СМОМ) 
заявил, что распространяе-
мые в СМИ и в социальных 
сетях заявления отдельных 
депутатов о спецоперации по 
демилитаризации Украины не 
являются официальной по-
зицией московских предста-
вительных органов местного 
самоуправления. 

— Отдельные депутаты пуб-
ликуют своё частное мнение 
о ситуации на Украине и о 
спец операции российских 
Вооружённых сил. Эти заявле-
ния являются личным мнени-
ем депутатов и не относятся к 

официальным решениям Со-
ветов депутатов как предста-
вительных органов местного 
самоуправления, — рассказа-
ли в Совете муниципальных 
образований. 

Там уточнили, что для ут-
верждения официальных за-
явлений необходимо прово-
дить заседания Советов де-
путатов и принимать реше-
ния большинством голосов от 
установленной численности. 

В совете также напомнили 
об уголовной ответственно-
сти за распространение фей-
ков и заведомо ложной ин-
формации. 

Сергей Собянин в своём 
бло ге рассказал об инфор-
мационных атаках, кото-
рым подверглись сайты сто-
личных предприятий

Сайты ресторанов, магази-
нов, гостиниц и других пред-
приятий, которые не поддер-
жали призывы в пользу Укра-
ины, заваливают угрозами, 
фейками и жалобами. Руко-
водителей и владельцев пред-
приятий кошмарят, угрожают 
расправой и убийством. 

Большая часть этого инфор-

мационного потока идёт из-за 
границы, ботами. На сайты ор-
ганизаций и учреждений идут 
беспрерывные DDoS-атаки. 
Со взломанных сайтов хакеры 
транслируют лозунги против 
нашей страны и призывают 
выходить на улицы. По теле-
фонам граждан идёт настоя-
щая психическая информа-
ционная атака. 

За всем этим стоят профес-
сионалы и крупные системные 
структуры. И всё это происхо-
дит на фоне экономических 
санкций, которые направлены 

не столько против безопасно-
сти государства, сколько про-
тив простых граждан. 

Должен сказать вам, что 
мы сделаем всё необходимое: 
обеспечим нормальное функ-
ционирование города и защи-
тим москвичей. 

Прошу не поддаваться на 
призывы провокаторов. Они 
направлены на подрыв управ-
ления городом и создание 
атмо сферы хаоса, который 
мы не так давно наблюдали в 
том же Казахстане. 

Все попытки организовать 

уличные беспорядки будут по-
следовательно пресекаться. 

Нам не страшны внешние 
враги, когда мы едины и спло-
чены. Нас пытаются расколоть, 
противопоставить, раскачать, 
перессорить. Ничего не вый-
дет. 

Все городские программы 
будут реализованы, и разви-
тие города будет продолже-
но. Москва много раз в своей 
истории переживала сложные 
времена. И всегда побеждала. 
Так будет и в этот раз.

Информация sobyanin.ru

БЛОГ МЭРА

После окончания благоустройства в сквере 
на Снежной появятся современные игровые 
и спортивные площадки (проект)

А в «Парке Яуза» уже провели комплексное благоустройство. 
29 сентября 2021 года Сергей Собянин пообщался 
с горожанами, облюбовавшими эту зону отдыха
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Новая комиссия 
разработает 

меры поддержки 
бизнеса 

и граждан
Мэр Москвы Сергей Со-

бянин принял решение со-
здать комиссию по повы-
шению устойчивости раз-
вития экономики Москвы. 
Об этом столичный градо-
начальник сообщил в лич-
ном блоге на своём персо-
нальном сайте. 

Он на пом н и л ,  ч т о в 
прошлом году и в первые 
месяцы 2022 года Москва 
ставила рекорды по росту 
промышленного производ-
ства и объёму привлечён-
ных инвестиций. 

«Тем не менее очевидно, 
что сегодня отечественная 
экономика вступает в поло-
су серьёзных испытаний 
из-за санкций, введённых 
США и другими странами», 
— написал Сергей Собянин. 

Перед комиссией, по сло-
вам мэра, стоит задача сле-
дить за ситуацией в эконо-
мике, оперативно реагиро-
вать и разрабатывать меры 
поддержки бизнеса и граж-
дан. 

Ком исс и ю в озгл а ви т 
Сергей Собянин лично. 

«Нынешняя ситуация — 
нестандартная. Она потре-
бует выдержки, мужества и 
решительных действий. За 
нашими плечами успешный 
опыт преодоления кризи-
сов 2008-09, 2014-15 и 2020 
годов. Они были вызваны 
разными причинами. Но 
всякий раз Москва справ-
лялась с выпавшими на её 
долю испытаниями и в ито-
ге становилась сильнее. Так 
будет и на этот раз», — за-
верил горожан мэр.

Олег 
ДАНИЛОВ
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В
оспитанник детской музы-
кальной школы №66 Илья 
Юровский стал обладате-
лем Гран-при конкурса, 
состоявшегося в столи-

це Казахстана. Девятилетний пиа-
нист виртуозно исполнил полонез 
соль минор Фредерика Шопена. Это 
произведение Илья выбрал само-
стоятельно. 

Конкурс проходил в формате он-
лайн. Родители записали видео с 
выступлением Ильи и отправили 
на суд жюри. 

— Илья родился с пониженным 
тонусом мышц рук, плохо держал 
ручку и карандаш. Это сложно было 
убрать массажем. Поэтому мы с му-
жем решили отдать сына на фор-
тепиано, так как игра на этом ин-
струменте хорошо развивает руки, 
— рассказала мама Ильи Юлия. — 
Илья учится в третьем классе, он у 
нас отличник. Интерес к музыке у 
него появился в раннем детстве. На-
пример, петь начал раньше, чем го-
ворить. В шесть лет сын с высоким 
баллом поступил в детскую музы-
кальную школу имени Гайдна, хотя 
детей такого возраста туда не берут. 

В связи с переездом семьи в Бу-

тырский район Илье пришлось сме-
нить музыкальную школу. 

— Илья в ДМШ №66 на улице Гон-
чарова учится два года, — расска-
зывает педагог мальчика Антони-
на Смирнова. — Уже в первый год 
обучения мы с ним участвовали 
в 10-м открытом межрегиональ-
ном конкурсе-фестивале пиани-
стов «Юный виртуоз». Илья стал 
лауреатом 1-й степени. 

У Ильи две младшие сестры, одна 
из них учится в той же музыкальной 
школе, что и брат. А самая младшая 
пока ходит в детский сад, но уже 
проявляет интерес к музыке. 

— Мне очень нравится играть на 
фортепиано и участвовать в раз-
личных конкурсах, — делится Илья. 
— Но я люблю также играть в фут-
бол. Кем стану, когда вырасту, пока 
не знаю.

Анастасия ФОМЕНКО

Тихий герой 
нашего 
двора

В редакцию обратилась 
74-летняя Татьяна Васильев-
на Попова с Северного бул., 
14. Рассказала о том, что и 
она сама, и другие жители с 
большой благодарностью от-
носятся к работе дворника, 
который обслуживает двор 
их дома. 

«Нам очень повезло: во дво-
ре всегда чисто и подметено, 
снег зимой убирали и в суббо-
ту, и в воскресенье», — расска-
зала Татьяна Попова. Долгое 
время она была старшей по 
подъезду, но недавно сложи-
ла полномочия из-за проблем 
со здоровьем. На дворника, 
говорит Татьяна Васильевна, 
весь дом не нарадуется: «Это 
скромный мужчина лет трид-
цати. Он не сильно общите-
лен, но ему и некогда болтать: 
всегда чем-то занят».

«Бывает, несёшь тяжёлую 
сумку. Он подходит, берёт 
её и несёт до самой кварти-
ры. А ещё помогает нам, пен-
сионеркам, сажать цветы на 
клумбах у дома и ухаживать за 
ними», — восхищается Лари-
са Леонидовна Денисова, жи-
тельница того же дома.

Как же порой нам не хвата-
ет такого участия! Непоказ-
ного, бескорыстного, не пре-
тендующего на «дивиденды». 
Лишённого вот этого: «А что 
мне за это будет?»

Таким, как этот человек, не 
ставят памятники. О них не 
слагают поэмы, в их честь не 
называют улицы. Но они тоже 
имеют право зваться героя-
ми. Тихими героями нашего 
города. Потому что не только 
прекрасно выполняют свою 
работу, но и делают этот мир 
добрее.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Девятилетний виртуоз

Помимо музыки, 
Илья любит 

футбол

Школьник из Бутырского завоевал Гран-при 
на международном конкурсе пианистов

В доме 
на Алтуфьевском 

шоссе горел мусор

27 февраля жители дома 
8а на Алтуфьевском шоссе 
вызвали пожарных из-за силь-
ного задымления в подъезде. 
Как выяснилось, на лестнич-
ной клетке горел мусор. Также 
загорелась обшивка одной из 
дверей. Площадь пожара со-
ставила 8 кв. метров. 

Житель Северного 
Медведкова 

получил ожоги
1 марта поздно вечером 

на пульт 112 поступило со-
общение о задымлении в 
подъезде на Сухонской ул., 
15. Прибывшие расчёты об-
наружили огонь в одной из 
квартир 3-го этажа. Они по-
тушили пожар и спасли из 
горевшей квартиры женщи-
ну и мужчину. Женщина не 
пострадала, а мужчину с ожо-
гами доставили в НИИ им. 
Склифосовского. Причины 
пожара устанавливаются.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 14 возгораний. 
Погибших нет, пострадал 

1 человек.

В Ботаническом саду 
зацвёл гамамелис

Ещё всюду лежит снег и 
время от времени подмо-
раживает, а в дендропарке 
Ботанического сада уже 
можно увидеть цветущий 
кустарник. Как пояснила 
экскурсовод Дарья Гор-
баткова, это гамамелис 
весенний. 

— Гамамелис весенний 
— раскидистый кустарник 
высотой 3-4 метра. Его ро-
дина — Северная Амери-
ка. Красив в течение все-
го года, но только сейчас 
можно увидеть, как жёл-
то-оранжевые соцветия 
нежным облаком окуты-
вают растение, и почув-
ствовать их тонкий аро-
мат. Холодной ночью ле-

пестки гамамелиса сжи-
маются и затвердевают 
от мороза, а днём, когда 
температура подбирает-
ся к нулю, они оттаива-
ют и вновь раскрываются. 
Активное цветение, как 
правило, продолжается 
около трёх недель. Потом 
образуются завязи и к осе-
ни созревают крошечные 
орешки, обладающие це-
лебными свойствами, — 
говорит экскурсовод.

Больше узнать о расте-
нии можно на экскурсиях, 
которые проходят в Бота-
ническом саду по вторни-
кам, средам и четвергам.

Ирина 
КОЛПАКОВА

Автобусные остановки пере-
именовали в Марфине, Остан-
кинском, Лосиноостровском и 
Северном Медведкове.

— Остановку маршрутов 
№154, 282, 524, Т36 «Гости-
ницы ВДНХ» на проектиру-
емом проезде №1564а пере-
именовали в «МЦД Окружная», 

— сообщили в Мосгортрансе.
Остановка «Калибровская 

улица» на Звёздном бульваре 
в сторону улицы Годовикова 
теперь называется «Звёздный 
бульвар». Здесь высаживают 
пассажиров автобусы №561 
и С585.

