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На Рязанщине про-
должается борь-
ба с огнём. Сейчас 
здесь действуют 

свыше 9 тысяч специали-
стов, прибывших главным 
образом из Москвы. Кро-
ме пожарных и спасателей, 
сюда прибыли сотрудники 
Министерства природных 
ресурсов. В ближайшее вре-
мя прибудет и авиацион-
ная техника Рос гвардии. 
Группировку сил и средств, 
занятых тушением лесных 
пожаров на Рязанщине, мэр 
Москвы Сергей Собянин 
назвал беспрецедентной. 
Столичный градоначаль-
ник посетил регион, про-
вёл заседание оперативно-
го штаба и осмотрел места 
пожаров с борта вертолёта. 

Создают барьеры
«По поручению прези-

дента был сегодня в Рязан-
ской области, на месте при-

родных пожаров. С вице-
премьером РФ Дмитрием 
Григоренко, возглавляю-
щим правительственную 
комиссию по ликвидации 
пожаров, главой МЧС Рос-
сии Александром Куренко-

вым, главой Минприроды 
РФ Александром Козловым 
провели на месте совеща-
ние оперативного штаба», 
— написал мэр в своём Те-
леграм-канале. 

Основная ставка в борь-
бе с бедствием делается на 
авиацию и строительную 
технику. 

«30 тяжёлых бульдозе-
ров создают так называе-
мые минерализованные по-
лосы. За счёт этих барьеров 
удаётся локализовать по-
жар. Практически в каж-
дом поселении стоят под-
разделения Москвы, кото-
рые помогают защитить на-
селённые пункты, — это и 
пожарная, и гражданская 
техника», — подчеркнул 
Сергей Собянин.

Ситуацию 
осложняет ветер

Мэр Москвы заметил, что 
усилия, предпринимаемые в 
борьбе с огненной стихией, 
дают результаты, но успока-
иваться пока рано. 

«Надо понимать, что сама 
площадь пожара за один-два 
дня ещё увеличится, пока 
не дойдёт до конечной по-
лосы фронта, который мы 

выставили. Поэтому ситуа-
ция очень сложная», — ска-
зал Сергей Собянин.

Работу затрудняют жара 
и сильный ветер, а также то, 
что верховой пожар нередко 
перескакивает противопо-
жарные полосы. Тем не ме-
нее столичный градоначаль-
ник выразил надеж ду, что в 
ближайшие дни пожар бу-
дет локализован и потушен.

Игорь МИНАЕВ

Пожары в Рязанской области 
помогают тушить москвичи

Столичные 
подразделения 
стоят почти 
в каждом 
поселении

Строящийся кино-
концертный комплекс 
на Мосфильмовской 
улице и съёмочный па-
вильон №17 концерна 
«Мосфильм» откроет-
ся в сентябре 2022 года. 
Об этом во время пресс-
тура, организованного 
информационным цен-
тром Правительства Москвы, 
сообщил Игорь Войстратен-
ко, председатель Мосстрой-
надзора. 

— За время строитель-
ства объекта здесь прове-
ли около 16 проверок каче-
ства стройматериалов и воз-

ведённых конструкций. Все 
работы будут завершены до 
сентября, — рассказал он. 

Павильон площадью 3,5 
тысячи кв. метров и высотой 
16 метров станет самым боль-
шим съёмочным простран-
ством киноконцерна. После 

открытия в здании можно 
будет возводить полно-
масштабные декорации 
высотой с пятиэтажный 
дом, а также проводить 
съёмки на воде и зали-
вать ледовый каток.

Сдать объект планиро-
вали в 2023 году, но ра-
боты завершили раньше. 

Как отметил заместитель 
генерального директора кон-
церна «Мосфильм» Влади-
мир Рясов, новый павильон 
— очень сложный объект с 
точки зрения и инженерных 
сетей, и технологий. 

София РУСЯЕВА

На «Мосфильме» достраивают 
огромный съёмочный павильон

Задействованы авиация и строительная техника

Станци я Большой 
кольцевой линии (БКЛ) 
на Шереметьевской ули-
це практически готова к 
работе. Об этом сообщи-
ли в городском Департа-
менте строительства.

