
Хорда взмыла над путями
В районе Алтуфьевского 
шоссе достраивают самую 
длинную эстакаду СВХ 6стр.

Кадеты 
из Северного 
добрались 
до Камчатки 

Как обстоят 
дела с мебелью 
на фоне 
санкций

7стр.4стр.

Сергей Собянин: 
на месте промзоны 
у Рижского вокзала будет 
новый городской квартал 2стр.
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У
тверждён проект планировки 
территории Рижского грузо-
вого двора» — на пересече-
нии ТТК и проспекта Мира. 
Соответствующее постанов-

ление подписал мэр Москвы Сергей 
Собянин, сообщает портал mos.ru. 
Это стало возможно благодаря реше-
нию ОАО «РЖД» убрать грузовой двор 
из центра города. Участок площадью 
около 44 гектаров, расположенный в 
районе Марьина роща рядом с Риж-
ским вокзалом, превратится в ком-
фортабельный район. Часть квартир, 
около 25 тысяч кв. метров, предоста-
вят для переселения участников про-
граммы реновации. 

Пассажирский Рижский вокзал оста-
нется частью нового района. Его пла-
нируют реставрировать и привести в 
соответствие с современными стан-
дартами московского транспорта. В 
частности, здесь построят новое зда-

ние железнодорожных касс. Перед зда-
нием вокзала установят современные 
остановочные павильоны и организу-
ют конечные станции наземного го-
родского транспорта. 

На территории также появятся шко-
ла и детские сады. Кроме того, на ме-
сте бывшего грузового двора постро-
ят офисные здания для размещения 
штаб-квартиры РЖД, медицинский 
центр, гостиницу, фитнес-клуб, би-
блиотеку, объекты общепита. В пла-
нах также строительство новых улиц 
и дорог общей протяжённостью более 
3 километров, обустройство велодо-
рожек и велопереездов через желез-
нодорожные пути.

Сообщается, что реорганизация 
Рижского грузового двора позволит 
создать 27,5 тысячи новых рабочих 
мест и комфортные условия для про-
живания около 4 тысяч человек.

Игорь МИНАЕВ

Его обустроят на месте грузового двора рядом с Рижским вокзалом

В Марьиной роще появится 
новый городской квартал

Часть квартир 
планируют 
передать 

под заселение 
по реновации 

Городские власти выдели-
ли предприятию «Союзцвет-
метавтоматика» земельный 
участок на Берёзовой аллее, 
вл. 12, для строительства но-
вого цеха. 

— Здесь будет налажено 
изготовление современных, 
высокоточных измеритель-
ных приборов, — сообщил 
руководитель Департамента 

городского имущества г. Мо-
сквы Максим Гаман.

За пользование земельным 
участком площадью 0,96 га 
инвестор будет платить все-
го 1 рубль в год. Это одна из 
антикризисных мер поддер-
жки столичной промышлен-
ности, разработанных Пра-
вительством Москвы. В свою 
очередь инвестор обязан в 

ближайшие пять лет постро-
ить на участке цех и создать 
здесь свыше 100 новых рабо-
чих мест.

Компания «Союзцветметав-
томатика» специализируется 
на производстве датчиков дав-
ления, регуляторов расхода 
газа и других высокоточных 
измерительных систем. 

Андрей ТОМЦЕВ

В Отрадном построят цех 
для выпуска измерительных приборов

Часть промышленной тер-
ритории, расположенной в 
Ярославском районе, плани-
руют превратить в совре-
менные жилые комплексы. 
Это часть городской про-
граммы «Индустриальные 
кварталы».

По словам руководителя 
Департамента городского 
имущества г. Москвы Мак-
сима Гамана, инвестор, кото-
рого ещё предстоит выбрать, 

получит право построить 
здесь жильё, офисы, а также 
социальные объекты. 

— В том числе образова-
тельные комплексы с детски-
ми садами, рассчитанными 
на 325 детей, и школами на 
650 учеников, а также жен-
скую консультацию. Их воз-
ведут и бесплатно передадут 
городу, — сообщил он.

Инвестиции в создание 
новых кварталов соста-

вят почти 38 млрд рублей. 
А ежегодные поступления 
от проекта в бюджет столи-
цы, по прогнозам, достигнут 
584 млн рублей.

К слову, сейчас на месте 
предполагаемого строитель-
ства находятся старые, за-
частую заброшенные скла-
ды, гаражи и несколько ав-
тосервисов.

Олег 
ДАНИЛОВ

В Ярославском реконструируют 
промзону «Северянин»

Резидент столичного тех-
нопарка, расположенного в 
Останкинском районе, пла-
нирует расширить производ-
ство новых видов смазочных 
материалов для машин и ме-
ханизмов. 

По словам Сергея Мамыки-
на, технического директора 
предприятия, в стандартных 
технических маслах исполь-
зуются фосфор, сера, цинк, 
кальций и другие элементы. 
Но в смазках, разработан-
ных компанией — резиден-
том технопарка «Калибр», их 
заменяет медь. 

— Причина износа поверх-
ностей — выделяющийся в 
результате трения водород. 
Восстановить её способна 
медь за счёт образования на 
стальной поверхности иде-
ально гладкой тончайшей 
плёнки, — поясняет он. 

Масла на основе меди мно-
гократно увеличивают срок 
службы автомобилей, по-

ездов, кораблей, станков и 
турбин, а также авиационных 
двигателей, а расход топлива 
снижается примерно на 15%. 

— Все компоненты, не-
обходимые для изготов-
ления продукции, ком-
пания закупает в России, 

— отмечает Мамыкин. 
Предприятие является ре-

зидентом технопарка «Ка-
либр» и пользуется налого-
выми льготами, предостав-
ленными Правительством 
Москвы. 

Олег ДАНИЛОВ

В «Калибре» разработали 
новые виды машинных масел 
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На пересечении проспекта Мира 
и ТТК вырастут современные 
дома, школы, деловые центры
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Микроавтобус 
полыхал 

на Дмитровском 
шоссе

10 июня сотрудники 
МЧС выезжали на Дмит-
ровское шоссе, 163. Там 
загорелись берёзовые 
угли, нагружённые в «Га-
зель». Огонь охватил всю 
машину, но пожарным 
удалось быстро ликвиди-
ровать пламя. Причина 
пожара устанавливается.

В Северном 
подожгли 

автомобиль
Ночью 10 июня на ули-

це 9-я Северная линия за-
горелся салон автомоби-
ля «Рено», припаркован-
ного возле дома. Хозяина 
на месте происшествия не 
было, в пожарную охрану 
позвонили очевидцы. Со-
трудники МЧС оператив-
но ликвидировали возго-
рание. Предварительная 
причина — умышленный 
поджог.

Анна ГОНЧАРОВА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 11 пожаров. 
Погибших 

и пострадавших нет.

Ольга 
Геранчева,
шеф-редактор 
«ЗБ»

Нестерпимая 
зрелость

Есть такая современная 
народная присказка о том, 
когда человек понимает, что 
стал по-настоящему взрос-
лым. Не в тот момент, ког-
да получил диплом специа-
листа, и даже не после того, 
как завёл семью. А когда на-
брался смелости попросить 
открыть вторую кассу в оче-
реди за продуктами. По сути, 
мысль в том, что зрелый че-
ловек не стесняется отстаи-
вать свои права. Но вот па-
радокс: при серьёзных на-
рушениях отстаивать правду 
готовы многие. Отправить 
обращение в нужные инстан-
ции, попросить разобраться 
в ситуации. А вот в простых 
бытовых случаях, где дело 
зачастую можно решить веж-
ливым вопросом, почему-то 
берёт робость. 

В Телеграм-канале «Мед-
ведково. Соседи» житель 
выложил фотографию, сде-
ланную в автобусе 928-го 
маршрута в один из жарких 
дней июня. На снимке — та-
бло с информацией «В са-
лоне: +30 °C». А в подписи 
автор восклицает: «Какой 
мы терпеливый народ! Ни 
один человек не подошёл 
к водителю и не попросил 
переключить кондиционер 
на охлаждение». 

В комментариях к публи-
кации посыпались вопросы: 
а сами почему не спросили? 
Одни винили водителя: мол, 
не доглядел. Другие счита-
ли, что кондиционер был 
сломан, и призывали отпра-
вить жалобу в Мосгортранс. 
Но причину жары в автобу-
се мы уже не узнаем. Ведь у 
водителя об этом никто не 
спросил. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В 
полицию позвонила 
жительница Широкой 
улицы. Она была в па-
нике и сообщила, что 

муж угрожает ей избиением, 
не даёт выйти из квартиры. На 
место выехал экипаж патруль-
но-постовой службы. 

— Когда мы подошли, из 
квартиры доносились крики 
женщины о помощи, но дверь 
нам не открывали, — рассказал 
«ЗБ» старший сержант поли-
ции Михаил Кашин. — Потом 
послышался мужской голос: 
«Сломаете дверь — я всех убью! 
Её убью и брошусь с балкона!» 

В это время на место при-
были сотрудники МЧС, они 
быстро вскрыли дверь. Пер-
вым в квартиру зашёл Миха-
ил Кашин.

— В прихожей было темно. 
Внезапно я почувствовал три 
резких удара в область груди 
и живота. В руке нападавшего 

был нож, но от ранения меня 
защитил бронежилет, — объ-
яснил старший сержант. 

Кашин оттолкнул агрессора 
в коридор, достал из кобуры 
табельное оружие и преду-
предил нападавшего: «Стре-
лять буду!» Но мужчина сно-
ва бросился в атаку. Михаил 
произвёл предупредительный 
выстрел. Только после этого 
злоумышленника удалось за-
держать.. По словам жены, ко-
торая, к счастью, не постра-
дала, ссора разразилась 
на бытовой почве. 

Михаилу Кашину 24 года, 
он родился и вырос в районе 
Отрадное. В полиции служит 
с 2018 года в том же отделе, 
где 25 лет прослужил его отец. 
Вместе с женой воспитывает 
маленького сына. 

Анна ГОНЧАРОВА
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Старший сержант обезвредил 
семейного тирана из Медведкова

Двенадцатилетняя Анна Цы-
булина стала лауреатом 1-й сте-
пени на 20-м Международном 
конкурсе-фестивале музыкаль-
ного творчества «Звуки и краски 
столицы». Ученица музыкаль-
ной школы им. Г.В.Свиридова 
на Стартовой улице виртуозно 
исполнила на скрипке пьесу 
«Прялка» Алексея Яньшинова.

— Это произведение очень 
сложное, его обычно разучи-
вают ребята года на два стар-
ше, но Аня справилась блестя-
ще, — отметила преподаватель 
девочки Анастасия Брайнинг.

В музыкальную школу Аню 
отвела мама: она с детства 
мечтала научиться играть на 
скрипке, но не сложилось. 

В итоге её мечту осуществи-
ла дочка. Впрочем, сама Анна 
согласилась с удовольствием. 
Её очень впечатлил концерт 
всемирно известной Ванессы 
Мэй, на котором она успела 
побывать с родителями. 

— Я мечтаю поступить в Ака-
демию музыки имени Гнеси-
ных, стать профессиональ-
ной скрипачкой и выступать 
на международных конкурсах, 
— поделилась Аня.

Школьница хорошо учится, 
увлекается изучением испан-
ского и английского языков. 
А в свободное время любит 
кататься на велосипеде и на 
роликах. 

Ирина ЛЬВОВА

Скрипачка из Лосинки 
победила 

на международном 
конкурсе

От ранения 
уберёг 

бронежилет

В честь 130-й годовщины создания 
Всероссийской добровольной по-
жарной охраны (ВДПО) в пожарной 
части №69 в Останкинском районе 
открыли бюст Александра Шереме-
тева. «Брандмейстерский граф», как 
называли Шереметева, был одним из 
отцов-основателей Российского по-
жарного общества.