Ещё две остановки с оди-

наковым названием «Универ-
сам» автобусного маршрута 
№605 теперь имеют назва-
ние «Изумрудная улица, 12». 

Также две остановки марш-
рутов №Т80, 278, 353, 428, 601, 
606, 618, 771 и 774 «Продмаг» 
на Широкой улице теперь на-
зываются «Полярная улица».

И остановки на обеих 
сторонах Широкой улицы 
«Универсам» переименова-
ны в «Проектируемый проезд 
№5016». Здесь выходят пас-
сажиры автобусов №50, Т80, 
428, 71, 771, 774, 93 и 393.

Михаил 
КОФАНОВ

В СВАО новые названия получили восемь автобусных остановок

ЗВОНИТЕ! ПИШИТЕ! 
 (499) 647-6831, 

ZB@ZBULVAR.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU

Давайте делать 
«Звёздный бульвар» 

вместе! 
 У вас есть интересная 
тема для публикации? 

 Вам понравился 
материал?

 Газета помогла решить 
проблему? 

Цветение гамамелиса продолжается около трёх недель. 
Потом образуются завязи и к осени созревают орешки, 
обладающие целебными свойствами

Илья Юровский два года 
учится в детской музыкальной 
школе №66 на улице Гончарова 
у педагога Антонины Смирновой
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О 
том, что изменилось 
для пациентов и ка-
кие обследования 
они могут пройти, 
рассказал заведу-

ющий Центром амбулатор-
ной онкологической помощи 
(ЦАОП) врач-онколог Влади-
мир Шевченко.

Смогут принять 
и больше 
пациентов

Две новые эндоскопиче-
ские стойки начали рабо-
тать в ЦАОП в конце про-
шлого года. На одной из них 
выполняется гастроскопия, на 
другой — колоноскопия. Но-
вое оборудование позволяет 
диагностировать даже ново-
образования минимальных 
размеров. При необходимо-
сти сразу можно взять мате-
риал для биопсии, назначать 
дополнительные обследова-
ния уже не нужно.

— Раньше в центре работа-
ла только одна эндоскопиче-
ская стойка, — рассказывает 
Владимир Шевченко. — Сей-
час количество выполняемых 
исследований значительно 

увеличились, а качество повы-
силось. Порядка 20 человек в 
день проходят процедуры на 
этом оборудовании, но если 
потребность возрастёт, то мы 
сможем принять и больше. 
Главное, что очередей на гаст-
ро- и колоноскопию в нашем 

центре сейчас нет вообще. На 
обследование пациенты мо-
гут прийти уже в ближайшие 
дни после того, как врач вы-
пишет направление.

125 тысяч 
консультаций 

за год
Напомним, что Центр 

амбулаторной онкологиче-
ской помощи для жителей 
СВАО открылся чуть боль-
ше года назад. Этот центр 
— подраз деление онкологи-
ческой больницы №1, одной 
из старейших профильных 
московских клиник, в кото-
рой проводятся уникальные 

операции. Кстати, совсем не-
давно больница вошла в спи-
сок лучших клиник столицы 
в номинации «Государствен-
ные клиники Москвы», по 
версии пользователей все-
российского портала «На-
Поправку». 

ЦАОП объединил первич-
ные онкологические отделе-
ния поликлиник: №218, фили-
ал №1, на улице Печорской и 
№107, филиал №4, на улице 
Пестеля. 

— За этот год в нашем цент-
ре было проведено более 125 
тысяч консультаций и поряд-
ка 60 тысяч исследований, — 
продолжает Владимир Шев-
ченко. — Пациентам стало 
удобнее: диагностика и ле-
чение проходят в одном ме-
сте. В центре сосредоточены 
онкологические отделения, 
а также отделение онкоги-
некологии, онкоурологии, 
дневной стационар химио-
терапевтического профиля, 

и круглосуточное отделение 
химиотерапии.

Приём строго 
по времени

Несмотря на то что ЦАОП 
принимает всех жителей Се-
веро-Востока, скопления на-
рода и очередей здесь нет.

— Площадь только вход-
ной группы составляет бо-
лее 1 тысячи квадратных ме-
тров, — говорит заведующий 
центром. — Потом люди рас-
пределяются по шести эта-
жам, поэтому столпотворе-
ния не бывает. Кроме того, 
приём идёт строго по време-
ни и раньше чем за 15 минут 
к врачу приходить нет ника-
кого смысла. Пациенты уже 
к этому привыкли, и сейчас 
очередей нет.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

  Попасть на приём в Центр 
амбулаторной онкологической 
помощи жители Северо-
Восточного округа могут по 
направлению врача своей по-
ликлиники. Также записаться 
на консультацию можно через 
приложение ЕМИАС или 
по тел. (499) 261-3042

ЗДОРОВЬЕ

Очередей 
на обследование нет

Стало удобнее: всё лечение 
проходит в одном месте

В Центре амбулаторной онкологической помощи 
на улице Дурова, который ведёт приём жителей СВАО, 

установили новое оборудование

В столице работает Мо-
сковская служба психоло-
гической помощи населе-
нию, в которую может обра-
титься любой желающий. 
Об этом сообщила замести-
тель мэра столицы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

— Кризисные ситуации и 
стрессовые состояния со-
провождают многих жи-
телей мегаполисов. Сей-
час тревога может быть ещё 
более объяснима. Для того 
чтобы москвичам было про-
ще справиться со стрессом, 
в городе созданы широкие 
возможности для получе-
ния психологической по-
мощи, — сказала Анастасия 
Ракова. 

Она напомнила горожа-
нам, что в случае тревожно-
сти, острой кризисной си-
туации, семейных или про-
фессиональных проблем и 
стрессовых состояний они 

могут бесплатно и аноним-
но проконсультироваться 
со специалистами. 

— Кому-то удобно поде-
литься переживаниями по 
телефону — для них созда-
на специальная линия по 
номеру 051. Кто-то привык 
вести диалог в чате — такая 
возможность тоже сущест-
вует на сайте службы психо-
логической помощи, — рас-
сказала заместитель мэра.

Кроме того, на сайте 
службы msph.ru можно 
посмотреть онлайн-лек-
ции и вебинары опытных 
психологов.

С начала этого года спе-
циалисты провели более 20 
тысяч консультаций по те-
лефону и в чате.

— Все каналы психологи-
ческой помощи работают 
круглосуточно, бесплатно и 
анонимно, — под черкнула 
Анастасия Ракова.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Чтобы справиться 
со стрессом, обратитесь 

в службу 
психологической помощи

С 3 марта 2022 года в сто-
лице прекратилось исполь-
зование QR-кодов. Соответ-
ствующий указ подписал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин.

«Эпидемиологическая 
ситуация в Москве посте-
пенно приходит в норму. 
Количество новых случа-
ев заболевания «омикро-
ном» и госпитализаций 
продолжает снижаться. Это 
позволяет нам отменить 
значительную часть дей-
ствующих ограничений», 
— написал мэр Москвы 
в личном блоге на сайте 
sobyanin.ru.

Вместе с QR-кодами от-
меняются все ограничения 

на посещение объектов об-
щественного питания, те-
атров, музеев, а также кон-
цертных, развлекательных, 
культурных, зрелищных, 
просветительских и спор-
тивных мероприятий.

В ближайшие дни будет 
в полном объёме возобнов-
лена работа кружков и сек-
ций программы «Москов-
ское долголетие».

Также мэр напомнил, 
что домашний режим для 
москвичей старше 60 лет 
и граждан с хронически-
ми заболеваниями вместо 
обязательного стал реко-
мендательным. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

НАКОНЕЦ-ТО!

Прийти в общественное 
место теперь можно 

без QR-кода

Новое оборудование 
позволяет диагностировать 

даже минимальные новообразования

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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Б
ольше всего подъ-
ёмников обновят 
в Бутырском и Ло-
синоостровском 
районах, а также в 

Северном Медведкове. Кор-
респондент «ЗБ» побывал на 
производстве современных 
лифтов и в доме, где уже ра-
ботает новый лифт.

Заказывают 
не только 
в Москве

На производственной пло-
щадке АО «Мослифт» на ули-
це Нижние Поля делают 1,5 
тысячи подъёмников в год. 
По словам заместителя ди-
ректора «Мослифта» по за-
водским операциям Николая 
Баранова, сюда поступают 
заказы не только из Москвы, 
но из других городов России.

— Мы не только создаём 
лифты, но и обслуживаем 
подъёмники, работающие в 
зданиях города. Поэтому у 
нас есть как производствен-
ный комплекс, так и участок 
ремонта лифтовых компо-
нентов, а также собственный 
логистический центр, — рас-
сказывает Николай Баранов.

Тратит 
меньше энергии
Создание современного 

подъёмника включает три 
основных этапа. Сначала рас-
краивают металлические ли-
сты, затем деталям придают 
нужную форму, и они далее 
идут на сварку, покраску, 
сборку и упаковку.

— Покрасить кабину мож-
но в любой цвет по желанию 
заказчика. Покрытие внутри 
кабины мы можем сделать из 

стеклокерамики. Оно антиван-
дальное — не получится под-
жечь или поцарапать, — добав-
ляет заместитель директора.

В кабинах теперь устанав-
ливают светодиодное осве-
щение. Вообще, вопросам 
энергоэффективности уде-
ляется сейчас повышенное 
внимание. Например, когда 
лифтом не пользуются жи-
тели, подъёмник переходит в 

режим ожидания и через не-
которое время в нём полно-
стью гаснет свет. Также новые 
лифты постепенно оборуду-
ют электронными система-
ми удалённого мониторинга. 
Информацию о состоянии 
своих компонентов подъ-
ёмник постоянно передаёт 
в сервисную организацию. 
Если какая-то деталь слома-
лась или вот-вот выйдет из 

строя, система немедленно 
подаёт сигнал и её быстро 
заменят.

— Зачастую благодаря 
этой системе жители даже 
не успевают узнать, что их 
лифт сломался: так быстро 
его чинят, — отмечает Ни-
колай Баранов.

Есть у современных подъ-
ёмников и ещё несколько фи-
шек. Одна из них — рецирку-
ляторы воздуха в кабине, ко-
торые уничтожают бактерии 
и вирусы. 

Они могут быть встроен-
ными или подвесными.

— Схема работы устрой-
ства проста: в блок попада-
ет воздух, там он очищается 
специальными УФ-светоди-
одами и подаётся обратно в 
кабину, — поясняет Баранов.

По его словам, современные 
лифты потребляют меньше 
электроэнергии. Во время ра-
боты в специальных суперкон-
денсаторах накапливается из-
быточная энергия. Раньше она 
преобразовывалась в тепло и 
затем происходил её выброс 
в шахту. А теперь, когда подъ-
ёмник снова куда-то поедет, 
сначала будет использоваться 
накопленное электричество, 
а потом уже энергия из сети.

Заменили 
за пару недель

В восьмиэтажке на Звёзд-
ном бул., 10, один подъезд. В 
конце прошлого года здесь 
установили современный 
подъёмник «Мослифта». По 
словам жильца дома Виктора 
Пыхтина, рабочие смонти-
ровали лифт за пару недель.