— В настоящее вре-
мя работы выполнены 
на 97%. Планируемый 
срок завершения работ — 
III квартал 2022 года, — 
пояснили в ведомстве. 

Эта станция — один из 
наиболее сложных объ-
ектов БКЛ. Она распо-
ложена на самой боль-
шой глубине — более 70 

метров, — из-за этого 
здесь пришлось смонти-
ровать самый протяжён-
ный эскалатор — длиной 
более 130 метров.

По словам Виталия Фе-
динского, который руко-
водит культурным цен-
тром «Марьина Роща», 
жители района очень 
ждут открытия станции. 

— Принципиа льно 
важно, что по москов-
ским правилам к мо-
менту открытия объекта 
территорию вокруг него 
общей площадью около 
14 тысяч квадратных ме-
тров комплексно благо-
устроят, — отметил Фе-
динский. 

Евгений 
БАКИН

Станцию БКЛ «Марьина Роща» 
откроют в этом году

Из Северо-Восточного 
округа на помощь в тушении 
пожаров выехала команда во 
главе с префектом Алексеем 
Беляевым. 

— От нашего округа в Ря-
занскую область поехали поч-
ти 400 человек — работников 
ГБУ «Автомобильные дороги 
СВАО» и районных «Жилищ-
ников» — и более 80 единиц 
техники, которую можно ис-

пользовать для борьбы с ог-
нём, — сообщил префект. 

С самого начала люди всту-
пили в схватку со стихией, 
спасали от огня село Ольгино 
Клепиковского района. Ком-
мунальщики СВАО действу-
ют в тесном контакте с МЧС. 
С помощью тяжёлой техни-
ки помогают локализовать 
участки, охваченные пожа-
ром. Чтобы предотвратить 

распространение огня и по-
вторные возгорания, вручную 
засыпают тлеющие очаги пе-
ском и заливают из ранцевых 
пожарных опрыскивателей. 

Также люди обеспечивают 
бесперебойную подачу воды 
для пожарных машин, форми-
руют противопожарные поло-
сы, расчищают и оборудуют 
подъездные пути к местам 
тушения огня.

Команда СВАО борется с огнём у села Ольгина
Сергей Собянин лично прибыл в Рязанскую область, чтобы проверить, 

как организована работа московских структур
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Днём 24 августа в трёх-
этажном торгово-склад-
ском комплексе на Сиг-
нальном пр., 16, стр. 27, 
произошёл крупный по-
жар. Его площадь соста-
вила 1500 кв. метров.  

Как рассказали «ЗБ» в 
Управлении ГУ МЧС по 

СВАО, в тушении пожара 
были задействованы 95 че-
ловек личного состава и 28 
единиц техники. Сотрудни-
ки МЧС боролись с огнём 
около четырёх часов до пол-
ной ликвидации пожара. 

— В результате возгора-
ния погиб мужчина, две 

женщины 40 и 55 лет го-
спитализированы с предва-
рительным диагнозом «от-
равление продуктами горе-
ния». Причина пожара и 
материальный ущерб уста-
навливаются, — сообщили 
«ЗБ» в Бутырской межрай-
онной прокуратуре.

Ответственным за проти-
вопожарную безопасность 
на складе является одна из 
коммерческих организа-
ций, которая арендует по-
мещения. Ведётся рассле-
дование, возбуждено уго-
ловное дело. 

Анна ГОНЧАРОВА

Адам Муртазалиев из 
ш кол ы «Свиблово» 
взял золото на между-
народных играх «Дети 

Азии» в весовой категории до 
75 кг. Игры во Владивостоке 
были представительными. На 
турнир съехались спортсмены 
12 стран.

Адаму 16 лет, он кандидат в 
мастера спорта. 

— Боксом я увлёкся благодаря 
отцу, он мастер спорта междуна-
родного класса, так что мне есть 
на кого равняться, — рассказы-
вает Адам. — В восемь лет отец 
привёл в секцию, и у меня сра-
зу стало получаться. 

Фирменный приём Муртаза-
лиева — перекрёстный удар, его 
ещё называют «кросс». Он нано-
сится в момент атаки соперника, 

при этом бьющая рука проходит 
над рукой противника. 