Эскиз монумента — результат кол-

лективной работы центрального ап-
парата ВДПО. А сам бюст был напе-
чатан современными материалами 
на 3D-принтере. Открывали памят-
ник заместитель министра РФ по де-
лам ГОЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Илья Денисов и 
председатель Центрального совета 
ВДПО Алексей Крылов.

Анна ГОНЧАРОВА

На Звёздном бульваре установили 
бюст графа Шереметева

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

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? 

Михаил Кашин служит в том же 
отделе, где четверть века 
проработал его отец

Кроме музыки, 
Анна Цыбулина 
увлекается 
испанским 
языком, а ещё 
обожает 
кататься 
на роликах

Монумент 
располагается 
на территории 
пожарной 
части №69
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В
есной люди беспо-
коились, что из-за 
санкций и ухода из 
России ИКЕА ме-
бель подорожает, 

а ассортимент сузится. Тогда 
многие решили прикупить 
столы, стулья, шкафчики. А 
что происходит в мебельных 
магазинах сейчас, выясняла 
корреспондент «ЗБ». 

Все бренды 
не перечислишь
В мебельном магазине на 

проспекте Мира в Ростоки-
не огромный выбор диванов 
всевозможных расцветок и 
моделей: от еврокнижек для 
детских комнат до четырёх-
метровых угловых диванов с 
мини-барами в подлокотни-
ках. Присматриваюсь к эти-
кеткам. На каждой написа-
но: «Произведено в России». 
Выясняется, что мебели им-
портного производства здесь 
нет вовсе.

— В России достаточно хо-
роших мебельных фабрик. 
У нас представлены товары 
из Нижнего Новгорода, Пен-
зы, Калининградской, Волго-
градской, Московской обла-
стей. Всех не перечислишь, 
— говорит продавец.

— И новые поставки есть? 
— Есть. И не прекраща-

лись! Заказать можем всё 
что угодно, — подчёркива-
ет представитель магазина.

Ажиотаж спал — 
начались скидки
Гипермаркет мебели на 

Дмитровском шоссе в рай-
оне Северный пестрит жёл-
тыми ценниками. Скидки до 

30% почти на всё: на мягкую 
мебель, шкафы, кровати и 
матрасы, кухонные гарни-
туры. Вслух удивляюсь тому, 
что почти на 10 тыс. рублей 
подешевела кровать с подъ-
ёмным механизмом той же 
модели, какую я покупала в 

магазине этой сети полтора 
года назад.

— Удивляться нечему, — 
поясняет менеджер Наталья. 
— Прошёл ажиотаж, когда 
мебель раскупали, боясь 
подорожания и дефицита. 
Сейчас спрос снизился, и мы 

объявили скидки, чтобы его 
вернуть. 

Во всём ассортименте на-
хожу только два иностран-
ных товара: дорогой вьет-
намский гарнитур из мас-
сива акации и бюджетную 
китайскую садовую мебель 
из искусственного ротанга.

— Всё остальное делают у 
нас. По качеству отечествен-
ная мебель не уступает евро-
пейской. И матрасы наши не 
хуже, а даже лучше икеевских, 
— комментирует Наталья.

По её словам, ещё недавно 
были перебои с поставка-
ми комодов, тумб и шкафов 
из-за нехватки фурнитуры. 
Многие отечественные ме-
бельщики покупали её в Ев-
ропе. Но сейчас уже налаже-
ны связи с поставщиками из 
других стран. 

Ткань привозят 
из Турции и Китая

То, что производите-
ли успешно преодолевают 
трудности с закупками, под-
твердил и представитель Ас-
социации предприятий ме-
бельной и деревообрабаты-
вающей промышленности 
России Тимур Иртуганов.

— Есть ещё сложности с 
зап частями для иностранно-
го промышленного оборудо-
вания, с лакокрасочными ма-
териалами, с клеем и смолой 
для изготовления древесных 
плит, — говорит он.

В то же время подчёрки-
вает: мебельщики ищут и 
находят поставщиков, в том 
числе и изготовителей оби-
вочной ткани. Раньше она 
шла в основном из Германии 
и Италии. 

— Ткань для диванов — не-
обычная. Для износостойко-
сти в неё добавляют пластик. 
Такие сложные производства 
нашлись в Турции и Китае. 
Там теперь и покупаем, — по-
ясняет Иртуганов.

Он заявляет: бояться дефи-
цита мебели и роста цен не 
стоит. Мебель в стране выпу-
скают почти 23 тысячи ком-
паний, у которых к тому же 
достаточные запасы сырья. 

Анастасия 
ШУРКАЕВА

ЧТО ПРОИСХОДИТ

На ИКЕЕ
свет клином не сошёлся

Российские фабрики 
налаживают связи с новыми 

поставщиками фурнитуры

Корреспондент «ЗБ» выяснила ситуацию в магазинах мебели на фоне санкций

Председатель Московской 
городской думы Алексей Ша-
пошников подвёл итоги ве-
сенней сессии столичного пар-
ламента 2022 года. В частности, 
он рассказал, что «весенняя 
сессия запомнится «космиче-
ским прорывом», который вой-
дёт в историю и парламента-
ризма, и космонавтики».

— Благодаря активному со-
трудничеству Мосгордумы с 

государственной корпораци-
ей «Роскосмос» действующий 
депутат, наш коллега, Герой 
России, лётчик-космонавт 
Олег Артемьев уже третий ме-
сяц полноценно выполняет 
свои депутатские обязаннос-
ти, находясь в космосе, — со-
общил Шапошников.

Он рассказал, как депута-
ты Мосгордумы участвуют в 
работе по стабилизации сто-

личной экономики в период 
санкций:

— Наши предложения 
были направлены в Комис-
сию по повышению устой-
чивости развития эконо-
мики в городе Москве. В об-
щей сложности депутатами 
Думы и депутатскими объе-
динениями предложены 163 
меры поддержки экономи-
ки и граж дан. Из них полно-

стью или частично учтены 
66, то есть 40%. Главное, что 
экономика столицы успева-
ет быстро адаптироваться к 
новым реалиям, ситуация на 
сегодняшний момент ста-
бильная, все отрасли рабо-
тают. В этот непростой пе-
риод депутаты Мосгордумы 
находятся в тесном диалоге 
с представителями испол-
нительной власти, бизнес-

сообществом, профессио-
нальными союзами и пар-
тийными объ единениями. 
Это говорит об эффектив-
ном взаимодействии зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти города. Главная 
задача — не допустить за-
крытия предприятий, малого 
и среднего бизнеса, сокра-
щения рабочих мест.

Александр ЛУЗАНОВ

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников:
«Экономика столицы успевает адаптироваться к новым реалиям»

Отечественная 
сеть заменила 

ушедший 
Макдоналдс

Новая сеть быстрого пи-
тания «Вкусно — и точка» за-
менила ушедший из России 
Макдоналдс. Первым зарабо-
тал флагманский ресторан на 
Пушкинской площади. Нака-
нуне открытия его посетил 
мэр столицы Сергей Собянин 
и поздравил трудовой кол-
лектив. Он подчеркнул, что 
и профессиональная коман-
да новой сети ресторанов, и 
поставщики, и продукция — 
российские. 

— Мы волновались за вас, за 
судьбу сотрудников, за тех, кто 
поставлял вам продукцию, — 
огромное количество людей, 
десятки тысяч. И конечно, это 
сотни тысяч ваших посетите-
лей, которые любят вашу про-
дукцию, — обратился  Сергей 
Собянин к администрации и 
к персоналу ресторана.

Правительство столицы и 
бизнес-сообщество в сжатые 
сроки проделали большую ра-
боту. В результате удалось со-
хранить цепочки поставок. В 
меню остались почти все при-
вычные блюда, хотя некото-
рые из них появятся в прода-
же не сразу. Кроме того, новая 
сеть сохранила технологии 
предшественника, поэтому по-
сетителям гарантирован уро-
вень сервиса и качества про-
дукции, к которым они при-
выкли. Останутся прежними и 
наработанные за годы система 
обслуживания и автораздача.

Важно и то, что сотрудники 
прежней сети — а это более 
50 тысяч человек — сохра-
нили рабочие места. Не ли-
шатся их и около 100 тысяч 
работников предприятий-по-
ставщиков.

Сейчас в Москве уже откры-
ли двери для гостей десятки 
ресторанов под новым брен-
дом. В СВАО — на ул. Мила-
шенкова, 4д; Ярославском ш., 
вл. 3, стр. 1; просп. Мира, 119, 
стр. 547; ул. Лескова, 1.

Игорь МИНАЕВ

Для обивки диванов используют 
особые износостойкие материалы
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Д
о конца лета си-
лами ГБУ «Авто-
мобильные доро-
ги СВАО» заменят 
бортовой камень 

в 157 дворах округа. Работы 
ведутся уже более чем на 100 
участках. 

Весит около 
центнера

На парковке во дворе дома 
4 на улице Яблочкова, возле 
контейнерной площадки, об-
новляют дорожное покры-
тие. Вместе с ним меняют и 
бортовой камень, причём его 
— в первую очередь. Такая 
технология связана с тем, что 
бортовой камень устанавли-
вают в траншею и для сцеп-
ки заливают бетоном. Только 
после этого можно уложить 
новый асфальт. А разрушен-
ный бортовой камень отвезут 
на мусорный полигон. Отту-
да другие организации его 
заберут на утилизацию.

Рабочие уже демонтиро-
вали старый бордюр, вы-
рыли траншею и зацемен-
тировали её. Сейчас два 
человека устанавливают 
борт. В одиночку камень 
не поставишь: он весит око-
ло 100 килограммов. Этот 
бортовой камень относит-
ся к категории дорожных. 
Его устанавливают вдоль 
крупных улиц, проездов 
и парковок. Ещё один вид 
борта — тротуарный. Как 
объяснила заместитель ге-
нерального директора по 
благоустройству ГБУ «Авто-
мобильные дороги СВАО» 
Марина Рязанова, такой 

бордюр более узкий, его 
кладут вдоль пешеходных 
дорожек и возле детских 
площадок.

Работы ведут 
в тёплое время

Бордюры во дворах меня-
ют при комплексном благо-
устройстве либо при обнов-
лении дорожного покрытия. 
Последнее происходит не 
чаще, чем раз в три года. 

— Конечно, если какой-то 
сегмент оказался повреждён, 
например, колёсами автомо-
биля, его заменят, не дожида-
ясь следующей даты полно-

го обновления бордюров, — 
объяснила Марина Рязанова.

Но зимой этого сделать не 
смогут: при минусовых тем-
пературах бетонная смесь 
будет хуже застывать и не вы-
держит нагрузки. 

Укладывают бортовой ка-
мень с 8.00 до 20.00 в будние 
дни, а в выходные — с 10.00 
до 17.00.

— Но шумные работы в 
«тихий час» и по выходным 
не проводим. Если жители 
просят нас сделать допол-
нительный перерыв — мы 
идём навстречу, — отмети-
ла Рязанова.

Мешает авто — 
вызовут эвакуатор

Случается, что заменить 
бордюр рабочим мешают 
припаркованные автомобили. 

— Управы и «Жилищники» 
перед началом работ оповеща-
ют жителей, в какой день будут 
проводить те или иные рабо-
ты, информацию вывешива-

ют на дворовых стендах. Но 
если кто-то из авто владельцев 
всё-таки не убрал машину и 
дозвониться до водителя не 
получается, мы вызываем эва-
куатор и участкового. Маши-
ну не увозят на спецстоянку, 
а перемещают на свободное 
место неподалёку, — уточни-
ла Марина Рязанова.