— Работали, можно ска-
зать, на износ. За это им ог-
ромное спасибо, — уточняет 
Пыхтин. — Сам лифт надёж-
ный, едет плавно, не ломается 
и не «кряхтит», как старый. 

Юна Самохвалова, соседка 
Виктора по подъезду, тоже 
положительно отзывается о 
новом подъёмнике.

— Здесь чисто, светло, есть 
поручни и зеркала, широкий 
дверной проём. Новый лифт, 
как и прежний, останавлива-
ется через этаж. Но мы привы-
кли, так что никаких проблем 
с этим нет, — говорит Юна.

Михаил КОФАНОВ

ЖКХ

На Белозерской 
обустроят сквер
Стартовую площадку на Бе-

лозерской ул., вл. 3/5, исключи-
ли из перечня участков, на кото-
рых планируют строить дома для 
участников столичной програм-
мы реновации. Причиной стали 
выявленные ограничения, кото-
рые препятствуют строительству.

Как рассказала жительница 
дома на Белозерской Елена Ря-
бова, по просьбам жителей му-
ниципальные депутаты вместе с 
управой и префектурой больше 
года занимались подбором аль-
тернативной площадки.

— С учётом плотной застройки 
найти её было непросто, — поде-
лилась Рябова, — но власти окру-
га сумели найти компромиссный 
вариант: улица Корнейчука, 47а, 
где располагается бывшее здание 
миграционной службы.

Судьба прежнего участка тоже 
определена.

— На этом месте благоустроят 
сквер, — сообщил глава управы 
района Бибирево Михаил Пучков.

Напомним: в нашем округе в 
программе реновации участву-
ют жители 499 домов. Для стро-
ительства новых домов выбрано 
82 стартовых площадки. Две из 
них появились на прошлой неде-
ле: помимо участка на Корнейчу-
ка, в список включили Шереме-
тьевскую ул., вл. 17, корп. 1, 2, в 
Марьиной роще.

Анастасия ШУРКАЕВА

Коммунальные 
службы СВАО 

готовы к паводку
Реки Яуза, Чермянка, Ичка и 

Лихоборка могут разлиться уже 
в ближайшие недели из-за тая-
ния снега и дождей. Об этом на 
совещании в префектуре СВАО 
сообщил начальник управления 
ЖКХ и благоустройства Дмит-
рий Тюрников. 

Тем не менее, по словам Тюр-
никова, 22 аварийные службы в 
составе 68 бригад и 272 чело-
век готовы к весеннему паводку.

— Проверяем коммуникации. 
Следим за изменением уровня 
поверхностных вод, за своевре-
менным освобождением ливне-
вых решёток от наносов мусора 
и наледи, за  очисткой аварийных 
водовыпусков. На особом контр-
оле сложные участки возле про-
спекта Мира, 135, и улицы Образ-
цова, 14, — сообщил Тюрников.

Он также добавил, что на днях 
в Ростокине, Свиблове, Северном 
Медведкове проверили, готовы ли 
спасатели действовать в случае 
паводка или пожара. Замечаний 
к сотрудникам МЧС нет.

В СВАО усиленно следят за 
безопасностью на водоёмах из-за 
того, что лёд скоро растает. Лю-
дей просят не выходить на него. 

Оксана МАСТЮГИНА

Едет плавно и не «кряхтит»

Обновлённый кинотеатр «Москино «Вымпел» возобновил показы
В Бабушкинском районе на 

ул. Коминтерна, 8, завершился 
ремонт одного из старейших 
кинотеатров столицы «Мос-
кино «Вымпел» постройки 
1959 года. Как рассказала ру-
ководитель кинотеатра Елена 
Лисица, за три месяца здесь 
модернизировали большой 
и малый кинозалы. Они вме-
щают 70 и 40 зрителей соот-
ветственно.

— Установили современное 
оборудование для демонстра-
ции фильмов в 2D-формате. 

Улучшили систему звукоизо-
ляции и заменили кресла, — 
сообщила Елена Лисица.

Теперь экран в залах ви-
ден одинаково хорошо с 
любого зрительского места. 
Для этого изменили поло-
жение рядов, а кресла поста-
вили в шахматном порядке.

— Ещё у нас появились но-
вые возможности для людей с 
нарушениями зрения. Им вы-
дают специальные наушники, 
в которых слышны поясне-
ния происходящего на экра-

не. А люди с проблемами слу-
ха смогут прийти на сеансы 
с субтитрами, — подчеркну-
ла руководитель кинотеатра.

В «Москино «Вымпел» так-
же сохранили плёночный ки-
нопроектор и фильмофонд 
советской классики на плён-
ке 35 мм.

Анастасия ШУРКАЕВА

  Кинотеатр «Москино «Вым-
пел» работает с 10.00 до 22.00.
Расписание на сайте 
mos-kino.ru

Смотреть здесь

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В этом году в СВАО 150 старых лифтов заменят новыми, 
улучшенной конструкции

В новых 
лифтах 

установлено 
оборудование, 

убивающее 
бактерии 
и вирусы

Жильцы дома 10 на Звёздном бульваре 
очень довольны новым лифтом

На производственной площадке 
«Мослифта» делают полторы тысячи 
подъёмников в год. Заказы сюда 
поступают из разных городов России

В кинотеатре установили современное оборудование 
для демонстрации фильмов в 2D-формате. Улучшили 
систему звукоизоляции и заменили кресла
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Стакан наполовину пуст

В
одителей, которые 
сели за руль пьяны-
ми, планируют при-
влекать к уголовной 
ответственности, а 

тех, кто попадётся нетрезвым 
второй раз, навсегда лишать 
прав. С такой инициативой 
выступил заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Ма-
рат Хуснуллин. Почему к пья-
ным на дороге хотят приме-
нить настолько жёсткие меры, 
выяснял корреспондент «ЗБ». 

Сбил ребёнка 
на Алтушке

Напомним: сейчас посадить 
могут, если поймали пьяным 
за рулём дважды. Те же, кто 
попался первый раз, остают-
ся на полтора-два года без во-
дительского удостоверения. В 
Правительстве РФ уверены: 
чтобы сократить число ДТП с 
пьяными водителями, просто 
лишать прав недостаточно. 
По статистике, люди в ДТП, 
как правило, гибнут именно 
из-за того, что за рулём — не-
трезвый водитель.

В январе на улице Молод-
цова водитель «Киа» въехал 
в припаркованную «Ауди». 
Машины он не увидел, пото-
му что был нетрезв. В февра-
ле на Лианозовском проезде 
«Шкода» въехала в «корму» 
японского авто. Водитель не 
успел затормозить, потому 
что был пьян. 

А об ужасной аварии на Ал-
туфьевском шоссе рассказали 

даже федеральные телекана-
лы. Пьяный водитель на кар-
шеринговом авто сбил на пе-
шеходном переходе семью с 
маленьким ребёнком. С места 
аварии он попытался скрыть-
ся. Как утверждают очевидцы, 
нетрезвого «рулевого» задер-
жали автомобилисты, кото-
рые ехали следом. Наруши-
теля передали приехавшим 
сотрудникам полиции. 

Другим странам 
уже помогло

Такие случаи, конечно, не 
могут не натолкнуть на мысль: 
тех, кто сел за руль пьяным 
даже один раз, нужно не прав 
лишать, а привлекать к уго-
ловной ответственности. Тя-
жесть наказания планируют 
определять, исходя из того, 
сколько выпил водитель. По-
сле серьёзных аварий часто 
выясняется: до того как сесть 
за руль, автовладелец осушил 
три-пять бутылок пива или 
несколько рюмок водки. А в 
таком состоянии не увидишь 
вовремя ни другие машины, 
ни сигналы светофора, ни пе-
шеходов на переходе. А кто-
то после такой дозы может 
вообще педали перепутать и 
нажать вместо тормоза на газ 
перед «зеброй». 

Практику пожизненного 
лишения прав, если попался 
пьяным второй раз, в других 
странах ввели ещё несколь-
ко лет назад. На статистику 
ДТП это сразу же повлияло 

позитивно: аварий с гибелью 
людей, как это было на Алту-
фьевском шоссе, стало зна-
чительно меньше. 

Роман НЕКРАСОВ 

Пьяных водителей предлагают отправлять на скамью подсудимых

Не справился 
с управлением 

на Лескова

25 февраля в начале 
шестого вечера мужчи-
на 42 лет, сидя за рулём 
машины «Хёндай», сле-
довал по улице Лескова 
в направлении Муранов-
ской. В районе дома 12 на 
улице Лескова водитель 
не справился с управле-
нием и совершил наезд 
на бордюрный камень, а 
затем и на автомобиль 
«Киа», припаркованный 
на обочине без наруше-
ний ПДД. Водитель «Хён-
дай» обратился в больни-
цу с ушибом мягких тка-
ней головы.

Проехал 
на красный на 

Долгопрудненском 
шоссе

26 февраля около 
двух часов дня мужчина 
37 лет, управляя автомо-
билем «Джили», ехал по 
Долгопрудненскому шос-
се в направлении улицы 
Академика Флёрова. В 
районе дома 8 на Долго-
прудненском шоссе води-
тель проехал перекрёсток 
на красный сигнал свето-
фора и столкнулся с БМВ, 
который двигался по ули-
це Академика Флёрова 
на разрешающий сигнал 
светофора. Пострадала 
водитель БМВ — женщи-
на 40 лет. Она сама обра-
тилась в больницу, где ей 
диагностировали ушиб 
коленных суставов.

ОГИБДД 
УВД по СВАО

ДТП

На пересечении МКАД 
с Осташковским шоссе 
строители уже начали бе-
тонировать пролёты эста-
кад и приступили к сборке 
металлоконструкций. Об 
этом сообщил руководи-
тель столичного Департа-
мента строительства Ра-
фик Загрутдинов.

По его словам, рекон-
струкция этой крупной ав-
тодорожной развязки по-
зволит улучшить транс-
портную доступность в 
районах Северное Медвед-
ково, Лосино островский и 
Бабушкинский. 

— В данный момент 
уже выполнены рабо-
ты по строительству съе-

здов с Осташковского 
шоссе на МКАД и с МКАД 
на Осташковское шоссе 
по направлению в центр 
общей протяжённостью 
2,5 километра, — расска-
зал Рафик Загрутдинов.

Он подчеркнул, что за-
дачи по строительству 
опор надземного пеше-
ходного перехода и пере-
устройству инженерных 
коммуникаций выполне-
ны на 60%. 

Всего запланировано 
построить и реконстру-
ировать около 5 киломе-
тров дорог. Строительство 
намечено завершить осе-
нью 2022 года. 

Анастасия ШУРКАЕВА

Сокращать количество аварий с пьяными помогает мо-
дернизация дорожной инфраструктуры. На оживлённых 
шоссе и небольших проездах оборудуют подземные и над-
земные переходы, монтируют «лежачие полицейские». Так, 
на Северо-Восточной хорде между районами Отрадное и 
Останкинский открыли подземный переход. В Бибиреве 
на улице Пришвина обустроили приподнятый пешеходный 
переход. На таком машина остановится, даже если води-
тель не нажмёт на тормоз.