Помимо бокса, Адам увлека-
ется баскетболом, шахматами, 
свободно говорит по-английски. 

Он мечтает о дипломатической 
карьере, после школы планиру-
ет поступать в МГИМО. 

А ещё у юноши есть домашняя 
любимица — кошка Луна поро-
ды девон-рекс. 

Лия ЛЬВОВА

Ольга 
Геранчева,
шеф-редактор 
«ЗБ»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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В Ярославском 
загорелся 
автомобиль
Утром 21 августа в 

пожарную охрану посту-
пило сообщение: возле 
дома 124 на Ярослав-
ском шоссе горит ВАЗ-
2104. Пламя разгоре-
лось в моторном отсе-
ке. На момент проис-
шествия владелец был 
возле машины и смог 
самостоятельно ликви-
дировать возгорание. 
Причина — короткое за-
мыкание в электроси-
стеме авто.

В Бабушкинском 
полыхал 
балкон

Днём 19 августа в 
доме 23 на Осташков-
ской улице случился 
пожар на балконе чет-
вёртого этажа. Хозяев 
в квартире не было, по-
жарных вызвали оче-
видцы. Прибывшие со-
трудники МЧС опера-
тивно ликвидировали 
огонь. Причина — оку-
рок, брошенный с верх-
них этажей здания.

Анна 
ГОНЧАРОВА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 40 пожаров. 
Погиб 1 человек, 
пострадали двое.

А вы пишете 
бумажные 
письма?

На ул. Малыгина, 6, по-
сле капремонта вновь от-
крылось почтовое отде-
ление. В группе Лоси-
ноостровского района 
«ВКонтакте» жители сра-
зу отреагировали.

«Небольшое почтовое от-
деление было старое, вет-
хое, с «привкусом» совет-
ского строя. Соседи рас-
сказывают, что будто по-
падали в детство, приходя 
туда. Но персонал всегда 
очень приветливый, мно-
гих жителей знают в лицо и 
всегда рады поболтать о на-
сущном!» — делится автор 
поста и приглашает всех 
заглянуть проверить, луч-
ше ли стало после ремонта. 

Я часто бываю на почте. 
Мне нравится получать 
посылки именно здесь, а 
не в пунктах доставки. В 
отделениях давно нет тех 
памятных многим очере-
дей, в которых приходи-
лось стоять лет десять на-
зад. Вот терминал, талон, 
электронное табло. Мне 
удобно. Да и перекинуть-
ся доброй фразой с сотруд-
никами тоже приятно. 

Впрочем, именно писем 
я не писала давно. С род-
ными и друзьями сегод-
ня всегда можно быть на 
связи: телефоны, соцсети, 
мессенджеры. Всё момен-
тально. И даже новость об 
открытии обновлённого 
почтового отделения я уз-
нала из письма, но элек-
тронного. 

Конечно, современные 
средства связи очень удоб-
ные. Но в бумажных пись-
мах есть своя прелесть. Пи-
шешь не второпях, строча 
буквы на клавиатуре, а ду-
маешь над каждым словом. 
А как приятно письма по-
лучать! С лучшей школь-
ной подругой мы писали 
друг другу весточки, со-
провождая их рисунка-
ми и забавными мелоча-
ми, и отправляли по по-
чте без предупреждения. 
Хотя виделись мы каждый 
день, но эти сюрпризы не 
обсуждали вслух: эмоци-
ями делились в новом по-
слании. Эти письма я хра-
ню до сих пор. А вот пере-
читывать эсэмэски и со-
общения в мессенджерах 
как-то не тянет. 

Адам увлекается 
шахматами 

и свободно говорит 
по-английски  

Фестивальную площадку на проезде Серебрякова 
оформят в новорусском стиле

В следующем году в скве-
ре на пересечении проез-
да Серебрякова и улицы 
Амундсена планируют обу-
строить фестивальную пло-
щадку. Сделана она будет в 
новорусском стиле. Здесь 
появятся сцена и торго-

вые павильоны, украшен-
ные изразцами. 

— Также на площадке со-
бираются установить кару-
сель и каток с искусствен-
ным льдом. Летом каток 
можно будет использовать 
как роллердром. Террито-

рию вокруг благоустроят. 
Сейчас проект площадки 
согласовывает столичный 
Департамент торговли, — 
сообщили в пресс-службе 
префектуры СВАО.