Михаил КОФАНОВ

 Если вы заметили, что 
бордюр укладывают в непо-
ложенное время или работы 
выполняют некачественно, 
сообщите об этом в управу 
или ГБУ «Жилищник» своего 
района

Автомобиль просят 
временно убрать

Во дворах округа меняют бортовой камень

Всего в округе 
бордюры 
обновят 

в 157 дворах

Ксилофоны 
в сквере 

у «Марса» могут 
демонтировать 
из-за вандалов
С детских площадок возле 

кинотеатра «Марс» на Инже-
нерной улице уберут уличные 
ксилофоны, если их не пере-
станут портить. Об этом со-
общил глава управы района 
Максим Недашковский.

— Два музыкальных ин-
струмента установили там в 
2021 году, когда благоустраи-
вали парк. К сожалению, кто-
то начал отрывать молоточ-
ки, которыми дети играют на 
ксилофонах, — рассказал он.

Теперь «Жилищнику» пос-
тоянно приходится покупать 
и восстанавливать эти детали 
инструментов. Но вандалы 
продолжают усердствовать: 
их не останавливают даже 
стальные тросы, на которых 
закреплены молоточки. 

— Если это продолжится, 
мы будем вынуждены убрать 
ксилофоны. Просим жителей 
бережно относиться к обо-
рудованию площадок и обя-
зательно сообщать в управу 
или в полицию, если замети-
те, что кто-то оборудование 
портит, — добавил Максим 
Недашковский.

Анастасия ШУРКАЕВА

После завершения благо-
устройства в зоне отдыха вдоль 
Северодвинской улицы на бере-
гу реки Яузы в районе Северное 
Медведково можно будет про-
водить районные праздники. 
Об этом сообщил заместитель 
мэра Пётр Бирюков.

— В пойме начались рабо-
ты по организации комфорт-
ного пространства для отды-
ха и досуга местных жителей. 
Новый культурно-досуговый 
центр станет местом для про-
ведения различных меропри-

ятий районного масштаба, — 
уточнил он.

По словам Бирюкова, цент-
ром зоны отдыха станет павиль-
он, с одной стороны которого 
будет семейное кафе, а с другой 
— амфитеатр и сцена. Строения 
объединит пергола с качелями. 

— Запланировано создание 
зоны отдыха с удобными ска-
мейками и цветниками, про-
сторной детской игровой пло-
щадкой с фонтаном, — добавил 
Пётр Бирюков.

Евгений БАКИН

В пойме Яузы обустраивают 
зону отдыха со сценой

На общественном совете детской го-
родской поликлиники №125 врачи и 
родители обсудили главные ценности, 
которые важны для успешного лечения 
маленьких пациентов.

Во 2-м филиале поликлиники на 
Новгородской ул., 23а, недавно про-
вели капитальный ремонт по новому 
стандарту московских поликлиник. 
Как рассказала заместитель главного 
врача ДГП №125 по клинико-эксперт-
ной работе Елена Рыжова, обновили не 
только внешний вид, фасад здания, но 
и коммуникации, внутреннюю плани-
ровку, всё медицинское оборудование, 

мебель, создали зоны комфортного 
ожидания, электронную очередь.

Но всего этого мало, нужна ещё дру-
желюбная атмосфера. Процесс взаим-
ный, требующий уважения и терпения 
со стороны пациентов и медиков.

— Важно ценить своё время и время 
врачей. Если записался, но не можешь 
прийти, лучше отменить запись, ведь 
кому-то очень нужно попасть к врачу, 
а время занято, — говорит Ирина с Аб-
рамцевской улицы.

— Бывает, что приём длится доль-
ше, поскольку бывают сложные слу-
чаи, — говорит Елена Рыжова. — Мы 

рассчитываем на понимание ро-
дителей.

На общественном совете поликли-
ники врачи и пациенты пришли к еди-
ному мнению, что при лечении детей 
важно придерживаться таких главных 
ценностей, как пациентоориентиро-
ванность, профессионализм, доброже-
лательность, командная работа, дове-
рие и уважение. Также участники со-
гласились, что очень важно и самим 
посетителям поликлиники следовать 
озвученным принципам взаимного 
уважения. 

Анна ФОМИНА

К ремонту детской поликлиники на Новгородской 
прилагается дружелюбная атмосфера

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 
ZBULVAR.RU
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Все сегменты должны быть одного 
уровня и плотно прилегать друг к другу
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Проезд автомобилей будет затруднён на 
нескольких участках улицы Академика Коро-
лёва в районе Марфино и на улице Фонвизи-
на в Бутырском районе. Об этом сообщили в 
пресс-службе городского Центра организа-
ции дорожного движения (ЦОДД). 

— С 20 июня до 18 июля будет ограничен 
проезд машин у дома 28, корпус 1, на улице 
Академика Королёва. С 19 июля до 23 августа у 
дома 30, а с 24 августа до 12 сентября — у дома 
32 на этой же улице, — пояснили в ведомстве. 

Проезд по улице будет возможен, а вот пар-
ковку здесь временно запретят.

— Затем, с 13 сентября до 1 октября, будет 
ограничен проезд по улице Фонвизина у дома 
22а на Огородном проезде, — отметили в ЦОДД. 

Для движения автомобилей здесь создадут 
временный объезд. 

Информацию подтвердил заместитель главы 
управы района Марфино Игорь Ерохин. Он сооб-
щил, что ввести ограничения требуется для того, 
чтобы переложить местные коммунальные сети. 

Андрей ТОМЦЕВ 

ТРАНСПОРТ

Автоледи 
устроила 
аварию на 

Шереметьевской

11 июня вечером жен-
щина на «Ленд Ровере» 
ехала по Шереметьев-
ской улице в направле-
нии Сущёвского Вала. 
Из-за того, что водитель 
не соблюдала дистан-
цию, её машина столк-
нулась с «Ниссаном». 
Пострадала шестилет-
няя пассажирка «Нисса-
на». Мама, которая была 
за рулём, отвезла девоч-
ку в больницу. 

Упал в автобусе 
на Огородном 

проезде
13 июня днём автобус 

ЛиАЗ маршрута №519 
ехал по Огородному про-
езду в сторону улицы Фон-
визина. Водителю при-
шлось резко затормозить. 
Из-за этого в салоне авто-
буса упал мужчина 72 лет. 
Скорая увезла его в боль-
ницу с ушибами.

Сбил ребёнка 
на самокате 
в Бутырском

14 июня около шести 
вечера молодой мужчи-
на, управляя автомоби-
лем «Рено», ехал по дво-
ровой территории дома 
12 на улице Милашенко-
ва. Из-за невниматель-
ности водителя маши-
на совершила наезд на 
мальчика семи лет, ко-
торый ехал на самокате. 
На момент ДТП ребёнок 
гулял без сопровождения 
взрослых. Пострадавше-
го увезла скорая с трав-
мой головы и сотрясени-
ем мозга.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

а

Движение временно ограничат в двух районах СВАО 

С
овсем немного оста-
лось до открытия 
участка Северо-Вос-
точной хорды меж-
ду Дмитровским и 

Алтуфьевским шоссе. Это 
последний отрезок СВХ, где 
пока не запущено движение. 
Здесь возводят эстакаду дли-
ной 2,3 км — самую протяжён-
ную на хорде, а в районе Ал-
тушки дорогу прокладывают 
уже по земле. 

Пролёты собирали 
по частям

Под эстакадой урчат дви-
гателями грузовики. Прав-
да, по сравнению с мостом 
фуры кажутся игрушечны-
ми машинками: настолько 
он большой. 

Новую дорогу построили 
над путями МЦД-1, МЦК и Ок-
тябрьской железной дороги. 
Пролёты эстакады собирали 
по частям на специальных на-
земных площадках, а потом 
поднимали на опоры путе-
провода мощными домкра-
тами. Похожий метод, кстати, 
использовали при строитель-
стве Крымского моста. 

— Двигали части по но-
чам, когда поезда не ходи-
ли, а электросеть на путях 
была  обесточена, — расска-
зал инженер строительного 
 контроля Пётр Антонов.

От шума защитят 
экраны

Сейчас эстакада практиче-
ски готова. Здесь уже уклады-
вают асфальт, ставят огражде-
ния. Ещё путепровод обраба-
тывают огнеупорным вещест-
вом высокого качества. Если 

вдруг внизу случится пожар, 
эстакаде он не повредит. 

Параллельно ведётся мон-
таж экранов, которые защитят 
жителей близлежащих домов 
от шума и выхлопных газов. 

Раньше на оживлённых авто-
дорогах устанавливали глухие 
экраны. Но на новом участ-
ке хорды смонтируют про-
зрачные, чтобы при поездке 
из окна автомобиля был ви-
ден город. 

Скорость — 
как за городом

Открыть участок СВХ меж-
ду Дмитровским и Алтуфь-
евским шоссе планируют 
в III квартале этого года. Для 

машин обустроят по три по-
лосы в каждом направлении. 
Выехать на новый участок во-
дители смогут в районе стан-
ции метро «Владыкино». 

Ехать разрешат со скоро-
стью 90 км/ч. Этот скорост-
ной режим с прошлой осени 
действует и на остальных от-
резках хорды. Обычно в горо-
де ездят не быстрее 60 км/ч. 
Но на хорде нет ни светофо-
ров, ни перекрёстков, доро-
га хорошо освещена. Так что 
можно ускориться. 

Когда Северо-Восточную 
хорду откроют полностью, 
она разгрузит МКАД и Третье 
транспортное кольцо. Жите-
ли СВАО смогут быстро доби-
раться до районов на Севере 
и Востоке столицы. А когда 
будет построена Юго-Вос-
точная хорда, то СВХ и ЮВХ 
объединят в Московский ско-
ростной диаметр: из СВАО 
можно будет без пробок и све-
тофоров доехать до южной 
части города.

Роман НЕКРАСОВ

Ещё немного — и поедем
Участок СВХ от Дмитровки до Алтушки откроют осенью

На эстакаде уже укладывают асфальт и ставят ограждения

Путепровод 
покрывают 

огнеупорной 
смесью

Стащил дорогой 
смартфон 

в Бутырском
Ночью в кафе в Бутырском 

районе зашла парочка. Сде-
лав заказ, дама положила на 
столик свой мобильный теле-
фон стоимостью 125 тыс. ру-
блей. Когда она отвлеклась, 
один из посетителей стащил 
телефон и скрылся. Сотрудни-
ки уголовного розыска задер-
жали злоумышленника через 

несколько часов. Это 30-лет-
ний безработный мужчина. 
Смартфон у него изъяли и 
вернут женщине. Возбужде-
но уголовное дело.

Обокрал магазин на 
Дмитровском шоссе

В полицию обратилась про-
давщица магазина на Дмит-
ровском шоссе. Она ушла за 
товаром на склад, а когда вер-
нулась, обнаружила пропажу 

150 тыс. руб лей (выручка хра-
нилась в тумбочке). Опера-
тивники задержали подозре-
ваемого — мужчину 37 лет, 
ранее уже судимого за кра-
жи. Он признался, что ходил 
по торговым точкам и выжи-
дал момент, когда кто-то из 
продавцов оставит кассу без 
присмотра. Возбуждено уго-
ловное дело.

Светлана 
РАВЕНСКАЯ

ХРОНИКА «02»

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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Ш
кола №709 в Се-
верном уже вто-
рой год участвует 
в крупных обра-

зовательно-туристических 
проектах: кадеты путешест-
вуют по местам, где пролегал 
путь Витуса Беринга и Алек-
сея Чирикова. В ближайший 
поход ребята отправятся в 
июле. А на днях при поддер-
жке префектуры была орга-
низована встреча учеников 
с потомками первооткрыва-
телей. 

На байдарках 
и с палатками

В прошлом июне каде-
ты совершили три похода 
по следам Беринга. Сначала 
сплавлялись на байдарках по 
маршруту от Ржева до Твери, 
преодолев на вёслах 150 км. 
Потом вернулись домой и че-
рез месяц прошли пешком 
140 км по Пермскому краю 
от Осы до Кунгура за восемь 
дней. В городах они посещали 
музеи, смотрели достоприме-
чательности. 