Что делают для уменьшения 
числа аварий в СВАО

Тяжесть 
наказания 
планируют 
определять, 

исходя из того, 
сколько выпил 

водитель

Для выезда 
с парковки 

понадобится «Тройка»
Пользоваться перехватывающими пар-

ковками у станций метро «Бибирево» и 
«Медведково», а также у станции МЦД-1 
Лианозово стало проще. В пресс-службе 
столичного Департамента транспорта со-
общили, что теперь на стоянке не нужно 
брать парковочный билет. Подтвердить, 
что вы оставили машину, чтобы пересесть 
на метро или на МЦД, можно с помощью 
карты «Тройка». Карту нужно приложить 
к терминалу, когда выезжаете с парковки. 
Раньше требовалось прикладывать и пар-
ковочный билет, и «Тройку».

Напомним: оставлять машину бесплатно 
можно с утра до вечера, но при условии, что 
вы совершили не менее двух поездок на ме-
тро, МЦК или МЦД, причём вошли на бли-
жайшей к стоянке станции и оплачивали 
проезд одной картой «Тройка», а не разными.

Роман НЕКРАСОВ

КСТАТИ

Вид с квадрокоптера на реконструкцию развязки МКАД с Осташковским шоссе

Развязку на Осташковском шоссе 
построят к сентябрю
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В «Парке Яуза» 
со стороны 
Юрловского 

проезда и Сельскохозяй-
ственной улицы нет ни 
одного туалета. Когда их 
установят?

Татьяна Сергеевна, 
ул. Бестужевых, 12

Как сообщил «ЗБ» руково-
дитель парка Александр Са-
пронов, новые туалеты уже 
установлены. Работать они 
начнут в ближайшие дни.

Прошлым летом террито-
рию, о которой говорит чита-
тельница, комплексно благо-
устроили. 

— Приведена в порядок 
пойма реки Чермянки от ули-
цы Мусоргского до проезда 
Дежнёва и вдоль Юрловского 
проезда до улицы Молодцова. 
В зоне отдыха разместили 10 
новых туалетов: 4 встроенных 
в павильоны и 6 модульных 
общедоступных современных 
туалетных кабин, — пояснил 
Александр Сапронов. 

Пользоваться туалетами 
люди смогут бесплатно, за 
санитарным состоянием бу-
дут следить сотрудники спе-
циализированной организа-
ции. Туалеты будут работать 
еже дневно с 9.00 до 21.00. О 
том, что рядом с местом про-
гулки есть туалетная кабина, 
сообщит специальный нави-
гационный указатель.

Как рассказал Сапронов, 
количество туалетов в пар-
ке регулируется постановле-
нием главного государствен-
ного санитарного врача РФ 
от 28 января 2021 года №31. 

По нормативу на 500 посе-
тителей зоны отдыха необ-
ходимо устанавливать один 
туалет. При разработке про-
екта благоустройства парка 
как раз это правило и при-

менялось. Сейчас в парке 15 
туалетов, включая 10 новых. 
А в будущем их количество 
возрастёт до 30.

Андрей 
ТОМЦЕВ

В «Парке Яуза» установят 
30 бесплатных туалетов

О наличии 
кабины 
сообщит 

специальный 
указатель

Они будут работать с девяти утра до девяти вечера

В подъезде дома 
в Бибиреве смонтировали 

откидной пандус
Жительница многоквар-

тирного дома 4 на улице 
Конёнкова Евгения Бала-
кирева пожаловалась в ре-
дакцию «ЗБ» на отсутствие 
пандуса в своём 5-м подъ-
езде. У неё двухмесячный 
сын, чтобы спустить или 
поднять детскую коляску, 
всякий раз приходилось ис-
кать подмогу. 

Корреспондент «ЗБ» по-
пыталась разобраться в 
проблеме. Выяснилось, что 
подъезд оборудован авто-
матизированной платфор-
мой для инвалидов-коля-
сочников.

— В «Жилищнике» сказа-
ли, что пользоваться подъ-
ёмником может только ин-
валид, для которого уста-
новили платформу. А пен-
сионерам с тележками и 
мамам с колясками было 
трудно ежедневно преодо-
левать семь высоких ступе-
нек, — говорит Евгения Ба-
лакирева.

По её словам, получает-
ся, что формально пандус 

в подъезде был. Однако не 
было спуска, удобного для 
большинства жильцов. 

— Мы обращались в упра-
ву с предложением обору-
довать откидной пандус. 
Это неплохой выход, ког-
да мало места и узкий про-
ход, — рассказала Евгения.

В управе района Бибире-
во пояснили, что к пожела-
ниям жителей прислуша-
лись сразу. 

— Для удобства жителей, 
которым ежедневно не-
обходимо устройство для 
спуска, мы дополнительно 
установили откидной пан-
дус, — рассказала первый 
заместитель главы управы 
района Бибирево Александ-
ра Фадеева.

Пандус, о котором про-
сили жильцы, смонтиро-
вали работники «Жилищ-
ника». Теперь Евгения без 
посторонней помощи лег-
ко управляется с коляской 
и может чаще гулять с ма-
лышом на свежем воздухе.

Анастасия ШУРКАЕВА

— За приём показаний 
счётчиков ответственны 
управляющие компании. В 
офисах «Мои документы» та-
кой услуги нет. Поэтому ящи-
ки решено было демонтиро-
вать, — пояснила «ЗБ» и.о. ру-
ководителя центра гос услуг 
района Северное Медведково 
Полина Бояркова.

Однако Любови Сергеевне 
отчаиваться не стоит. Если жи-
тельнице некомфортно про-

сить консультантов о помощи, 
показания можно отнести в 
специальный ящик приёма. 
Он находится возле входной 
двери ГБУ «Жилищник райо-
на Северное Медведково» на 
пр. Шокальского, 49, корп. 1.

— Важно помнить: показа-
ния здесь принимаются толь-
ко от жителей, чьи дома об-
служиваем мы, — уточнили 
в «Жилищнике».

Михаил КОФАНОВ

Воспользоваться терминалом по приёму показаний 
счётчиков помогут консультанты МФЦ 

Перед входом в 
офисы госуслуг 
висели ящики для 

сбора квитанций показаний 
учёта воды, их убрали. Меня 
направили к терминалу, где 
можно ввести показания. Я 
ничего в этом не понимаю, 
обращаться к сотрудникам 
неудобно. Помогите вернуть 
ящики на место.

Любовь Сергеевна, 
ул. Широкая, 24

На фасаде 
между 2-м и 
3-м подъез-

дами повреждена 
водосточная труба. 
Нижняя часть оторва-
на и валяется на дет-
ской площадке.

Житель дома 5 
на ул. Коминтерна

— Наши специалисты 
восстановили повреждён-

ный фрагмент водосточной 
трубы, — сообщил дирек-
тор ГБУ «Жилищник Бабуш-
кинского района» Сергей 
Карасёв.

Максим 
САФРОНОВ

 ГБУ «Жилищник Бабушкин-
ского района»: 
ул. Печорская, 11,
тел. (499) 189-4748.
Эл. почта: gbu_bsh@mail.ru

На доме на улице Коминтерна 
починили водосточную трубу

Евгения Балакирева с улицы Конёнкова, 4, 
теперь легко управляется с коляской

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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Н
а прошлой неделе 
сотрудников по-
жарной части №23 
направили по тре-
воге на Джамга-

ровский пруд: неподалёку от 
моста на льду была замечена 
группа подростков.

Опасная любовь
Сообщение поступило в де-

журную часть: мужчина сооб-
щил, что может потребовать-
ся помощь по спасению уто-
пающих. Именно он и встре-
тил подъехавших пожарных.

— Мужчина указал на группу 
из пятерых подростков на бе-
регу и сообщил, что они только 
что гуляли по льду Джамгаров-
ского пруда, — рассказывает 
сотрудник пресс-службы МЧС 
по СВАО Екатерина Юркевич. 
— Как выяснилось, он, увидев 
их, сделал замечание и попро-
сил вернуться на берег. Так как 
ребята сразу его не послушали, 
решил вызвать помощь. Со-
трудники пожарной части по-
беседовали с ними. Одна из 
девочек призналась, что зани-
малась фигурным катанием и 
очень любит лёд. Детям объяс-
нили, насколько опасно гулять 
по льду весной, а бдительного 
прохожего поблагодарили за 
проявленное неравнодушие.

Спасли 
тринадцатилетнего 

подростка
— К сожалению, люди не 

всегда серьёзно относятся к пре-
дупреждениям о том, что про-
гулки по льду могут быть опас-

ны, — говорит сотрудник пресс-
службы МЧС по СВАО. — А ведь 
человек подвергается повышен-
ной опасности, даже выходя на 
крепкий зимний лёд. Структура, 
прочность и толщина льда ме-
няются на протяжении поздней 
осени, зимы и ранней весны и 
внешне очень обманчивы. Лёд 

становится прочным только 
после двух-трёх недель непре-
рывных морозов, но даже при 
кратковременной оттепели он 
теряет прочность, становится 
рыхлым и пористым.

Как рассказали «ЗБ» в окруж-
ном МЧС, в прошлом году в 
апреле мужчина погиб в пру-

ду парка «Торфянка», пытаясь 
спасти свою собаку. Прохожие 
видели, как он побежал за ней 
по льду, провалился и ушёл под 
воду. До этого в 2017 году на Ка-
пустинском пруду пожарные 
73-й части вытащили из воды 
тринадцатилетнего подростка, 
который вышел на лёд и про-
валился.

Простые правила 
Если беда всё-таки прои-

зошла, нужно знать простые 
правила, как действовать, что-
бы спастись.

— Главное — широко рас-
кинуть руки по кромке льда и 
удержаться от погружения с 
головой, — рассказывает Ека-
терина Юркевич, — занять как 
можно большую площадь опо-
ры. Важно не совершать резких 
движений; выбираться на лёд, 
наползая грудью, ногами по-
очерёдно выталкивая тело из 
воды. А потом откатиться на лёд 
и ползти в сторону, откуда шли, 
потому что прочность льда в 
том месте вами уже проверена.

Елена ХАРО

Даже при кратковременной 
оттепели лёд теряет прочность

Коварный лёд
Неравнодушный прохожий помог предотвратить несчастный случай 

на Джамгаровском пруду

Задержан 
водитель, 
сбивший 
женщину 

в Отрадном

Сотрудники ГИБДД 
СВАО задержали води-
теля, совершившего на-
езд на женщину у дома 
28 на улице Декабри-
стов. Благодаря опера-
тивным действиям его 
личность и местонахож-
дение установили в тече-
ние получаса. Женщи-
на от полученных травм 
скончалась. 

Жительницу 
Ярославского 

района ждёт суд 
за нападение 

на полицейского

58-летнюю москвич-
ку доставили в ОМВД по 
району Ярославский по-
сле задержания за кра-
жу нескольких бутылок 
коньяка. Оперативный 
дежурный приступила 
к установлению её лич-
ности, так как у задер-
жанной не было доку-
ментов. Внезапно обви-
няемая напала на неё 
и устроила драку. В от-
ношении задержанной 
возбуждено уголовное 
дело по статье «приме-
нение насилия в отноше-
нии представителя влас-
ти», его рассмотрит Ба-
бушкинский суд.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02»

01
96

Ваш «Звёздный бульвар»

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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ей
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н

В СВАО провели 
почти 1000 рейдов

С начала зимнего сезона сотрудники Управления по СВАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве, Управле-
ния по СВАО Департамента ГОЧСиПБ и общественники 
провели 915 профилактических рейдов в местах массово-
го отдыха на водных объектах. Во время этих рейдов с жи-
телями, в том числе несовершеннолетними, было проведе-
но свыше 6 тысяч бесед. Им разъясняли необходимость со-
блюдения мер безопасности и рекомендовали воздержать-
ся от выхода на лёд.