Напомним: в начале авгу-
ста на портале «Активный 

гражданин» проходило го-
лосование: жителей Свиб-
лова спрашивали, нужна 
ли им в районе фестиваль-
ная площадка. Большин-
ство участников опроса от-
ветили утвердительно.

Михаил КОФАНОВ

Спасатели устранили пламя на складе в Отрадном

Юный боксёр из Свиблова 
победил в престижных 
играх «Дети Азии» 

Фирменный приём 
Муртазалиева —

перекрëстный удар 

На полную ликвидацию возгорания на Сигнальном проезде потребовалось около четырёх часов
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На счету каждая минута
Мэр Москвы Сергей 

Собянин обсудил 
с главными вра-
чами крупнейших 

многопрофильных больниц 
города основные положения 
нового стандарта экстренной 
помощи. Встреча прошла в 
Сокольниках, на специально 
оборудованном тренировоч-
ном полигоне для подготов-
ки будущих команд скоропо-
мощных комплексов: врачей 
и медицинских сестёр. 

Внедрят в шести 
больницах

— Мы уже несколько лет 
работаем над новым стандар-
том оказания экстренной по-
мощи. Отдельно эксперимен-
ты проводились в НИИ ско-
рой помощи имени Склифо-
совского, в других больницах. 
На основании этого опыта, 
лучшего международного 
опыта мы выработали стан-
дарт оказания экстренной по-
мощи в наших клиниках, — 
сообщил Сергей Собянин.

Он отметил, что теперь этот 
опыт необходимо внедрять в 
практику, ведь в 2023 году в 
шести столичных больницах 
откроют новые скоропомощ-
ные стационарные комплек-
сы. Они заработают при НИИ 
скорой помощи им. Скли-
фосовского (январь 2023), 
при ГКБ им. В.В.Вересаева 
(январь 2023), при ГКБ им. 
С.П.Боткина (первое полуго-
дие 2023), при ГКБ №15 им. 
О.М.Филатова (первое по-
лугодие 2023), при ГКБ им. 
В.М.Буянова (второе полу-
годие 2023) и при ГКБ №1 
им. Н.И.Пирогова (второе 
полугодие 2023). 

— Каждая минута в приём-
ном отделении, каждый ал-

горитм, правильное ведение 
пациента, правильная диаг-
ностика, своевременное на-
правление в ту или иную па-
лату или оказание экстренной 
помощи вплоть до операци-
онного вмешательства — от 
этого зависит очень многое 
в нашем здравоохранении, 
— отметил Сергей Собянин.

Скоропомощные комплек-
сы будут представлять собой 
полноценные стационары с 
приёмным отделением, опера-
ционными, реанимацией и ты-
сячами единиц самого совре-
менного оборудования. В об-
щей сложности будет введено 
более 600 суперсовременных 
коек, половина из которых — 

реанимационные. Ожидается, 
что новые комплексы позволят 
оказывать помощь до 0,5 млн 
человек в год, поступающим 
в городские больницы с экс-
тренными или неотложными 
состояниями.

Комфорт 
для пациентов
 и их родных

Новый стандарт — это не 
только современные скоро-
помощные комплексы, но и 
другие составляющие. В их 
числе единые медицинские 
алгоритмы, которые разра-
ботали врачи ведущих мо-
сковских клиник и эксперты 

для каждого члена команды 
— от медсестры до нейрохи-
рурга. В них прописаны дей-
ствия на каждый из возмож-
ных случаев оказания экс-
тренной помощи.

Ещё один элемент нового 
стандарта — концепция «врач 
к пациенту». Это значит, что 

теперь не пациентам нужно 
будет ходить по кабинетам, 
а врачи подойдут к каждому 
для проведения диагностики. 
Комфортные условия в ста-
ционарах создаются не толь-
ко для пациентов, но и для их 
родственников. 

Помощь будут оказывать 

ещё быстрее и благодаря си-
стеме «триаж»: врачи сразу 
определяют степень тяжести 
поступающих больных и от-
правляют их в соответствую-
щие зоны — «зелёную», «жёл-
тую» или «красную».