— Раньше я в такие дол-
гие походы не ходил, поэто-
му сначала было тяжело, но 
с каждым днём становилось 
всё легче и интереснее, — рас-
сказал девятиклассник Илья 
Куликов. — Местные жите-
ли удивлялись, когда видели 
нас с рюкзаками, радовались, 
угощали мёдом и вареньем. 
Иногда даже на улице дого-
няли: «Это же вы школьники 
из Москвы? Вот вам ещё мёд!»

В августе ребята побыва-
ли в Петропавловске-Кам-
чатском, а оттуда на корабле 
прибыли на остров Беринга, 

Командорский архипелаг. Не 
успели выйти на сушу, как ка-
питан сообщил: идёт шторм, 
надо срочно возвращаться, 
иначе не успеете на обрат-
ный авиарейс в Москву. Но 
экспедиция приняла реше-
ние остаться. И не зря: каде-
ты исследовали остров, по-
бывали на могиле Беринга 
и подружились с местными 
школьниками. Этим летом 
они приедут в столицу с от-
ветным визитом. Обратно на 
материк москвичей в итоге 
доставил вертолёт. 

Потомки 
мореплавателей
Недавно в России отмеча-

ли 350-летие со дня рождения 
Петра I. Именно по его пору-
чению Витус Беринг и Алек-
сей Чириков отправились на 
Дальний Восток, нанесли на 

карту побережье Камчатки 
и доказали, что Азию и Се-
верную Америку разделяет 
пролив, впоследствии назван-
ный в честь Беринга. По слу-
чаю памятной даты в гости к 

кадетам-путешественникам 
приехали потомки первоот-
крывателей — Марат Беринг 
и Михаил Чириков. 

Встреча прошла на Берин-
говом проезде, отсюда же и 
стартуют все школьные экс-
педиции. С юными путешест-
венниками также пообщался 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев. 

— О ваших походах надо 

обязательно рассказывать, 
чтобы другие ребята знали, 
как интересно можно про-
водить время, это настоящая 
жизнь, — подчеркнул Алек-
сей Беляев. 

Он поручил установить на 
Беринговом проезде стен-
ды, где школьники смогли 
бы размещать фотографии, 
сделанные в походах, и свои 
исследования. Ведь из каждой 
поездки они привозят мас-
су интересных материалов, 
о которых потом пишут до-
клады, и участвуют в конфе-
ренциях. 

Галина ПОГОДИНА

С Командорских островов 
на материк школьников доставил 

вертолёт

По следам Витуса Беринга Префект СВАО 
поздравил врачей 

с профессиональным 
праздником

Кадеты из района Северный добрались до Камчатки 
по маршрутам великих путешественников

В канун Дня медицинско-
го работника, который от-
мечается ежегодно в тре-
тье воскресенье июня, пре-
фект СВАО Алексей Беляев 
поздравил врачей округа с 
профессиональным празд-
ником. 

Префект посетил госпи-
таль для ветеранов войн №3 
на Стартовой улице, роддом 
на Таймырской улице и го-
родскую клиническую боль-
ницу им. А.К.Ерамишанцева.

— Быть медиком — это 
призвание. И все медицин-
ские работники, которые 
трудятся в больницах и по-
ликлиниках нашего округа, 
каждый день доказывают 
это своим самоотвержен-
ным трудом, — сказал Алек-
сей Беляев. — Хочу выра-
зить вам глубокую призна-
тельность и благодарность. 
Ваша профессия — это слу-
жение, готовность в любое 
время прийти на помощь 
людям.

В госпитале для ветера-
нов войн №3, по словам на-
чальника отдела организа-
ционно-оперативной ра-
боты Александры Давыдо-
вой, действует уникальный 
гериатрический центр, ко-
торый специализируется 
на лечении пожилых па-
циентов. Например, здесь 
проводят сложные опера-
ции по протезированию 
суставов. Госпиталь в чи-
сле первых начал прини-
мать пациентов с корона-
вирусом, в первую очередь 
— людей старшего возра-
ста, находящихся в особой 
группе риска. Коллектив 
больницы трудился «на 

передовой» во время всех 
волн пандемии. 

— Наши ветераны очень 
благодарны врачам и мед-
сёстрам. Говорят, что толь-
ко в госпитале умеют лечить 
так, что буквально ставят 
на ноги, дают возможность 
жить, радоваться, смеяться, 
— подчеркнула председатель 
Совета ветеранов Лосино-
островского района Любовь 
Белова.

Роддом на Таймырской 
улице, врачебный коллек-
тив которого возглавляет 
Соня Данелян, известен сво-
ей особой доброжелатель-
ной атмосферой и высокой 
квалификацией специали-
стов, способных вести самые 
сложные беременности. Вра-
чи проводят большую про-
светительскую работу, про-
водят дни открытых дверей 
и онлайн-марафоны. А ис-
пользование высоких техно-
логий позволяет проводить 
гинекологические операции 
в режиме стационара крат-
ковременного пребывания.

— ГКБ имени Ерамишан-
цева в период пандемии не 
меняла профиля своей дея-
тельности, и коллектив боль-
ницы достойно справился 
с возросшей нагрузкой по 
оказанию плановой меди-
цинской помощи, — отметил 
префект. — А служба крови, 
где москвичи могли сдавать 
плазму для лечения больных 
коронавирусом, позволила 
спасти многие жизни.

Глава округа вручил бла-
годарственные письма глав-
ным врачам и сотрудникам 
медучреждений.

Анна ФОМИНА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Проверить своё здоровье 
москвичи могут в павильонах 
«Здоровая Москва». Предва-
рительной записи не требу-
ется. Расширенная програм-
ма обследований включает в 
себя более 11 исследований 
и позволяет выявить сахар-
ный диабет, заболевания ды-
хательной системы, сердеч-
но-сосудистые заболевания и 
ряд других. Те, кто переболел 
коронавирусной инфекцией, 

могут пройти дополнитель-
ные исследования, но не ра-
нее чем через 60 дней с мо-
мента выздоровления.

Чтобы пройти диспансери-
зацию в «Здоровой Москве», 
нужно заполнить анкету. Это 
можно сделать заранее в ре-
жиме онлайн: анкеты доступ-
ны в разделе «Моя диспансе-
ризация в парке» в электрон-
ной медкарте, которую можно 
открыть через портал mos.ru

и в мобильном приложении 
ЕМИАС.ИНФО. При желании 
анкету можно заполнить и в 
павильонах «Здоровая Мо-
сква».

Павильоны «Здоровая Мо-
сква» работают ежедневно с 
8.00 до 20.00. Для прохожде-
ния обследования нужны 
только прикрепление к город-
ской поликлинике, москов-
ский полис ОМС и документ, 
удостоверяющий личность 

(паспорт, водительское удо-
стоверение, социальная карта 
москвича). В СВАО к услугам 
жителей пять павильонов: в 
Останкинском и Лианозов-
ском парках, в сквере на Оло-
нецком проезде, в парке «От-
радное» и на ВДНХ.

Полный перечень павильо-
нов на сайте городского Деп-
здрава mosgorzdrav.ru.

Ксения 
ФИРСОВА

Пройти диспансеризацию 
можно в павильонах «Здоровая Москва»

Город Елизово, Камчатский край

Префект СВАО Алексей Беляев вручает благодарственные 
письма сотрудникам роддома на Таймырской
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В 
редакцию «ЗБ» на-
писала жительни-
ца района Свибло-
во Валентина. Она 
была обеспокоена 

состоянием Кольского пруда, 
а также спрашивала о благо-
устройстве вокруг водоёма. 

С тополей и ольхи
«У Кольского пруда, ближе 

к домам на Тенистом проезде, 
заметила грязновато-белый на-
лёт. Что это? Ведь вода такой 
быть не должна. В пруду плава-
ют несколько уток. Им и водной 
растительности это не повре-
дит?» — спросила Валентина. 

За разъяснениями мы обра-
тились в ГУП «Мосводосток».

— Специалисты эксплуата-
ционного гидротехнического 
района №3 провели обследо-
вание водоёма. На поверхно-

сти воды близ одного из бе-
регов пруда было обнаружено 
скопление пуха и пыльцы. Эти 
компоненты сбиваются ве-
тром и не представляют опас-
ности для окружающей сре-
ды, — пояснили в ведомстве. 

Чтобы выяснить текущую 
ситуацию, на Кольском пру-
ду побывала корреспондент 
«ЗБ». Действительно, сейчас 
на участке, который занимает 
чуть меньше четверти водоё-
ма, лежит пух. Как раз в этом 
месте у воды растут ольха, то-
поля и ива, которую в народе 
называют «чернотал». Именно 
они сбрасывают пух и семена. 

Вокруг поставят 
лавочки

Ещё один вопрос, который 
беспокоил автора письма, — 
отсутствие близ пруда мест 
для отдыха.

«В газете писали, что у пру-
да будет предусмотрено всё 
необходимое для отдыха, в 
том числе лавочки. А при-
сесть и отдохнуть тут нельзя 
— единственная лавочка пос-
тоянно кем-то занята», — сету-
ет наша читательница. 

Первый заместитель главы 
управы по вопросам ЖКХ и 
благоустройства района Сви-

блово Роман Поздняков объ-
яснил, что работы по благо-
устройству территории ещё 
не закончены. 

— В прошлом году был 
выполнен первый этап ком-
плексных работ. Водоём по-
чистили от иловых отло-

жений, берега укрепили. Во 
время очистки рабочие так-
же достали со дна двигатель 
машины, несколько автомо-
бильных покрышек и мно-
го мусора. 

Теперь специалистам пред-
стоит создать здесь биоплато 

и высадить водные растения: 
ирис, камыш, тростник, рогоз, 
кувшинки и сусак. Вместе с 
этим, по словам Позднякова, 
вокруг пруда будут восстанав-
ливать газон. А затем устано-
вят и новые скамейки. 

Татьяна ГОХНАДЕЛЬ 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Белый налёт оказался пухом
Благоустройство Кольского пруда завершится осенью

Жители Бибирева на прошлой неделе вы-
ложили в соцсетях видео и фотографии с за-
грязнениями на Чермянке. На кадрах видно, 
что поверхность реки покрыта плотной белой 
пеной. Словно кто-то выше по течению вылил 
моющее средство. 

Корреспонденты «ЗБ» обратились в ГУП 
«Мосводосток». Нам ответили, что сообщение 
о загрязнении реки поступило к ним 8 июня в 
20.55. Через час бригада специалистов при-

была на место для обследования русла реки. 
— Загрязняющих веществ не обнаружено, 

посторонних запахов не зафиксировано. Угро-
зы для флоры и фауны отсутствуют, — сооб-
щили в пресс-службе предприятия, добавив, 
что участок реки принят на особый контроль. 

Есть предположения, что пена на Чермянке 
появилась после сброса в реку моющих средств 
из расположенной неподалёку автомойки. Од-
нако подтверждений этому не найдено. 

Пена на Чермянке 
могла появиться из-за автомойки

Со дна достали двигатель, 
покрышки 

и много мусора

Реконструкция Медведковского 
пруда завершена. 

Она была проведена по просьбам 
жителей. В 2019 году во время обхода 
территории к префекту СВАО Алек-
сею Беляеву обратились обеспокоен-
ные горожане. Жаловались, что пруд 
обмелел, берега были разрушены. В 
качестве первоочередной меры пруд 
наполнили водой, а как только панде-
мия закончилась, приступили к капи-
тальному ремонту. 

Финальным этапом в преображении 
пруда стала высадка 3 тысяч водных 
растений: рогоз узколистный, камыш 
озёрный, ирис болотный, сусак зон-

тичный и кувшинки — белая и красная. 
Эти растения быстро приживаются и 
препятствуют распространению си-
не-зелёных и нитчатых водорослей. 
Значит, вода будет чистой. 