ПРОФИЛАКТИКА
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С
истема бесконтакт-
ных платежей Apple 
Pay на данный мо-
мент недоступна. У 
тех, кто пользуется 

иными зарубежными система-
ми — Google Pay или Samsung 
Pay, — также могут возникнуть 
проблемы с оплатой покупок 
или поездок в метро.

Прикладывайте 
карту 

к терминалу
Информацию уже подтвер-

дили в городском Департа-
менте транспорта. 

В качестве причины слож-
ностей с оплатой проезда 
называют санкции, введён-
ные рядом иностранных го-
сударств в отношении неко-
торых российских банков, в 
том числе банка ВТБ, который 
отвечает за все платежи в мо-
сковском транспорте.

Дептранс советует опла-
чивать проезд, прикладывая 
банковскую или транспорт-
ную карту непосредственно 
к терминалу на входе на стан-
ции метро, МЦК, МЦД или в 
наземный транспорт. В слу-
чае возникновения проб лем 
с оплатой можно позвонить 
по тел. 3210 и получить кон-
сультацию профессионалов 
о том, как оплатить проезд.

Внутри страны 
счета 

доступны
— Все средства клиентов 

всех банков на счетах, при-
вязанных к картам, сохра-
нены и доступны клиентам 
в любой момент времени, — 
сообщили в Центробанке РФ.

Финансы на счетах любых 
российских банков остаются 
в сохранности и не заморо-
жены. Граждане могут, на-
пример, платить пластико-
вой картой, заходить в «Лич-
ный кабинет» на сайте своего 
банка и совершать платежи 
оттуда. 

Правда, клиенты банков, 
попавших под санкции, не 
смогут расплачиваться кар-
тами за границей.

Есть карта «Мир»
В любой момент мож-

но оформить карту, при-

вязанную к национальной 
платёжной системе «Мир», а 
не MasterCard или Visa. 

Большой плюс этой си-
стемы в том, что её нельзя 
отключить из-за рубежа, а 
значит, она будет работать 
в условиях санкций.

Можно заказать выпуск 
карты в любом банке и рас-
плачиваться ею хоть в ме-
тро, хоть в магазине.

За последние годы мно-
гие привыкли при расчётах 
прик ладывать к платёж-
ным терминалам не кар-
т у, а именно смартфон. 
Для этих людей у системы 
«Мир» есть решение — соб-
ственная система бескон-
тактных платежей. Получив 
в банке новую карту, доста-
точно скачать бесплатное 
приложение Mir Pay с сай-
та mironline.ru и пройти 
несложную процедуру ре-
гистрации.

К слову, сейчас в столич-
ном метро проводится экс-
перимент. Пассажирам, ко-
торые оплачивают проезд 
с помощью карт, привязан-
ных к системе «Мир», через 
полчаса после оплаты прое-
зда на карту возвращают 10 
рублей. Эксперимент будет 
продолжаться до 30 июня 
2022 года.

Олег ДАНИЛОВ

ОТРЕАГИРОВАЛИ

СИТУАЦИЯ

Обойдёмся без Google Pay

Если привыкли 
платить 
через 

смартфон, 
есть варианты

Рассчитываться в транспорте 
можно при отключённых 

платёжных системах

ре
кл

ам
а 

00
92

ре
кл

ам
а 

00
74

Дептранс советует оплачивать проезд, прикладывая банковскую или транспортную 
карту непосредственно к терминалу на входе в метро или в наземный транспорт
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(499) 647-6831
ZB@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ! После ремон-

та дорожного 
покрытия 

рабочие не убирают 
осколки старого 
асфальта. Грязные 
куски навалены кучей.

Жительница дома 1 
на Ракетном бул.

— В настоящее время 
территория очищена от 

мусора, скол асфальта вы-
везен, — рассказал дирек-
тор ГБУ «Жилищник Алек-
сеевского района» Василий 
Найденко.

Максим 
САФРОНОВ

 ГБУ «Жилищник Алексеев-
ского района»: просп. Мира, 
108, тел. (495) 682-4594.
Эл. почта: alexdez@list.ru

Со двора на Ракетном бульваре 
вывезли строительный мусор
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Н
аверняка у каждого 
из нас есть почти 
новая одежда или 
обувь, которую мы 
не носим. Не по-

дошло по размеру, сменили 
стиль... Вот и лежат такие вещи 
в шкафу, занимая место. Ока-
зывается, им можно подарить 
вторую жизнь. В нашем окру-
ге проходят регулярные своп-
встречи (swap в переводе с 
английского — «менять»), на 
которых любой желающий 
может бесплатно поменять 
ненужную вещь на нужную. 
Как это происходит, узнала 
корреспондент «ЗБ», побы-
вав на одной из таких встреч 
на Новодмитровской улице.

Шесть купонов — 
шесть вещей

За столиком идёт приём ве-
щей. Девушка достаёт из рюк-
зака несколько водолазок, сви-
тер и лёгкое платье. Всё новое, 
в упаковках и с бирками из 
магазинов.

— Покупала через Интернет, 
и не подошло, а обратно не 
принимают, — объясняет она.

— Шесть вещей — шесть 
купонов. На каждый вы може-
те выбрать себе любую вещь 
на нашем свопе, — говорит 
ей волонтёр и протягивает 
шесть карточек с надписью 
«Забери».

Среди рядов с вывешенной, 
как в магазине, одеждой уже 
ходят другие посетитель-
ницы своп-встречи. Кто-то 
присмат ривается к фасонам, 
кто-то вертится перед зерка-
лом с обновкой в руках, кто-то 
идёт в примерочную, а затем, 
если вещь подходит, снова к 
волонтёрам. Они пересчиты-
вают выбранные вещи и, если 
их не больше, чем купонов, 

поздравляют гостью свопа с 
удачным обменом.

Старое и рваное 
не приносить

Людмила Павлова за два с 
половиной года организовала 
более 50 своп-встреч. Эта тоже 
проходит под её началом.

— Мне очень нравится идея 
свопов. Ведь сейчас в среднем 
мы покупаем в пять раз боль-
ше вещей, чем 20 лет назад. А 
своп-встречи — это способ 
прийти к разумному потреб-
лению, дать вторую жизнь не-
нужным вещам и получить вза-
мен что-то нужное, не тратя 
на это свои деньги и ресурсы 
нашей планеты, — рассказы-

вает Людмила. — А недавно я 
поняла, что могу вообще об-
ходиться без покупки вещей в 
магазинах. Например, сегодня 
на своп-встречу принесла не-
сколько вещей, которые дав-

но не носила, а уйду домой с 
классными жёлтыми штана-
ми, как у героев фильма «Кин-
дза-дза».

По словам девушки, в каждой 
своп-встрече участвуют от не-
скольких десятков до несколь-
ких сотен человек, в основном 

женщин разного возраста, хотя 
мужчины тоже приходят. О 
встречах они узнают в специ-
альных сообществах в соцсетях. 
Места проведения всегда раз-
ные: в кафе, в коворкинг-цент-

рах, даже в квартирах организа-
торов. Часто свопы бывают те-
матические. Например, на одни 
можно приносить только жен-
скую одежду, на другие — укра-
шения и аксессуары, на третьи 
— книги, фильмы и домашние 
растения.

— Самый большой ажиотаж 
вызывают свопы женской и 
мужской одежды, — делится 
Людмила. — Именно на них 
мы чаще всего приглашаем во-
лонтёров, чтобы они помога-
ли принимать вещи, развеши-
вали их на вешалках и выноси-
ли в зал. Также волонтёры про-
веряют, чтобы среди сданной 
одежды не было вещей в пло-
хом состоянии. Старые, гряз-
ные, застиранные вещи, вещи 
с дырками, катышками и про-
сто «уставшие» мы не берём. 
Их лучше сразу отправлять на 
переработку.

Поговорить 
про моду

По словам Людмилы Пав-
ловой, основные посетители 
своп-встреч — люди отнюдь 
не бедные. 

— Потому что свопы — это 
вообще не про деньги, — гово-
рит она. — Сюда приходят не 
только обмениваться вещами, 
но и общаться друг с другом, 
разговаривать о модных тен-
денциях, брендах. Часто мы 
приглашаем стилистов, чтобы 
они помогали посетительни-
цам подобрать новые образы. 

Кстати, модные и дорогие 
вещи на своп-встречах не ред-
кость. 

— Например, однажды де-
вушка принесла на своп очень 
красивое платье известного 
бренда. Оказалось, что в нём 
она ходила на свидание со сво-
им молодым человеком, но по-
том с ним рассталась и носить 
платье больше не хотела. Дру-
гая принесла сапоги, которые 
в бутике стоят 60 тысяч рублей. 
У них оказались высоковаты 
каблуки. И это не единичные 
случаи, — уверяет Людмила.

Наталья АНОХИНА 

Ты мне, я тебе

«Покупала через Интернет, 
и не подошло, 

а обратно не принимают»

В округе появились места, где можно обмениваться лишними вещами

Не работает 
замок на вход-
ной двери 

подъезда: сломан маг-
нит, удерживающий 
дверь. Просьба отремон-
тировать.

Житель дома 14а 
на Костромской ул.

Как сообщили в «Жилищ-
нике Алтуфьевского района», 

работники обслуживающей 
организации обнаружили и 
устранили поломку. После за-
мены якоря магнитного замка 
входная дверь подъезда снова 
закрывается.

Анатолий КАЛИНИН

 ГБУ «Жилищник Алтуфьев-
ского района»: Стандартная ул., 
3, тел. (499) 902-2220.
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru 

В подъезде дома на Костромской 
отремонтировали замок

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Людмила Павлова организовала более 50 своп-встреч. 
Ей очень нравится эта идея — дать вторую жизнь ненужным 
вещам и получить взамен что-то нужное, не тратя деньги

ТОП-НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

За минувшую неделю в 
СВАО произошло много 

любопытного. «ЗБ» пред-
ставляет подборку ново-
стей, опубликованных в 

районных интернет-газетах.

В Останкине 
сняли процесс 
реставрации 

старинных картин
В му-

зее-усадь-
бе «Остан-
кино», ко-
т о р ы й 
сейчас за-
крыт на 
реставра-
цию, смон-
тировали видеоролик, по-
казывающий процесс воз-
вращения первоначаль-
ного облика старинных 
картин. Посмотреть ролик 
можно по ссылке vk.com/
video-54536677_456239114. 
Об этом сообщает газета 
«Останкинский вестник».

Чемпионка мира 
провела мастер-
класс в школе 
на Таймырской

В шко-
ле №763 
в Лосинке 
школьни-
ки встре-
тились с 
двукрат-
ной чем-
пионкой 
мира и Европы по фитнес-
аэробике Александрой Куль-
ковой. Спортсменка прове-
ла мастер-класс. Школьники 
сделали фотографии и взяли 
у чемпионки автографы. Об 
этом написала газета «Наша 
Лосинка».

В Лианозове 
зимние 

инсталляции 
встретились 
с весенними

В Лиа-
нозовском 
парке всё 
ещё мож-
но увидеть 
сверкаю-
щий но-
вогодний 
шар и ог-
ромную светящуюся звезду. 
А рядом с ними — стилизован-
ный самовар, скамейки для по-
сиделок и другие весенне-лет-
ние композиции. Их соседство 
с зимними придаёт парку осо-
бый шарм. Об этом сообща-
ет газета «Моё Лианозово».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Останкинский 
вестник»

Все новости 
района: 
«Наша 

Лосинка»

Все новости 
района: 

«Моё 
Лианозово»
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Алексей Шапошников 
создал 

«Телеграм»-канал
Председатель Мос-

г о р д у м ы  А л е к с е й 
Ш а п о ш н и к о в  з а -
вёл «Телеграм»-канал 
t.me/ShapkaMSK/15. 
К этому шагу его подтолк-
нули события последних 
дней, когда из-за недру-
жественных действий за-
рубежных стран каналы 
связи с москвичами ока-
зались под угрозой.

— Друзья, создал но-
вый канал. Давайте оста-
ваться на связи в любых 
обстоятельствах, — ска-
зал Шапошников.

Одним из первых по-
стов в новом «Телеграм»-
канале стало поздравле-
ние женщин с 8 Марта на 
концерте «Весна-красна» 
в Северном Медведкове.

Александр ЛУЗАНОВ
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В
асилий Анисимов, 
тренер хоккейной 
команды «Юниор» 
Северо-Восточного 
административного 

округа, воспитал немало выда-
ющихся спортсменов. 

Анисимов ответил на пять 
вопросов об этом популяр-
ном виде спорта.

1  Есть разница 
в тренировках 
мальчиков 

 и девочек?
Принципиальной нет. На 

начальном этапе всех учим 
одинаково: как стоять на 
коньках, как выполнять те или 
иные манёвры. Потом появ-
ляются некоторые различия. 
Девочкам труднее даётся си-
ловая борьба. Поэтому пости-
гают хоккейные премудрости 
они медленнее. Мальчишки 
агрессивнее, напористее, по-
этому и обучаются быстрее.

2 С какого возраста 
отдавать в секцию?

Чем раньше, тем лучше. 
Приходят ко мне и в три года, 
и в четыре. Тут многое зависит 
от тренера. Я строю занятия с 
дошколятами в виде игры. Они 
не только учатся кататься на 
коньках, держать клюшку, но 
и в догонялки играют, в другие 
игры. Да и побаловаться, по-
шалить я им разрешаю. Более-
менее серьёзно тренироваться 
начинают лет в семь-восемь.

3 Талантами 
рождаются 
или становятся?

Воспитать талант нельзя. 
Но его можно развить. Ведь 
на одном врождённом талан-
те не выедешь, надо развивать 
в ребёнке силу воли, трудолю-
бие. К каждому нужен индиви-
дуальный подход. Помню, три 
года назад ко мне пришла де-
вочка: «Хочу быть вратарём». 
И такая настойчивая, ни од-
ной тренировки не пропу-
скала. Видно было — на льду в 

глазах у неё загорались «бен-
гальские огни». Сегодня она за 
сборную Москвы играет. Ещё 
одна воспитанница тоже не 
мог ла без хоккея жить, сей-
час судья международной ка-
тегории. С ней не забалуешь.

А такие, как Третьяк, раз 
в 100 лет родятся. Скорость 
шайбы может превышать 
100 км/ч. Чтобы отражать такие 
броски с расстояния 1-2 метра, 
нужно иметь мгновенную ре-
акцию, а это дано не каждому.

4 Насколько больно 
получать шайбой?

Во-первых, хоккеист при-
лично защищён и далеко не 
всегда удар шайбы болезнен-
ный. А во-вторых, игра — это 
адреналин, а он снижает бо-
левые ощущения. Да, после 
игры всё даст о себе знать, но 
юный хоккеист будет пони-
мать, что через эту боль помог 
команде. И постепенно он 

привыкает и в игре в крити-
ческой ситуации бросается 
под шайбу не задумываясь.

5 Какие травмы 
чаще встречаются?

Хоккей менее травмати-
чен, чем, скажем, фигурное 

катание или футбол. Большую 
роль играет защитное сна-
ряжение. В детском и юни-
орском хоккее обязательна 
также защита лица — маска. 
Взрослые тоже могут по жела-
нию играть в прозрачных за-
бралах. У профессиональных 
спортсменов распростране-
ны травмы лица: попала шай-
ба, зацепили клюшкой. У ка-
надского хоккеиста Горди Хоу 
на лице было 47 шрамов! И 

родители, отдавая ребёнка в 
хоккейную секцию, должны 
понимать, что это жёсткий 
контактный спорт: может слу-
читься всякое. И если ребён-
ка это не пугает, из него по-
лучится хоккеист. Вот у меня 
воспитанник во время мат-
ча ключицу сломал, недавно 
гипс сняли. Так он ждёт не 
дождётся, когда опять на лёд 
можно будет выйти!

Алексей ТУМАНОВ

В хоккее меньше травм, 
чем в фигурном катании

Известный тренер из Бутырского района рассказал, 
как воспитывают хоккеистов

«Такие, 
как Третьяк, 

раз в 100 лет 
родятся»

Воспитанница Анисимова 
играла на Олимпиаде 

в Пекине
Василий Анисимов воспитал 

много известных хоккеистов, в том 
числе члена национальной женской 
сборной Людмилу Белякову, ко-
торая недавно вернулась с Олим-
пиады в столице КНР. 

— С Людмилой я познакомил-
ся в 2001 году, — вспоминает Ва-
силий Анисимов. — Ей тогда лет 
семь было. Она играла за школу 
«Северная звез да» и ко мне прихо-
дила, тренировалась, ну и за наш 
«Юниор» играла. Причём вместе с 

мальчишками наравне, ведь девчоночьих команд тогда почти 
не было. Я заметил, что Людмила — игрок-универсал: одина-
ково хорошо играет и в защите, и в нападении. А через год, в 
2002-м, она окончательно ушла в «Северную звезду». А оттуда 
уже в юниорскую команду девушек — в 12 лет играла наравне 
с восемнадцатилетними.

По словам Анисимова, с первых же тренировок, с первых 
игр он понял, что из Беляковой будет толк. Воля, напор, хо-
рошая спортивная злость — всего этого у неё было в избыт-
ке. Наверняка сыграло роль и то, что отец её и брат увлека-
лись хоккеем. Людмила на катке пропадала с раннего детст-
ва: ходила болеть за папу, смотрела, как тренируется брат. 
А потом и сама вышла на лёд. 
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 
ZBULVAR.RU

Василий Анисимов 
строит занятия 

с дошколятами в виде 
игры. Разрешает 

им и побаловаться, 
и пошалить

Самые маленькие хоккеисты экипированы 
по-взрослому во избежание травм

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ЕДИНОГО 
КОНТАКТ-ЦЕНТРА 
РЕДАКЦИИ: 

(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  
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Не принесли очередной номер 
газеты? Звоните! Тел. единого 

контакт-центра редакции 

(499) 647-6828

ЖИЛИ-БЫЛИ

120 лет назад в Москве 
торжественно открыли си-
ротский приют для мальчи-
ков им. братьев Бахрушиных. 
Как сообщала газета «Мос-
ковский листок» в конце 
1901 года, его построили «в 
местности близ Алексеев-
ской водокачки». 

Малоизвестные факты об 
уникальном детском учрежде-
нии описал в своей книге и.о. 
настоятеля храма Живона-
чальной Троицы при бывшем 
Бахрушинском приюте про-
тоиерей Ростислав Ярема, 
доктор богословия.

Старших селили 
с младшими

Братья Пётр, Александр и Ва-
силий Бахрушины владели в 
Москве кожевенным заводом 
и суконной фабрикой. Успеш-
ные предприниматели щедро 
жертвовали сотни тысяч рублей 
на строительство больниц, бо-
гаделен, приютов.

В Алексеевском они создали 
уникальный для того времени 
детский дом семейного типа с 
корпусами, рассчитанными на 
20-25 человек.

— В каждом домике жили 
мальчики двух-трёх ближай-
ших возрастов. Старшие учи-
лись терпению и привыкали 
к заботе о других. А младшие 

перенимали их знания и опыт, 
— говорит Ростислав Ярема.

Играли в бабки 
и лапту

С приютом был тесно свя-
зан академик Александр Не-
смеянов. Его отец много лет 
был директором этого детско-
го учреждения. Будущий акаде-
мик вспоминал, как он с вос-
питанниками приюта играл 
в мяч, лапту, бабки, городки. 

— Мы сейчас стараемся 
проследить судьбы воспитан-
ников. Многие из них воева-
ли в Великую Отечественную. 
Например, мы нашли на пор-
тале Минобороны сведения 
о Льве Никаноровиче Шика-
нове. Он 1895 года рождения,  
во время войны служил сер-
жантом в батальоне противо-
воздушной обороны Москвы, 
— рассказала Ирина Врона, 
прихожанка храма, помогав-
шая в работе с архивными до-
кументами.

Становились 
электро-

механиками
Распорядок дня включал 

не менее трёх прогулок.
— Особое внимание в при-

юте уделяли хорошему пита-
нию. Работа в мастерских и 
беготня на свежем воздухе 
обеспечивали воспитанни-
кам отличный аппетит, — от-
мечает священник.

В рационе ребят присутст-
вовали мясо, жареный кар-
тофель, гречневая каша с са-
лом или с молоком, котлеты 

с рисом, сосиски, печёнка. В 
постные дни подавали ви-
негрет, рыбные блюда, гри-
бы, кисель.

В приюте готовили раз-
носторонних и грамотных 
людей. 

— Кроме наук, они обуча-
лись в мастерских электро-
техническому делу. Уже в 
младших классах умели пи-
лить, строгать, могли выто-
чить разводной ключ, со-

брать табуретку и стол, — 
продолжает отец Ростислав.

Мальчики покидали приют 
в 18 лет с престижной про-
фессией электромеханика. 
Соответствующий экзамен 
они сдавали комиссии, в ко-
торую входили члены город-
ской управы и инженеры.

— Обычно воспитанни-
ки устраивались на работу 
в трамвайные и железнодо-
рожные мастерские, в элек-
тротехнический отдел меха-

нического завода в Любер-
цах, на Тульский оружейный 
завод, — рассказывает отец 
Ростислав.

Оказался не нужен
По сути, приют Бахруши-

ных опередил своё время, 
оказавшись предтечей учеб-
но-воспитательных учрежде-
ний, которые создавались в 
стране после Октябрьской 
революции. Тех самых, кото-

рые помогли не только выта-
щить с улиц беспризорников, 
но и воспитать, дать им про-
фессию.

Сегодня уцелевшие здания 
бывшего приюта пребыва-
ют в запустении. А ведь Бах-
рушины были уверены, что 
такой детский дом всегда бу-
дет нужен.