— Биоплато площадью 535 квадрат-
ных метров созданы в двух частях во-
доёма, чтобы самоочищающаяся эко-
система пруда работала в полную силу, 
— уточнил руководитель пресс-служ-
бы Мосводостока Евгений Лукашевич. 

За время реконструкции специали-
сты предприятия сделали всё, чтобы 
решить многолетнюю проб лему об-
меления пруда и привести в порядок 
гидротехнические сооружения. 

— Дно очистили: вывезли 3,5 тысячи 
кубометров илового осадка, уложили 

надёжный водоупорный слой, укрепи-
ли береговую линию протяжённостью 
470 метров. Также сделали надёжную 
бетонную основу пешеходного моста 
через пруд и построили большие пере-
пускные трубы для связи биоплато за 
мостом с основной акваторией. Вос-
становили водо сбросное устройство, 
— рассказал Лукашевич. 

Кстати, купаться в Медведковском 
пруду всё так же запрещено, о чём 
пред упреждает знак на берегу: водоём-
то декоративный. Зато водные расте-
ния позволят рыбам обустроить зоны 
нерестилищ. Активные жители уже 
запустили в пруд четырёх карпов и 
30 карасей. 

Татьяна ГОХНАДЕЛЬ

В водоём на Широкой высадили ирисы и кувшинки

Занесённые ветром семена и пыльца экосистеме не повредят

На двух биоплато 
в общей сложности 
разместились 3 тысячи 
водных растений

КАК И ОБЕЩАЛИ
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Т
ем, кто плохо видит или не 
видит совсем, трудно само-
стоятельно ходить в мага-
зин, аптеку или больницу. 
С 2003 года инвалидам по 

зрению 1-й и 2-й группы, которым 
исполнилось 18 лет, помогает мос-
ковский некоммерческий учебно-
кинологический центр «Собаки — 
помощники инвалидов». Он бесплат-
но предоставляет собак-поводырей. 
Организации нужны волонтёры.

Чтобы щенок 
привык к людям

Руководитель центра кинолог Еле-
на Орочко много лет проработала 
в школе подготовки собак-провод-
ников в Подмосковье. А потом вме-
сте с единомышленниками создала 
собственную организацию, чтобы 
помогать инвалидам.

— Мы приобретаем у проверен-
ных заводчиков щенков: лабрадо-
ров и золотистых ретриверов. Со-
баки этих пород дружелюбны и 
ориентированы на человека, что 
очень важно при сопровождении 
незрячего человека, — поясняет 
Елена.

До года щенки воспитываются в 
волонтёрских семьях, чтобы выра-
сти хорошо социализированными 
и по-настоящему городскими соба-
ками. Затем их возвращают дрес-
сировщикам. Те обучают будущих 
поводырей сопровождать хозяи-

на, останавливаться и предупре-
ждать о препятствиях, запоминать 
марш руты.

Сейчас в центре около 20 собак, 
столько же щенков — в семьях. Оче-
редь на четвероногих сопровожда-
ющих расписана на три года вперёд. 
Инвалиды со всей страны приезжа-

ют в центр. Живут здесь, знакомятся 
с будущими помощниками.

Семья добровольцев 
из Марфина

Наталья Рафиева с Большой Мар-
финской улицы увидела сюжет о 
центре по телевизору.

— В то время умер наш любимый 
пудель. Требовались волонтёрские 
семьи. Решили с мужем заполнить 
пустоту и помочь инвалидам. Так 
один за другим появились лабрадо-
ры Рада и Милка, ретривер Тока, — 
рассказывает Наталья. — Конечно, не 
обходилось без казусов. Например, 
когда у Рады менялись зубы, она ак-
тивно грызла всё в доме. Но мы были 
морально готовы, да и консультанты 
из центра всегда были на связи. Сей-
час Рада стала поводырём незрячей 
девушки из Егорьевска. А Милка и 
Тока — собаки-канистерапевты, они 
помогают в реабилитации детей. 

Сама Наталья стала помогать цент-
ру и другими способами: выгуливать, 
кормить, вычёсывать собак, следить 
за здоровьем, чистотой воль еров. 
Вскоре она оставила работу эконо-
миста и исполнила давнюю мечту 

— окончила курсы кинологов. Уже 
восемь лет Наталья обучает в цент-
ре четвероногих сопровождающих 
и терапевтов. 

Как жители 
могут помочь

Центру требуются волонтёры, го-
товые временно растить щенка дома. 
Всем необходимым питомца обес-
печит центр. Иногда волонтёрской 
семье нужно уехать, поэтому ор-
ганизация ищет добровольцев, го-
товых брать собак на передержку. 
Примут здесь и помощь блогеров: 
нужна информационная поддер-
жка в соцсетях. 

— Мы будем признательны и тем, 
кто готов поделиться зоотоварами: 
нужны поводки-рулетки, прочные 
игрушки и лакомства для дресси-
ровки, — добавила Наталья Рафиева. 

Если собака-поводырь нужна ин-
валиду, от него потребуются разре-
шение на обработку персональных 
данных, заявление, анкета, справка 
об инвалидности, паспорт РФ. Все 
подробности на сайте guidedogs.ru. 
Тел. (498) 698-2068, 8-910-418-4289.

Оксана МАСТЮГИНА

Воспитать собаку-поводыря
Сообществу кинологов, которое помогает инвалидам, нужны волонтёры

На Складочной собирают предметы 
гигиены для беженцев 

Благотворительный фонд 
«Лавка радостей» помогает лю-
дям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. А сейчас 
продолжает сбор гуманитарной 
помощи для беженцев из ДНР, 
ЛНР и Украины, в том числе раз-
мещённых в Рязанской области.

— В пункт временного разме-
щения беженцев под Солотчей 
мы ездим регулярно, так как бы-
товая химия и средства личной 
гигиены быстро заканчиваются. 
Там сейчас живут около 40 детей 
разного возраста. И в последнюю 

поездку мы привезли им мячи, 
бадминтон, дартс и настольные 
игры, — рассказали в фонде.

В пункте приёма гуманитарной 
помощи на Складочной примут 
шампуни, кондиционеры и баль-
замы для волос, расчёски, зуб-
ную пасту и щётки, стиральные 
порошки. Также очень нужны 
детские памперсы и подгузники 
для взрослых (среди беженцев 
есть лежачие пожилые люди).

Привезти вещи можно в лю-
бой день и в любое время. По-
сылки просят оставлять за зе-

лёной дверью у входа — в пред-
лифтовой. Также здесь всегда 
рады волонтёрам, которые по-
могут с сортировкой.

— Приходить можно по буд-
ням с 10.00 до 17.00 даже на 
пару часов: дело найдётся для 
всех, — подчеркнули в благо-
творительном фонде.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Адрес пункта сбора 
гуманитарной помощи: 
ул. Складочная, 1, стр. 7. 
Группа фонда «ВКонтакте»: 
vk.com/lavkaradostej

Ищут тех, 
кто готов брать 

питомцев 
на передержку
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В Москве начался 10-й этап 
проекта «Списанные книги». 
Окружные библиотеки подго-
товили более 35 тысяч изда-
ний, среди которых есть про-
изведения классиков и сов-
ременных авторов, детская, 
детективная, юридическая 
литература. Жители столи-
цы смогут бесплатно попол-
нить ими свою домашнюю 
библиотеку. 

— Книги списываются по 
причине их ветхости: где-то 
пожелтели страницы, где-
то отошёл переплёт. Но из-
дания все очень хорошие, в 

руках заботливого читателя 
они ещё долго прослужат, — 
рассказывает Людмила Са-
вичева, заведующая отделом 
комплектования и учёта фон-
дов Объединения культур-
ных центров СВАО. — Напри-
мер, у нас есть книга Кира 
Булычёва о приключениях 
Алисы Селезнёвой издания 
середины 70-х годов прош-
лого века. Она пользуется ог-
ромным спросом, всё время 
на руках. Мы её спишем, а на 
её место поставим новое из-
дание писателя.

Если хотите пополнить 

свою библиотеку, зареги-
стрируйтесь на сайте knigi.
bibliogorod.ru. Затем выбе-
рите библиотеки рядом с вами 
и посмотрите, что они пред-
лагают, что понравилось — 
забронируйте. В день можно 
зарезервировать не более 10 
книг. Бронь действует три дня, 
но её можно дважды продлить. 
Когда издания будут готовы к 
выдаче, вам направят уведом-
ление в «Личный кабинет» и 
на электронную почту. По-
сле этого можно приехать в 
библиотеку за заказом.

Алексей ТУМАНОВ

Библиотеки округа бесплатно раздают книги
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Наталья 
и лабрадор 
по кличке 
Бакстер, 
которого она 
сейчас обучает
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У
ход с российско-
го рынка популяр-
ных сладких гази-
ровок может стать 
отличным поводом 

перейти на более полезные 
напитки. О питьевом режи-
ме и о часто встречающихся 
заблуждениях рассказала ну-
трициолог и фитнес-тренер 
Татьяна Серебрякова с Высо-
ковольтного проезда.

Не допускайте 
жажды

Наверняка многие слышали: 
в день нужно выпивать не ме-
нее 2 литров воды. По словам 
Татьяны, это утверждение воз-
никло из-за того, что за сутки 
человек через выделительные 
системы действительно теря-
ет около 2-2,5 литров воды. Но 
баланс в организме воспол-
няет не только чистая вода, 
но и другие напитки, овощи, 
фрукты. Поэтому если вы съе-
ли тарелку супа, пару сочных 
яблок и выпили чашку чая, то 
значительную часть жидко-
сти вернули. 

Серебрякова советует не да-
виться водой, если вы совсем 
не хотите пить, но и не допу-
скать возникновения жажды. 

— Например, если вы силь-
но увлечены какой-то дея-

тельностью и знаете, что мо-
жете даже не обратить вни-
мания на жажду, то держите 
рядом бутылку воды и время 
от времени пейте, — рекомен-
дует нутрициолог.

Татьяна также добавила, 
что жажду и потребность в 

воде не утоляют энергетики 
и алкоголь.

Что можно 
после еды

Распространён миф о том, 
что еду нельзя запивать водой, 

иначе пища будет плохо пе-
ревариваться.

— Несколько глотков воды 
никак не повлияют на пищева-
рение. Желудочный сок сам на 
90% состоит из воды, — гово-
рит нутрициолог. — Но я реко-
мендую не употреблять много 
жидкости вместе с фруктами и 
ягодами, чтобы не было взду-
тия живота. А жирные блю-
да, например плов, главное 
— не запивать холодной во-

дой. Тёплым чаем или тёплым 
компотом — можно. 

Квас вместо 
газировки

— Если вы очень хотите 
пить, но в доступе только га-
зировка или сок в коробке, 
то можно выпить и их — это 
лучше, чем ничего, — гово-
рит Серебрякова. — Другое 
дело, что они содержат мно-

го сахара. Злоупотребление 
сладкими напитками повы-
шает риск развития диабе-
та и набора лишнего веса. 

Газировку лучше заменить 
квасом: сахар в нём есть, но 
значительно меньше. Со све-
жевыжатыми соками тоже 
стоит быть осторожными. Во-
первых, в них меньше клет-
чатки по сравнению со све-
жими фруктами и овощами. А 
клетчатка важна для поддер-

жания микрофлоры кишеч-
ника. Во-вторых, сок содер-
жит фруктозу, а значит, не без-
обиден для людей с сахарным 
диабетом второго типа и для 
тех, кто старается похудеть.

— Тем, кто худеет и считает 
калории, нужно пить чистую 
воду, — советует Татьяна Се-
ребрякова. — Добавить вкуса 
можно с помощью листика 
мяты, ломтика лимона или 
апельсина. 