— Приют был создан бра-
тьями по такой модели, ко-
торая и сейчас может быть 
взята за образец при совмест-

ном участии Московской го-
родской епархии и благо-
творителей, — считает отец 
Ростислав.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Книгу можно приобрести в 
храме Живоначальной Троицы 
при бывшем Бахрушинском при-
юте в Алексеевском. Вырученные 
средства будут направлены на 
восстановление исторического 
иконостаса. Адрес: 1-й Рижский 
пер., 2, стр. 7. Тел. (495) 682-
0205. Сайт sv-troitsa.ru

Корпуса 
приюта были 
рассчитаны 

на 20-25 
человек

Опередившие время
В начале XX века в Алексеевском братья Бахрушины построили детский дом, 

который и сегодня можно признать образцовым
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Предприниматели и благотворители братья Бахрушины: слева — Александр Алексеевич, 
справа — Василий Алексеевич

Сиротский приют 
имени братьев 
Бахрушиных. 
1904-1905 годы
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П
едагог и художник, препо-
даватель иконописи Уль-
яна Степанова из Южно-
го Медведкова часто от-
правляется в путешествия 

по Подмосковью, чтобы навестить 
одиноких пожилых людей. У неё не-
сколько подопечных — бабушек, ко-
торые за время общения стали для 
Ульяны родными.

Потеряла жильё 
из-за доверчивости

Например, бабушка Татьяна внача-
ле жила в Центре социальной адап-
тации имени Елизаветы Глинки. У 
неё тяжёлая судьба. Татьяна — мо-
сквичка, прекрасный кулинар, ра-
ботала помощником шеф-повара. 
Потеряла жильё по собственной до-
верчивости: её обманул любимый 
человек, оказавшийся прохвостом 
и завладевший квартирой Татьяны. 
Она оказалась в центре для бездом-
ных, где и познакомилась с добро-
вольцем Ульяной. 

— Татьяне восстановили пен-
сию и отправили в пансионат для 
престарелых под Дмитровом, — 
рассказывает Ульяна. — Места там 
благодатные, рядом монастырь, но 
женщине очень одиноко, мы с ней 
очень часто созваниваемся, делим-
ся новостями. Я езжу в пансионат 
каждый месяц, чтобы отвезти сред-
ства гигиены.

Сгорели все документы
Ещё одна бабушка — Лидия — сов-

сем слепая. Тоже жила в центре для 
бездомных. У неё умерли все род-
ственники. 

— Когда умер мой муж, я год дне-
вала и ночевала на кладбище, — рас-
сказала Лилия.

Она так и не смогла справиться с 

горем: сама призналась, что сильно 
пила, потеряла жильё, документы 
сгорели. Пока у неё нет ни пенсии, 
ни инвалидности. Специалисты ЦСА 

восстанавливают документы, но дело 
это длительное и непростое. Сейчас 
женщина тяжело заболела и прохо-
дит лечение в специализированной 

клинике в Солнечногорске. Привез-
ти ей передачу и те же средства ги-
гиены некому, кроме добровольца 
и друга Ульяны.

Не успевает съездить 
ко всем

— Из-за того что у многих не 
оформлен статус инвалида и даже 
нет пенсии, бесплатные лекарства 
и средства реабилитации пока не 
положены, но нужны-то они здесь 
и сейчас; приходится обращаться за 
помощью к неравнодушным людям, 
— говорит Ульяна.

Для благотворительных поездок 
в Подмосковье очень нужны пам-
персы для взрослых, впитывающие 
пелёнки, урологические мужские и 
женские прокладки, влажные сал-
фетки, туалетная бумага, бритвенные 
станки, футляры для зубных щёток 
и сами зубные щётки, карманные 
зеркальца. Из лекарств — препара-
ты от аллергии, противогрибковые 
средства.

Подопечных у Ульяны Степановой 
становится всё больше. Она уже еле 
успевает навестить всех, поэтому 
очень нужны помощники — нерав-
нодушные люди, готовые время от 
времени ездить в Подмосковье, что-
бы передать посылочку в больницу 
или в дом престарелых.

Тем, кто хочет помочь, можно пи-
сать Ульяне в WhatsApp 8-905-596-
6341. Дополнительный телефон и 
WhatsApp 8-905-580-7075 (Татьяна).

Ольга СОКОЛОВА

ПОМОГИ ДРУГОМУ

Одежду, обувь или аксессуары, 
бывшие в употреблении, мож-
но отнести в контейнер соци-
ального проекта «Добрые вещи». 
В СВАО их четыре. Собранные 
вещи продают и на вырученные 
деньги покупают средства реа-
билитации для детей-инвалидов.

— Также мы принимаем тек-
стиль, сумки, игрушки, детские 
коляски, спортивный инвентарь, 
— рассказывают организаторы 
социального проекта «Добрые 
вещи». — Всё должно быть в хо-
рошем состоянии. 

Книги, посуду, мебель, быто-
вую технику в контейнеры класть 
нельзя.

На сайте dobrove.ru в разде-
ле «Виды помощи» можно даже 
увидеть, для кого именно сейчас 
идёт сбор.

Так, по словам организаторов 
проекта, недавно для маленькой 
Полины Прокофьевой, у которой 
ДЦП, был приобретён мотомед — 
специальный тренажёр, который 
анализирует физические возмож-
ности девочки и помогает ей кру-
тить педали и ручки, тем самым раз-
вивая мышцы без перенапряже-
ния и травм. А одиннадцатилетнему 
Ивану с таким же диагнозом купили 
вертикализатор, который помога-
ет мальчику стоять в правильном 
положении и укреплять мышцы. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Контейнеры 
для сбора вещей 

стоят 
в Марьиной роще, 

в Бутырском 
и Отрадном

Контейнеры 
для сбора вещей:

 Юрловский пр., 10а 
(храм иконы Божией 
Матери «Неопалимая 
Купина»);

 ул. Фонвизина, 5а 
(школа Монтессори);

 ул. Шереметьевская, 20 
(ТЦ «Капитолий»);

 ул. Октябрьская, 58 
(культурный центр 
«Марьина Роща»)
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Ульяне нужны помощники
Доброволец из Южного Медведкова навещает в пансионатах 

одиноких стариков

Нужны средства 
гигиены, 

лекарства

Подопечным Ульяны Степановой помощь нужна здесь и сейчас. 
Ей приходится обращаться к неравнодушным людям 
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На 
Новоалексеевской  

встреча 
с писателем

11 марта в 19.00 в библио-
теке №48 (ул. Новоалексеев-
ская, 1) пройдёт творческая 
встреча с писателем, поэтом и 
прозаиком Дмитрием Данило-
вым. Он представит свой новый 
роман «Саша, привет!» о спе-
циалисте по литературе Сере-
бряного века. Дмитрий расска-
жет, как работал над романом. 
Вход свободный (в маске). Тел. 
(495) 687-7917.

На Ярославке 
состоится премьера

12 марта в 
19.00 в Мос-
ковском мно-
гофункцио-
нальном куль-
турном центре 
(Ярославское ш., 124) состоится 
премьера спектакля театра «Бе-
лая обезьяна» «Ай сик ю», по-
ставленного по мотивам романа 
Януша Вишневского «Одиноче-
ство в Сети». Вход свободный, 
необходима регистрация на сай-
те ММКЦ m-c-m-c.ru.

Ирина ЛЬВОВА

АФИША

З
десь можно увидеть 
уникальные экспона-
ты, рассказывающие 
об истории советско-
го кинематографа. О 

самых интересных из них «ЗБ» 
рассказала сотрудница фондов 
музея Дарья Тимофеева.

Фильм делали 
за сутки

История кинематографа в 
СССР началась в 1920-х годах. 
Киноиндустрия рванула впе-
рёд, и уже через несколько лет 
в стране появилось то, чего не 
было нигде в мире, — кино-
поезда для быстрой съёмки 
фильмов. Оригинальная мо-
дель первого из них находит-
ся в музее.

— Это была идея режиссёра 
Александра Медведкина. Ки-
нопоезд состоял из трёх ва-
гонов. Два из них приспосо-
били для оперативной про-
явки, обработки и монтажа 
кино плёнки, а в третьем жила 
съёмочная группа, — расска-
зывает Дарья Тимофеева.

Кинопоезда ездили по удар-
ным стройкам СССР, чтобы 
вскрывать недостатки рабо-
ты, показывать их в докумен-
тальных короткометражках и 
убеждать строителей совер-
шенствовать производствен-
ный процесс. 

— Съёмочная группа начи-
нала снимать сразу, как толь-
ко приезжала на объект. Про-
являли плёнку и монтирова-
ли фильм тоже на колёсах. А 
уже готовое кино показывали 
в местном клубе или в кино-
театре в тот же день или на 
следующий, — говорит Дарья. 

Всего под руководством 
Александра Медведкина было 

снято более 70 фильмов. Ин-
тересно, что его опыт переня-
ли французы. Они построили 
свой кинопоезд. Правда, было 
это уже в 1960-х.

«Оскар» из гипса
Ещё в Музее кино можно 

увидеть эволюцию кинока-
мер. В коллекции есть экзем-
пляры, выпущенные с 1920-х по 
1990-е годы. 

— Например, есть кинопу-
лемёт — именно такими в Ве-
ликую Отечественную коррес-
понденты снимали военную 

хронику, — рассказывает Дарья. 
— Камера крепилась на дере-
вянный приклад от настояще-
го пулемёта. Её можно было но-
сить на плече или снимать ею 
из укрытия, как с опоры. Также 
военные корреспонденты обя-
зательно заполняли монтаж-
ные листы, в которых описы-
вали всё, что только что отсня-
ли. Даже если плёнка в полевых 
условиях не сохранялась, был 
шанс, что сохранится лист с 
этой информацией.

Ещё один интересный экспо-
нат военного времени — пер-
вый советский «Оскар», полу-

ченный режиссёрами Леони-
дом Варламовым и Ильёй Ко-
палиным за документальный 
фильм «Разгром немецких 
войск под Москвой» в 1942 году.

— Из-за того что во время 
войны золото считалось стра-
тегическим металлом, статуэтку 
«Оскар» сделали из гипса и по-
красили золотой краской. Такая 
она — единственная в мире, — 
говорит Дарья Тимофеева.

Краску для стен 
выбирал 

Эйзенштейн
А ещё не выходя из музея 

можно побывать в гостях 
у знаменитого режиссёра 
Сергея Эйзенштейна. Здесь, 
на втором этаже, находится 
полностью воссозданная его 
квартира, в которой он жил 
на улице Потылихе в Москве.

— Сейчас этого дома уже 

не существует, — говорит Да-
рья. — Но после смерти Эйзен-
штейна его жена Пера Моисе-
евна Аташева сохранила все 
вещи и мебель. Она собрала 
даже образцы краски со стен 
во всех комнатах, поэтому в 
нашем музее стены точно та-
кие же, как были в их квартире: 
в кабинете — жёлтые, в биб-
лиотеке — синие, а в спальне 
— цвета малины со сливками.

По словам Дарьи, Сергей 
Эйзенштейн дизайном своей 
квартиры занимался исклю-
чительно сам: выбирал краску 
для стен и потолка, линолеум 
на пол, мебель. Кстати, мно-
гим мебель Эйзенштейна ка-
жется современной и ныне. 

— Особенно белоснежные 
книжные шкафы в библиоте-
ке и стулья с металлическими 
ножками-подставками в его 
кабинете. На самом деле всё 
это — предметы того времени. 
Например, стулья он привёз 
из Германии. Они принадле-
жат школе искусства Баухаус 
и были на пике моды в 1920-
30-х годах, — говорит Дарья.

Наталья АНОХИНА

  Музей кино: ВДНХ, павильон 
№36. Работает ежедневно, 
кроме среды, с 12.00 до 21.00. 
Билеты: полный — 300 рублей, 
льготный — 150 рублей

Единственному в нашей стране Музею кино на ВДНХ исполняется 100 лет

Кинопоезд и кинопулемёт

На втором этаже музея 
находится 

полностью воссозданная 
квартира Сергея Эйзенштейна
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В «квартире» Эйзенштейна всё как 
при его жизни. Режиссёр сам выбирал 

краску для стен и потолка, линолеум 
на пол, мебель, которая и сегодня 

выглядит как современная

В досуговом цен-
тре «ЭПИ-Алтуфье-
во» на Стандартной 
улице в марте возоб-
новляются занятия в 
студии по изготовле-
нию кукол в рамках 
проекта «Московское дол-
голетие».

— Мы учимся делать на-
родных кукол, — рассказыва-
ет руководитель студии Свет-
лана Укладова. — Например, 
мои ученицы любят масте-
рить куклы-обереги. Одна-
жды одна из них пришла на 

занятие и рассказа-
ла, что едет в санато-
рий в другой город 
и, чтобы всё прошло 
гладко, хочет сделать 
себе оберег. Мы сма-
стерили маленькую 

куклу, которая в ладошку по-
мещается. Такие куклы созда-
ются без помощи ножниц и 
иголки: они скручиваются 
из ткани.

— Создаём мы народных 
кукол и для украшения ин-
терьера, — продол жает 
Светлана Укладова. — Мои 

ученицы выбирают в Ин-
тернете куклу. Я им помо-
гаю сконструировать вы-
кройку, а нарядные платья 
они шьют сами. 

Можно смастерить и лю-
бую другую игрушку — на-
пример, зайчика, мишку, со-
бачку для подарка внукам.

Ирина 
ЛЬВОВА

 ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»: 
ул. Стандартная, 15, 
тел. (499) 901-7025, (499) 
901-4030. Сайт: epi-altufevo.ru. 
Занятия бесплатные

КУЛЬТСОВЕТ

Посоветовала бы посмо-
треть фильм «Мария. Спас-
ти Москву». Режиссёр Вера 
Сторожева сняла очень 
прон зительную картину о 
силе веры в самые тяжёлые 
времена. В основу сценария 
положена легенда о встрече 
Иосифа Сталина с Матро-
ной Московской накануне 
Битвы за Москву. По сю-
жету младший лейтенант 
НКВД в исполнении Марии 
Луговой отправляется в тыл 
врага, чтобы вывезти отту-
да чудотворную икону Бо-
жией Матери. Героиня не 
раз оказывается на воло-
ске от смерти, переживает 
гибель товарищей и преда-
тельство, но выполняет за-
дание — доставляет в сто-
лицу Тихвинскую икону — и 
при этом сама духовно пе-
рерождается. Добавлю, что 
в фильме также снимались 
актёры Артур Смольянинов 
и Сергей Пускепалис.

от актрисы 
Татьяны Яхиной

Посмотрите 
фильм 

«Мария. Спасти 
Москву» 
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В студии на Стандартной
 научат делать куклы-обереги

В годы Великой Отечественной 
кинокамеру «приравняли» к автомату
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Смотреть здесь

Смотреть здесь
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Лексус
Ему 5 лет, 45 см в холке. 

Отлично учит команды, всё 
схватывает на лету. Очень 
любит общаться с людьми. 
Здоров, кастрирован и при-
вит.

 Куратор: 8-915-255-1323, 
Елена.
Приют «Искра»: ул. Искры, 
23а
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На интернет -порта-
ле «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги оче-
редного опроса. Тему на этот 
раз подсказали жильцы дома 
22 на Полярной улице. Они 
пожаловались, что рядом с 
их многоэтажкой уже пару лет 
стоит явно брошенная «Га-
зель». Она уже вся покрылась 

ржавчиной. У жителей воз-
ник закономерный вопрос: не 
пора ли эту машину убрать? 
«ЗБ» поинтересовался у жи-
телей округа, есть ли бро-
шенные машины в их дворах.

Больше половины опрошен-
ных — 62% — отметили, что 
видели во дворе неухоженные 
транспортные средства, кото-

рые долго стоят и которые, по 
их мнению, давно пора убрать. 
23% сообщили, что в их дво-
рах брошенных машин нет. А 
15% респондентов, как выяс-
нилось, вообще не обращают 
внимания на авто, стоящие в 
их дворах.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

ВАШЕ МНЕНИЕ

Более половины опрошенных 
замечают во дворах брошенные машины

Жильцы дома 7 на проезде Серебрякова пожаловались на соседей, живущих этажом 
выше. Там очень шумят и безобразничают. «Нам нужны порядок и тишина. Нервы 

разошлись дальше некуда», — пишут жильцы.

 Нет, не мешают совершенно.
 Да, постоянно шумят.
 Бывает, но, к счастью, редко.
 Не обращаю внимания: у меня крепкая психика.

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

Наш следующий вопрос: 
Вам соседи с верхнего или с нижнего этажа мешают?

Тиль
Этому пушистому, очень доброму 

красавцу 1,5 года, он около 55 см в 
холке. Характер спокойный, некон-
фликтный, отлично ладит с другими 
животными. Всегда смотрит в глаза 
человеку, чтобы уловить его настро-
ение. Успешно учит команды, любит 
гулять, хорошо переносит поездки 
на машине. 

Кастрирован, здоров, привит. 
 По всем вопросам: 8-925-442-2189, 

Ирена; 8-926-557-7500, Светлана.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная Сосна, 30

Тоша
В апреле ему исполнится 1 год. 

Крупный, лохматый и очень игривый 
пёс. Здоров, привит, кастрирован. 

 Кураторы: 8-903-234-6651, Анаста-
сия; 8-929-664-2296, Эвелина.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Дубо-
вой Рощи, 23-25
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— Ариша, интересно, по-
чему ты нарисовала порт-
рет папы с цветочками на 
голове?

— Это чтобы он любо-
вался.

 
— Какого цвета машина у 

папы?
— Чёрная.
— А у мамы?
— Грязная.

 — Папа, пойдём поиграем! 
Я буду малышка, а ты папа. 
Я буду плакать.

 
В магазине папа предла-

гает купить Арише игрушеч-
ный самосвал. На это она 
заявляет:

— Я же девочка.
— Ну и что?
— А девочки — приличные 

люди.

 
Накануне праздника мама 

говорит:
— Аришенька, давай-ка 

уберёмся.
— Куда?

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр. 1, zb@zbulvar.ru

«Девочки — приличные люди»
Ариша, от 3 до 5 лет

Французский морковный салат

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Г
алина говорит, что ей нравят-
ся блюда с неожиданными вку-
совыми сочетаниями. Низкока-
лорийный французский мор-

ковный салат — один из её люби-
мых рецептов. 

Мелко нарезать лук, лучше все-
го для этого подойдёт красный ял-
тинский. На крупной тёрке натереть 
две-три небольшие моркови. Наре-
зать пучок петрушки и всё переме-
шать. Теперь займёмся соусом. Вы-
жать сок лимона, добавить в него 
чайную ложку горчицы, такое же ко-
личество жидкого мёда, столовую 
ложку оливкового масла и смесь 
молотых перцев по вкусу. Все со-

ставляющие перемешать. Полить 
соусом овощи и дать настояться 
около 15 минут.

Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

от актрисы Галины Бокашевской

СКАНВОРД

По горизонтали: Сценарист. 
Гиг. Капилляр. Чимпой. Модник. 
Арбитраж. Астра. Ограда. Дан-
ко. Мол. Боксит. Пике. Дока. 
Амур. Абрис. Рытвина.

По вертикали: Сомнамбула. 
Детектор. «Адидас». Ракетка. 
Атом. Кур. Чебоксары. Таити. 
Иго. Метр. Галоп. Рами. Оса-
док. Герой. Жалейка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. единого контакт-центра 
редакции 

(499) 647-6828
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В семье Марины Черкудиновой из Алек-
сеевского района раньше жили немецкий 
дог, шелти, сейчас — малый шпиц по клич-
ке Лилу.

— Назвали в честь главной героини «Пя-
того элемента» в исполнении Миллы Йово-
вич. Она же огненно-рыжая. И наша собач-
ка такой же масти, — рассказывает Марина.

Двухгодовалую Лилу из приюта забрала 
на передержку подруга Черкудиновой. Ког-
да Марина увидела собачку, полюбила с 
первого взгляда. И это у них взаимно. Лилу 
за Мариной ходит как приклеенная. Сейчас 
Лилу уже 10 лет.

— Предыдущая собака — шелти Ойла — 
мне напоминала взрослую подругу. Вела себя 
рассудительно, степенно, с ней можно было 
часами говорить о серьёзном. Лилу же как 
трёхлетний ребёнок: шаловливая, весёлая, с 
хитринкой, напоминает мне мою дочку Дашу 

в этом возрасте, — рассказывает Марина.
К выполнению большинства команд Лилу 

подходит «творчески», твёрдо знает только 
две: «Фу!» и «Рядом!». На прогулку кроха 
выходит, как на охоту: норовит подобрать 
еду с земли, но запретительные команды 
выполняет «по-солдатски».

— Видимо, в приюте, а может, и до него 
жизнь малышку не баловала, — говорит 
Марина. — Поэтому, несмотря на плотное 
меню, всё никак не наестся. На улице выби-
рает человека, подходит к нему, становится 
на задние лапки, передние просяще склады-
вает у груди — угости, мол. Раньше на про-
гулку я брала лакомства, так Лилу шла, не 
отрывая глаз от моего кармана, даже свои 
собачьи дела забывала сделать. Пришлось 
от такой подкормки отказаться.

Игорь 
МИНАЕВ

Дорогие друзья!  Просим присылать фотографии, на которых вы запечатлены с домашними 
любимцами. Это может быть не только кошка или собака, но и вообще любое живое 
существо, которое вы поселили рядом с собой: зверушка, птичка, рыбка, насекомое. 
Важно, чтобы с питомцем у вас оказалась связана какая-то интересная, забавная история, 
пусть и совсем коротенькая.
Снимки и короткие рассказы можно присылать нам на эл. почту zb@zbulvar.ru.
В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям.

«ЗВЕРИНЫЕ ИСТОРИИ»

Хитрюга Лилу
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Богач покупает картину 
Рембрандта. Спрашивает:

— А гарантия, что картина 
не поддельная, есть?

— Конечно, — отвечает 
продавец. — Гарантия три 
года.

— А вы правда сантехник?
— Правда!
— А скажите что-нибудь на 

своём, на сантехническом.
— Это кто же криворукий 

тут вам так всё сделал?!

Пациент у психолога:
— Мне кажется, что меня 

никто не понимает: пустые 
глаза, равнодушие на лицах 
и абсолютное нежелание слу-
шать.

— А чем вы занимаетесь?
— Преподаю квантовую фи-

зику в университете.

АНЕКДОТЫ
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