Любите кофе — 
соблюдайте меру
По словам нутрициолога, 

долгое время кофе считался 
канцерогенным продуктом, 
но учёные не нашли этому 
доказательств. А вот о пользе 
кофе говорит немало иссле-
дований — этот напиток сни-
жает риск рака печени, болез-
ни Паркинсона, сердечно-со-
судистых заболеваний. Здесь 
главное — соблюдать меру.

— Кофе противопоказан 
детям и подросткам. Не сто-
ит на него налегать и тем, 
кого беспокоит повышен-
ное серд цебиение, бессон-
ница, нервозность, — поясня-
ет Татьяна Серебрякова. — А 
взрослый человек, у которо-
го нет противопоказаний по 
здоровью, может употреблять 
до 400 миллиграммов кофеи-
на в сутки. Для примера: в ма-
ленькой чашке эспрессо со-
держится 90 миллиграммов 
кофеина, в стандартной чаш-
ке капучино — 70-80 милли-
граммов. Ну и конечно, кофе 
лучше пить без сахара. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Пить воду литрами 
не обязательно

Нутрициолог из Отрадного развенчала распространённые мифы о напитках

Бесплатная дискуссия «За-
бота о теле. Почему мы всё 
знаем, но ничего с собой не 
делаем?» состоится 25 июня 
в 16.00 на главной сцене пар-
ка «Таганский». Это уже тре-
тья дискуссия лектория «Здо-
ровая Москва». На этот раз о 
здоровом питании в услови-
ях мегаполиса с москвичами 
поговорят главный диетолог 
Москвы, доктор медицинских 
наук Антонина Стародубова и 

заведующий отделением онко-
урологии и онкогинекологии 
Российского научного цент-
ра рентгенорадиологии, пре-
зидент Ассоциации молодых 
урологов России Александр 
Дзидзария.

Посетителям парка расска-
жут о заболеваниях, к которым 
может привести нездоровое пи-
тание, о пользе и вреде интер-
вального голодания, детокса, 
строгого веганства и различ-

ных диет, а также о том, как 
сбросить лишние килограммы.

К обсуждению присоединит-
ся певица, актриса и телеведу-
щая Анна Семенович. Она по-
делится своим опытом приме-
нения рекомендаций по здоро-
вому питанию. 

Посмотреть расписание бес-
платных дискуссий и зареги-
стрироваться на них можно на 
сайте mosgorzdrav.ru/zm.

Ксения ФИРСОВА

В парке «Таганский» — разговор о здоровом 
питании с Анной Семенович и главным 

диетологом Москвы Антониной Стародубовой 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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Татьяна 
Серебрякова,
нутрициолог 
и фитнес-
тренер 

На свежевыжатые соки 
лучше не налегать
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Кофе принесёт больше пользы, 
если не добавлять в него сахар
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Птенцы неясыти 
в Ботсаду 
готовятся 
к полётам

Целый фоторепортаж о 
том, как птенец длиннохво-
стой неясыти в Ботаническом 
саду покидает гнездо, выло-
жил на своей странице «ВКон-
такте» фотограф-натуралист 
Анатолий Нестеров.

— Упорно малыш карабкал-
ся по стволу, чтобы забрать-
ся на высокую ветку. Пару раз 
был на грани падения, но кры-
лышки, клюв, а главное — ког-
ти, позволили ему совершить 
первое в жизни восхождение 
без приключений, — написал 
он в комментарии.

По словам жителя Свибло-
ва, руководителя проекта «Ор-
нитарий» Вадима Мишина, 
этот вид неясытей — один из 
самых крупных, размах кры-
льев может достигать метра. 
Это исключительно полезная 
птица, так как основа её ра-
циона — мышевидные грызу-
ны, которые разносят много 
опасных болезней.

Любопытно, что с неясы-
тью связано славянское по-
верье: если птица прилетела 
к дому и тихонечко сидит на 
ветке или на коньке крыши — 
жди прибавления потомства.

Алексей ТУМАНОВ

ВОТ ЭТО ДА!

И
рина Синичкина, ко-
торая живёт в Алек-
сеевском районе, 
долгое время писа-

ла сценарии телепередач о 
культуре. Но пять лет назад 
неожиданно сменила про-
филь. Теперь её основным 
занятием стало изготовле-
ние тканевых панно. 

Холст — 
старый мешок

— Так вышло, что пять лет 
назад я осталась без рабо-
ты, — рассказывает Ирина. 

— Бурный ежедневный гра-
фик сменился полным шти-
лем, и мне пришлось искать, 
куда приложить силы. Вя-
зала, рисовала маслом, ма-
стерила поделки. Решила 
раздарить друзьям, но все 
вежливо отказывались… А 
потом увидела в Интерне-
те урок по вышивке ков-

риков крючком и захотела 
повторить.

Ирина признаётся, что по-
лучилось далеко не сразу. Но 
в итоге она смогла придумать 
свою уникальную технику. 

— Я назвала её «тряпич-
ная лапша». Это не лоскут-
ное шитьё, где сшиваются ку-

сочки ткани. Техника больше 
напоминает вышивку ковров. 
Но я вместо ниток исполь-
зую полоски старой одежды. 
Пробовала найти единомыш-
ленников — оказалось, ни в 
России, ни в Европе ничего 
подобного не делают, — объ-
яснила мастерица. 

Холстом служат старые 
мешки из-под кофе, а клю-
чевой инструмент — обувное 
шило. Любимая ткань — со-
ветский кримплен. 

От Мурманска 
до Санкт-

Петербурга
Первыми оценили труды 

начинающей рукодельницы 
друзья из Мурманской обла-
сти: они попросили сделать 
картины для своей неболь-
шой гостиницы. 

— Родные и друзья даже 
стали накапливать для меня 
творческий материал, пере-
давая отслужившие свой век 
вещи. А вот муж не оценил 
— мы разошлись, — подели-
лась Ирина. 

Вскоре рукодельнице 
предложили сделать пер-
сональную экспозицию в 
столичном Музее наивного 
искусства. А после — пригла-
сили на выставку в Санкт-
Петербург. 

Сегодня Ирина — посто-
янный гость фестивалей и 
выставок. Она делает серии 
тематических картин: фан-
тастические сюжеты, готиче-
ский цикл, портреты великих 
людей — Моцарт, Бетховен, 
Чайковский…

— Сейчас хочу сделать кол-
лекцию «Дневник ВДНХ». Я 
очень люблю там бывать и 
хочу запечатлеть свои лю-
бимые павильоны, — поде-
лилась планами Ирина. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
Фото автора

Сценаристка с проспекта Мира придумала уникальную технику вышивки

«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 
можно читать в Телеграме!

Новости Северо-Восточного округа мож-
но читать в мессенджере Телеграм. Здесь 
пуб ликуются статьи из свежего номера га-
зеты и заметки, только что написанные на-
шими корреспондентами. Тематика преж-
няя: общественно-политическая и хозяй-
ственная жизнь Москвы и округа, интер-
вью с интересными людьми, криминальная хроника, афиша. 
Подписаться на наш канал можно по ссылке t.me/zb_svao.

Портрет Моцарта 
из кримплена

В квартире на Широкой 
улице из форточки 6-го эта-
жа выпала кошка. Хозяйка вы-
бежала за ней, но не смогла 
вызволить: кошка забилась 
в подвал. На место прибы-
ла группа «СпасРезерва» — 
это объединение пожарных 
и спасателей-добровольцев, 
прошедших спецподготовку. 

— Оказалось, что снача-
ла кошка спряталась в щель 
под лестницей и провали-
лась ещё на метр вниз, в под-
вальную полость. Мы пыта-
лись выманить её кормом 

и валерь янкой, но тщетно. 
Тогда мы спустились в под-
вал, с огромным трудом по-
добрались к кошке с петлёй 
для ловли животных и вытя-
нули оттуда. Вся операция 
заняла два с половиной часа, 
— рассказал «ЗБ» спасатель-
доброволец Виктор Чернов.

Представители «СпасРе-
зерва» отвезли кошку с хозяй-
кой в ветеринарную клинику. 
Оказалось, что у пушистой 
«летуньи» перелом лапы, ей 
оказали ветпомощь. 

Татьяна ЯКОВЛЕВА

На Широкой спасли 
выпавшую из окна кошку

Рукодельница 
хочет 

изобразить 
любимые 

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ЛЮБОПЫТНО

Ирина Синичкина 
называет свой стиль 
«тряпичная лапша»
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Тайна дворянского 
надгробия

Н
едавно во время 
земляных работ 
при благоустройст-
ве в Большом Гнезд-
никовском переул-

ке археологи обнаружили бе-
локаменное надгробие начала 
XVIII века. Выяснилось, что 
оно принадлежит Марии Пле-
щеевой — дочери стольника 
Семёна Плещеева, который до 
неё владел усадьбой Свиблово. 

Причудливая вязь 
и орнамент

О находке «ЗБ» рассказал 
заместитель руководителя 
Департамента культурно-
го наследия столицы, глав-
ный археолог Москвы Лео-
нид Кондрашёв. По его сло-
вам, археологи высказывали 
предположение, что в истори-

ческом переулке могут быть 
найдены старинные артефак-
ты. Ведь здесь до 1930 года 
стояла церковь Николая Чу-
дотворца в Гнездниках. Там 
в усыпальнице раньше были 
похоронены многие предста-
вители рода Плещеевых.

— Мария Плещеева умер-
ла в ноябре 1702 года на де-
вятнадцатом году жизни. Об 
этом свидетельствует надпись 
в центре надгробия. Она вы-
полнена вязью — особым ви-
дом письма, при котором бук-
вы соединяются друг с другом 
причудливым образом. Вы-
полнение такой надписи тре-
бует большого искусства, — 
рассказал Леонид Кондрашёв. 

О том, что мастер, изгото-
вивший надгробие, был настоя-
щим умельцем, свидетельствует 
и резной растительный орна-

мент, обрамляющий плиту. Сей-
час надгробие передано в Музей 
истории Москвы и представле-
но в основной экспозиции на 
выставке «История Москвы для 
детей и взрослых». Но архео-
логи продолжают его изучать. 

Скосила 
неизвестная 

болезнь
Семёну Фёдоровичу Плеще-

еву усадьба Свиблово и одно-
имённое село достались в на-
следство от его дяди Михаила 
Львовича, который в своё вре-
мя с большим трудом отсто-
ял эти владения перед царём 
Алексеем Михайловичем у 
других дворян. Межевщикам 
пришлось дважды ездить в 
Свиблово, чтобы уточнить 
его границы и собственника. 

— После смерти Семёна Фё-
доровича и его жены Свибло-
во унаследовала их девяти-
летняяя дочь Мария, — про-
должает Леонид Кондрашёв. 
— Но в 18 лет девушка внезап-
но умирает. И в это же самое 
время, в ноябре 1702 года, от 
горячки умирает её дядя Фё-
дор Плещеев, которому было 
30 лет. Горячка же, как прави-
ло, симптом заразной болез-
ни. Отсюда мы можем пред-
положить, что безвременная 
кончина дяди и племянницы 
могла быть связана именно 
с ней.

Интрига 
с завещанием

Село и усадьбу после смер-
ти незамужней Марии Плеще-
евой унаследовал её дядя по 

материнской линии Кирилл 
Нарышкин, троюродный брат 
царицы Натальи Кирилловны, 
матери Петра I. 

— Это было очень стран-
но, потому что Мария не 
оставила письменного заве-
щания. Однако Кирилл На-
рышкин уверял, что она дала 
ему обещание устно. Поэто-
му у историков есть гипотеза, 
что Нарышкин мог просто 
присвоить поместье, как тог-
да делали многие другие дво-
ряне, пользуясь якобы устны-
ми завещаниями, — объяснил 
Кондрашёв.

Нарышкинское 
барокко

По рассказам современни-
ков, Нарышкину достались де-
ревянные хоромы с шестью 

горницами, баня, два погре-
ба, ряд хлебных амбаров, сад 
с яблонями, грушами и виш-
нями. На другом берегу Яузы 
стоял скотный двор, а на са-
мой реке были плотина и 
мельница.

— Кирилл Алексеевич 
сразу принялся обустраи-
вать усадьбу. Так как он был 
участником Северной войны, 
то привлёк к этому мастеров 
из числа пленных шведов. В 
Свиблове построили соло-
довенный завод, людские по-
кои, поварню, каменный го-
сподский дом на берегу Яузы 
и Троицкую церковь в сти-
ле нарышкинского барокко. 
Дом и церковь сохранились 
до сих пор, — отметил Лео-
нид Кондрашёв. — Интерес-
но, что свой господский дом 
Нарышкин украсил в том чи-
сле и трофейными ценностя-
ми. Даже на оконных рамах 
были видны имена и гербы 
баронов, из чьих замков он 
их забрал. 

Впрочем, Нарышкины вла-
дели Свибловом недолго: уже 
через 18 лет оно по суду пе-
решло к Плещеевым.

Наталья АНОХИНА

Находку 
передали 
в Музей 
истории 
Москвы

Археологи нашли реликвию, связанную с усадьбой Свиблово

Сегодня в усадьбе Свиблово действует музей колоколов, а в парадных залах проходят выставки и концерты
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Н
едавно на экраны 
вышел сериал «Вы 
мне подходите», в 
котором житель-
ница Марфина ак-

триса Виолетта Давыдовская 
играет одну из главных геро-
инь. Всего на её счету уже 40 
киноролей. Побеседовать с 
артисткой о недавних съём-
ках и о многом другом уда-
лось по телефону. 

Пыталась 
копировать маму

— Виолетта, в одном из 
интервью вы сказали, что 
вам хотелось бы сыграть 
отрицательную роль. Уда-
лось осуществить мечту?

— Не сказала бы, что мне 
удалось сыграть именно то, 
что хотела, но, по крайней 
мере, я ушла от так называе-
мой голубой героини — ис-
ключительно положитель-
ной, милой. Проверить себя 
в новом амплуа получилось в 
фильме «Вы мне подходите». 
Я играю учительницу Юлю 
— она такая командирша, всё 
держит в своих руках. На про-
бах режиссёр Володя Устюгов 
хотел, чтобы я прямо утриро-
вала властные черты своей 
героини. Мне казалось, что 
у меня ничего не получает-

ся, хотела даже уйти. Так что 
я немного удивилась, когда 
меня утвердили на роль. Осо-
бенно непросто было в пер-
вые два съёмочных дня, а по-
том почувствовала свою геро-
иню, как говорится, «встала на 
лыжню» — и вперёд. 

— Может быть, в этот 
момент вы вспомнили 
свою учительницу?

— У меня мама учительница 
русского языка и литературы. 
Она хороший педагог и всю 
жизнь проработала в школе. Я 
пыталась её копировать, вос-
производила какие-то власт-
ные нотки. И дома старалась 
не выходить из образа. 

Спину продуло, 
разогнуться 

не могла
— На съёмках часто прихо-
дится сталкиваться с труд-
ностями?

— Если говорить про фильм 
«Вы мне подходите», то, ког-

да его снимали, стояла жара, а 
моей героине полагался стро-
гий костюм: брюки из плот-
ной ткани, шерстяной жилет. 
Окна в помещении не откры-
вали, чтобы не было брака по 
звуку. Я мучилась от духоты, в 
паузах бегала к вентилятору. В 
итоге спину продуло так, что 
разогнуться не могла. С тру-
дом приезжала на съёмочную 
площадку, где меня растирали 
обезболивающими мазями. 

Но это всё ерунда по срав-
нению со съёмками в ужасти-
ке «Пиковая дама: Зазеркалье». 
Пожалуй, самая сложная в моей 
жизни картина. По сюжету моя 
героиня тонет в озере в резуль-
тате ДТП. Репетиции прохо-
дили в бассейне МЧС на ше-
стиметровой глубине. Под-
нимаясь с такой глубины без 
специального оборудования, 
можно запросто потерять со-
знание. Режиссёр хотел снять, 
как моя героиня с открыты-
ми в воде глазами уносится в 
озёрную бездну. Чтобы полу-
чились впечатляющие кадры, 
мне на ноги закрепили метал-
лическую леску и за неё утяги-
вали меня на глубину. Разуме-
ется, подстраховывали дайве-
ры, но всё равно было безумно 
страшно, не хватало воздуха. В 
общем, с моей стороны было 
много слёз и переживаний.

— Сейчас где-то снимае-
тесь?

— В данный момент я на 
даче. У нас здесь не только 
цветочки, но и помидоры, 
огурцы. Мы с мамой даже кар-
тошку в этом году умудрились 
посадить. Сейчас с дочкой по-
едем на велосипедах за моро-
женым и, наверное, скоро от-
кроем купальный сезон.

Поддерживаю 
страну 

в трудное время
— Обратила внимание, что 
в соцсетях вы сразу же 
дали понять, что поддер-
живаете нашу спецопера-
цию на Украине.

— Не секунду не сомнева-
лась, что всё делается пра-
вильно. В трудное время не 

поддержать свою страну мне 
кажется дикостью. Мы же ви-
дим, как политики на Западе, 
уже не скрывая, говорят, что 
хотят уничтожить Россию, 
развалить экономику нашей 
страны, при этом постоянно 
лгут о том, что в действитель-
ности происходит на Украи-
не. У мамы живёт на Украине 
двоюродная сестра, у меня там 
много друзей — это хорошие, 
честные люди, с которыми 
мы поддерживаем контакты. 
Мне, конечно, страшно за них, 
очень переживаю за наших 
ребят, которые там сражают-
ся, больно за тех украинских 
хлопцев, которых вынужда-
ют воевать против нас. Я аб-
солютно уверена, что правда 
на нашей стороне. 

Беседовала
 Ирина КОЛПАКОВА

На съёмках 
ужастика 
пролила 

много слёз

Виолетта Давыдовская: 
Меня потянули 

на глубину, 
было безумно страшно

ПЕРСОНА

Актриса рассказала о сложных ролях и о том, 
что её волнует сегодня

Можно ли 
излечиться 

от наркомании? 
Кто больше страдает от 

наркотической зависимо-
сти — мужчины или женщи-
ны? Как узнать, употребляет 
ли наркотики ваш ребёнок? 

О чём ещё рассказал 
главный внештатный спе-
циалист психиатр-нарколог 
городского Департамента 
здравоохранения Евгений 
Брюн? 

Читайте 
подробный материал 
в следующем номере
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ТОП-НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

За минувшую неделю 
в СВАО произошло много 

любопытного. «ЗБ» 
представляет подборку 

новостей, опубликованных в 
районных интернет-газетах.

В Лианозове — 
актёрские курсы 

для старшего 
поколения

В центре 
соцобслу-
ж и в а н и я 
«Лианозо-
во» для жи-
телей «се-
ребряного» 
возраста от-
крыли курс 
«Московский театрал». Пости-
гать азы актёрского ремесла 
пенсионеры будут под руко-
водством Николая Пермино-
ва, известного своими рабо-
тами в театре и в кино. Заня-
тия проходят по понедельни-
кам и средам с 15.00 до 17.00 
по адресу: ул. Череповецкая, 
3б. Записаться можно по тел. 
(499) 909-7722. Об этом пи-
шет газета «Моё Лианозово».

В Марфине 
проходит конкурс 

мультгероев
В честь 

с в о е г о 
86-летия 
студия «Со-
юзмульт-
ф и л ь м » 
в районе 
Марфино 
объявила 
конкурс «Ты — мультгерой». 
Для участия нужно опубли-
ковать на своей странице 
«ВКонтакте» фото или видео 
в образе героя из любимой 
ленты киностудии с хэштегом 
#я_в_Союзмультфильме. 
Главный приз — посещение 
киностудии, а ещё 10 лучших 
образов попадут на страницы 
журнала. Об этом сообщает 
газета «Марфино».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

 «Марфино»

Все новости 
района: 

«Моё Лианозово»
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Читайте «Звёздный бульвар» в Телеграме!
Новости Северо-Восточного округа можно читать в мессенджере Телеграм. 

Здесь пуб ликуются статьи из свежего номера газеты и заметки, только что на-
писанные нашими корреспондентами. Тематика прежняя: общественно-полити-
ческая и хозяйственная жизнь Москвы и округа, интервью с интересными людь-
ми, криминальная хроника, афиша. Подписаться на наш канал можно по ссылке 
t.me/zb_svao.
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Погостить в настоящей юрте
На Челюскинской улице идёт фестиваль тюркских народов

В 
детскую библиоте-
ку №68 «Зелёный 
Лось» на Челюскин-
ской улице привез-
ли настоящую кир-

гизскую юрту. До 14 июля в 
ней проводятся экскурсии, 
мастер-классы, чтение на-
циональных сказок и мульт-
показы.

Быт кочевых 
народов

Фестиваль в библиотеке 
организован при поддержке 
клуба кочевых народов «Кут 
Каныкея» ДК «Темп». Клуб 
возглавляет учитель русско-
го языка, волонтёр, автор про-
екта «Дом, который всегда с 
тобой» Дамира Казакпаева.

Шестиметровую юрту уста-
новили в большом зале биб-
лиотеки. Желающих прикос-
нуться к национальной куль-
туре много — хорошо, что 
юрта вмещает 60 человек.

— Юрта в холодное время 
года сохраняет тепло, летом 
— прохладу, выдерживает три 
дня проливного дождя, — объ-
ясняет Дамира. — При этом 
опытный человек может со-
брать и разобрать такую юрту 
всего за восемь минут!

Во время экскурсий знако-
мят с обычаями киргизского 
народа, можно увидеть пред-

меты национальной утвари, а 
некоторые даже подержать 
в руках. А ещё можно прове-
рить свою ловкость в нацио-
нальной якутской игре «Ха-
балык». Она незамысловатая, 
но тренирует острый глаз и 
быстрый ум.

Кукла чий куурчак
Фестиваль предполагает 

творческую программу. На-
пример, детям читают сказки: 
якутские, чувашские, киргиз-
ские, башкирские, алтайские, 
татарские, хакасские, тувин-
ские, азербайджанские, уз-

бекские. Ребятам показывают 
фрагменты из мультфильмов, 
рассказывают об уникальности 
каждой культуры. А 30 июня 
в 16.00 можно послушать вы-
ступление фолк-музыканта из 
Хакасии Георгия Таскаракова.

Всем желающим предла-
гают своими руками создать 
куклу чий куурчак.

— Бабушки испокон веков 
учили внучек делать кукол, ма-

стерить для них наряд, запле-
тать косы. Часто в это время 
рассказывали мудрые сказки. 
Таким образом девочки учи-
лись заботе, аккуратности, так 
прививалась навыки будуще-

го материнства, — рассказала 
Дамира Казакпаева.

На фестивале ждут ребят от 
пяти лет и взрослых. Полное 
расписание смотрите на сайте 
«ЗБ» zbulvar.ru или на сайте 

Объединения культурных цен-
тров СВАО bibliosvao.ru. На 
экскурсию и мастер-классы 
требуется предварительная 
запись по тел. (495) 475-4982.

Ирина ЛЬВОВА

Для гостей 
выступит 
музыкант 

из Хакасии

Пьесы классиков 
на Ярославке

24 июня в 19.00 в Мо-
сковском многофункцио-
нальном культурном цен-
тре (Ярославское ш., 124) 
состоится творческий вечер 
студии театрального искус-
ства «Пикколо». Артисты 
покажут отрывки из произ-
ведений классиков: Алек-
сандра Островского, Ни-
колая Гоголя и Александра 
Грибоедова. Вход свобод-
ный, регистрация на сайте 
m-c-m-c.ru.

Парки округа 
приглашают 

на танцы
Каждую субботу и вос-

кресенье с 15.00 до 18.00 
жителей ждут на танцеваль-
ных площадках в сквере на 
Олонецком проезде и в пар-
ке «У Джамгаровского пру-
да», а в Бабушкинском пар-
ке ещё и по средам в это 
же время. Присоединить-
ся может каждый, кто лю-
бит музыку, танцы и новые 
знакомства. 

Хатха-йога 
на проспекте Мира

21 и 26 июня в 10.00 на 
площадке эколого-просве-
тительского центра «Цвето-
водство» на ВДНХ ( просп. 
Мира, 119) пройдут бес-
платные занятия по хахта-
йоге. Вести их будет тре-
нер и биофизик Александра 
Белова. Предложенные ею 
упражнения подойдут даже 
новичкам. С собой возьми-
те спортивный коврик. Тре-
буется запись по тел. (495) 
966-0927.

Ирина 
ЛЬВОВА

АФИША

В июне отмечается День 
молодёжи. В Северо-Восточ-
ном округе главной площад-
кой праздника станет обнов-
лённая территория «Парка 
Яуза» в долине реки Чермянки 
(Юрловский пр., 8).

25 июня в 10.00 начнётся 

фестиваль уличных куль-
тур, где каждый желающий 
сможет найти интересное 
занятие. Здесь можно бу-
дет поиграть в мини-фут-
бол и настольный теннис, 
на скейт-площадке прой-
дут скоростные заезды на 

роликах и велосипедах. На 
корте для большого тен-
ниса пройдёт «Летний ку-
бок СВАО». В 13.00 начнёт-
ся первенство Москвы по 
стритболу. 

Для молодых семей с 
детьми будут организова-

ны «Весёлые старты» и дет-
ская зона. Самых творческих 
гостей приглашают на мас-
тер-классы по граффити. А 
любителей йоги ждут на за-
нятие по пилатес-йоге с ме-
дитацией. 

В 18.00 начнётся празднич-

ный концерт. Откроют его ар-
тисты, выступающие в форма-
те стендап и КВН-скетчей. Че-
рез час на сцену выйдет певец 
и актёр Никита Пресняков со 
своей группой. 

Ирина 
ЛЬВОВА

В «Парке Яуза» сыграет группа Никиты Преснякова
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В Бабушкинском парке откры-
лась выставка под открытым не-
бом. Она приурочена к двум со-
бытиям июня — ко Дню защиты 
детей и Дню медицинского ра-
ботника. На 20 уличных стендах 
представлены фотографии из 
родильного дома: малыши в пер-
вые дни жизни, их счастливые 
мамы, заботливые руки врачей. 

Экспозиция подготовлена 
при поддержке и участии Сони 
Данелян — врача акушера-гине-
колога, заместителя главного 
врача ГКБ им. А.К.Ерамишанцева.

— Счастье семьи бесценно. А 
большая семья — большое счас-
тье. Пусть рождается больше де-
тей, тогда люди будут счастли-
вее. Мы постарались сделать 
наш роддом таким, чтобы о 
родах оставались наилучшие 
впечатления, — отметила Соня 
Данелян. 

Выставку можно посмотреть 
до середины июля. Она разме-
стилась неподалёку от входа в 
парк со стороны улицы Мен-
жинского. 

Ксения ФИРСОВА

Фотовыставка о малышах и мамах открылась 
в Бабушкинском парке

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Смотреть здесь

На экскурсии и мастер-классы ждут 
детей от пяти лет и взрослых
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Китти 
Ей около года. Очень 

ласковая с людьми, но 
недолюбливает других 
кошек. Здорова, сте-
рилизована и привита. 

  Опекуны: 
8-910-451-7018, Елена; 
8-905-757-4166, 
Мария.
Приют «Искра»: 
ул. Искры, 23а

Люкс
Жизнерадост-

ный, молодой, ак-
тивный пёс, жа-
ждущий общения 
с человеком. Ему 
1 год, в холке — 
50 см. Знает базо-
вые команды, быс-
тро учится новому. 
Здоров, привит, ка-
стрирован. 

  Опекуны: 8-977-807-3784, Марина; 8-929-659-2097, Юлия.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная Сосна, 30

Месяц назад в 46 парках 
открылись павильоны «Здо-
ровая Москва». За это время 
здесь прошли обследования 
уже более 100 тысяч человек. 
Проект появился в 2019 году, 
во время пандемии здесь про-
водили вакцинацию, теперь 
же снова вернулись к диспан-
серизации. 

Кажется, сегодня любимые 
парки уже сложно предста-
вить без этих павильонов здо-

ровья — так быстро они ста-
ли востребованы у жителей. 
Например, в СВАО павильо-
нов целых пять: в Останкин-
ском и Лианозовском парках, 
в сквере на Олонецком про-
езде, в парке «Отрадное» и 
на ВДНХ.

В опросе, который прохо-
дил на сайте «Звёздного буль-
вара» zbulvar.ru, мы решили 
узнать у читателей, планиру-
ют ли они пройти обследо-

вание в «Здоровой Москве». 
Более трети опрошенных 

(39%) ответили, что раньше 
в «Здоровой Москве» не про-
верялись, но этим летом со-
бираются. Ещё 18% респон-
дентов сообщили, что уже 
проверили здоровье в пар-
ковом павильоне. А 43% при-
знались, что им привычнее 
проходить диспансеризацию 
в поликлинике.

Дмитрий ДОЙНИКОВ

ВАШЕ МНЕНИЕ

Проверить здоровье в парке планируют 
более трети опрошенных

 Да, арендую велосипед, чтобы доехать до работы.
 Нет, у меня есть свой велосипед.
 Иногда беру, чтобы покататься по парку.
 Нет, ездить не велосипеде не люблю/не умею.

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

В столице открыты сотни пунктов проката велосипедов. С установлением тёплой 
погоды двухколёсный транспорт здесь арендуют всё больше людей. 

Наш следующий вопрос: 
А вы берёте напрокат велосипеды?

Смотреть здесь

Буми
Ему 1 год. Общительный, 

энергичный пёс, достигает 
в холке 45 см. Станет хоро-
шим компаньоном для хозяи-
на, ведущего активный образ 
жизни. 

Пристраивается по дого-
вору ответственного содер-
жания не на цепь, не в буд-
ку, не в вольер. Здоров, ка-
стрирован, привит. 

  Опекун: 
8-915-249-9409, Алина.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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— Пап, а почему мама кра-
сится?

— Чтобы быть красивой.
— Так она и так красивая, это 

тебе надо краситься.

Сильный ветер оборвал на 
даче электропровода. Денис 
наблюдал, как электрики про-
водят восстановительные ра-
боты, пришёл домой и гово-
рит:

— Электрики копались-ко-
пались, до конца света так и 
не докопались…

— Бабуль, почитай мне что-
нибудь на ночь.

— Что, например?
— Например, рэп.

— У вас в садике есть жи-
вой уголок? — интересуется 
бабушка.

— Нет, у нас только нака-
зательный уголок.

Папа намазался пеной для 
бритья.

— Пап, ты похож на тортик, 
— выдал Денис.

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

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

По горизонтали: Шапокляк. 
Зуб. Ректорат. Плакса. Натура. 
Смельчак. Поток. Детина. Иг-
рек. Лом. Ракета. Пике. Енот. 
Ласа. Тварь. Альтист.

По вертикали: Транспа-
рант. Титикака. Китель. Кара-
бас. Гана. Оса. Пьедестал. Ко-
тел. Лек. Альт. Зарок. Чили. 
Станок. Битва. Камелот. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. единого контакт-центра 
редакции 

(499) 647-6828

Это письмо мы получи-
ли от Сергея Сорокина из 
района Отрадное.

«Чудесный такс появился 
в нашей семье 10 лет назад. 
Есть очень много статей о 
том, как нужно выбирать 
себе щенка. Так вот, собаку 
мы не выбирали. Как толь-
ко прочитали в объявлении 
его смешную кличку — Вин-
тик, сразу решили: это наша 
собака», — пишет Сергей.

Пёс оказался очень ум-
ным и общительным. Хозя-
ева не могли нарадоваться 
на любимца. Но когда Вин-
тику исполнилось семь лет, 
он тяжело заболел: грыжа 
межпозвонкового диска. 
Из-за этого отказали зад-
ние лапы. 

Стандартные способы 
лечения не помогали. Тогда 
Сергей и его жена обрати-
лись к рефлексотерапевту. 
Он лечил Винтика игло-
укалыванием. К счастью, 
собака реагировала спо-
койно и на сеансах в основ-
ном спала. А ещё ветерина-
ры объяснили, что Винти-
ку очень полезно плавать. 
Поэтому его стали возить 
в специальный бассейн для 
занятий с собаками. Всё это 

дало результат: Винтик сно-
ва может ходить! 

«Летом мы стараемся 
вывозить его поплавать на 
реку. Когда он не видит дна, 
то плавает очень старатель-
но, гребёт и передними, и, 

что для него особенно по-
лезно, задними лапами. Ко-
нечно, совершенно здоро-
вым Винтик уже не будет. Ну 
и что? Мы любим его лю-
бого», — заключил Сергей. 

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 рассказы можно присылать нам на эл. почту zb@zbulvar.ru.
В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям.
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Треска под соевым соусом 
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Денис, от 3 до 6 лет

Раньше при встрече сни-
мали шляпу. Сейчас достают 
из уха наушник. В знак осо-
бого уважения достают два. 

Coca-Cola объявила, что 
больше не будет производить 
и продавать напитки бренда 
в России.

— Ну и чем мы теперь будем 
ржавчину отмывать?

Продавец спрашивает ма-
ленького мальчика:

— Ты точно помнишь, что 
мама велела купить именно 
2 килограмма конфет и 200 
граммов картошки?

Жена: 
— Я требую, чтобы нас раз-

вели: муж без моего ведома 
продал все кастрюли, а день-
ги пропил. 

Муж: 
— Я тоже прошу нас раз-

вести: пропажу кастрюль эта 
идеальная хозяйка обнаружи-
ла только через две недели! 

Зубной врач взялся за зуб, 
а пациент вцепился в руч-
ки кресла.

Стоматолог: 
— Вот и всё, вот ваш зуб! 
— Спасибо, доктор, а вот 

ваши ручки от кресла! 

АНЕКДОТЫ

от актёра Павла Григорьева

Актёр Павел Григорьев 
предлагает простой ре-
цепт приготовления тре-

ски: времени потребуется нем-
ного, а результат — объеденье. 
Кроме самой трески, понадобят-
ся специи для рыбы, чёрный 
молотый перец, пара столо-
вых ложек соевого соуса, сок 
лимона, растительное масло 
и два-три зубчика чеснока.

Тушку рыбы очистите от 
внутренностей, натрите спе-
циями и выложите на сма-

занную растительным маслом 
форму для запекания. Посыпь-
те треску перцем и полейте сое-
вым соусом. Поскольку соус до-
статочно солёный, то дополни-
тельно солить не стоит. 

Зубчики чеснока нарежьте тон-
кими пластинами и разложите 
равномерно по тушке. Выдавите 
на рыбу сок лимона. Сам лимон 
тоже можно положить в форму, 
чтобы добавить блюду аромата. 

Форму запечатайте фоль-
гой и поставьте в духовку. За-
пекайте треску 30 минут при 
180 градусах. Потом уберите 
фольгу и ещё минут 5-10 подер-
жите рыбу в духовке. При пода-
че к столу украсьте блюдо ве-
точками петрушки или укропа. 

Кстати, на гарнир вместе с 
рыбой можно сразу запекать 
картофель, кабачки, морковь, 
стручковую фасоль.

Ирина МИХАЙЛОВА

Винтика возят 
в бассейн для собак

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

pi
xn

io

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

flic
kr.

co
m