Впервые в штате стацио-
наров будут работать соци-
альные координаторы, ко-
торые помогут пациентам с 
решением бытовых вопросов 
и оформлением документов, 
а также морально поддер-
жат. При необходимости на 
помощь придут профессио-
нальные психологи.

Помогут 
цифровые 
сервисы

Вся медицинская доку-
ментация пациентов нахо-
дится в электронном виде, у 
врача есть доступ к ней в лю-
бое время, даже до прибытия 
пациента в приёмное отделе-
ние. Будет возможность про-
вести телемедицинские кон-
сультации с центром крити-
ческих состояний с допол-
ненной реальностью.

Игорь МИНАЕВ, 
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В общей сложности будет введено 
более 600 суперсовременных коек

Зураб Багателия, 
заместитель главного врача 
Боткинской больницы:

— Открытие нового скоро-
помощного комплекса Бот-
кинской больницы позволит 
увеличить пропускную спо-
собность приёмного отделе-
ния больницы в разы. Сейчас 
среднее поступление экстрен-
ных пациентов в наше приём-

ное отделение — порядка 150 
человек в день, после введе-
ния в строй нового комплек-
са их будет до 300 человек.

Кареты скорой помощи 
смогут заезжать прямо в холл 
нового комплекса, где паци-
ент будет либо сразу же на-
правляться в противошоко-
вый зал, либо в «жёлтую» или 
«зелёную» зону. 

На крыше корпуса будет 
расположена вертолётная 
площадка, которая позволит 
принимать тяжёлых пациен-
тов, требующих максималь-
но быстрой госпитализации. 
Лифт доставит пациента на-
прямую с вертолётной пло-
щадки в противошоковую 
палату, реанимацию или экс-
тренную операционную.

Экстренную медицинскую помощь будут оказывать по новому стандарту

«Пропускная способность приёмного отделения 
увеличится в разы»

М
ак

си
м 
М
иш

ин
 /П

ре
сс

-с
лу

жб
а 
мэ

ра
 и

 П
ра

ви
те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы

Мэр Москвы обсудил новые стандарты экстренной помощи с главными врачами крупнейших многопрофильных больниц города
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Более трети москвичей стар-
ше 18 лет, планирующих 
принять участие в голосова-
нии на осенних выборах му-

ниципальных депутатов 9-11 сентя-
бря, сделают это в режиме онлайн. 
Об этом на пресс-конференции 
«Предвыборные настроения мо-
сквичей» в информцентре «Изве-
стия» рассказали сотрудники экс-
пертного совета столичной Обще-
ственной палаты. 

Вопросы о развитии 
района

26 августа в Москве прошло те-
стирование системы электронного 
голосования.

На сайте mos.ru с восьми утра до 
пяти вечера любой избиратель мог 
пройти по ссылке «Тестовое голо-
сование» и ответить на вопрос о 
развитии своего района. Горожа-
нам предлагали 15 вариантов во-
просов, связанных с программой 
«Мой район», оборудованием дет-
ских и спортивных площадок, соз-
данием новых пешеходных марш-
рутов. Большое количество вопро-
сов повторяло структуру избира-
тельного бюллетеня.

Избирателям Москвы, имеющим 
«Личный кабинет» на портале mos.ru,
утром на электронную почту при-
шло приглашение принять участие 
в тестовом голосовании. Перейдя 
по ссылке, пользователь попадал на 
страницу голосования на сайте мэра 
и Правительства Москвы. Запросив 
код подтверждения, человек получал 
СМС с пятизначным числом, вво-
дил его в специальное поле и пере-
направлялся на страницу с вариан-
тами вопросов. На то, чтобы сделать 
выбор, давался час. Выбрав пять из 
пятнадцати ответов, участник тести-
рования нажимал на ссылку «Про-
голосовать», и на экране компью-
тера появлялась надпись: «Спаси-
бо. Ваш голос учтён». 

По словам начальника управле-
ния по развитию смарт-проектов 
городского правительства Артё-
ма Костырко, в столице провери-
ли не только как работает систе-
ма голосования в режиме онлайн, 
но и электронный реестр избира-
телей. Для этого в каждом районе 
открыли по одному реальному из-
бирательному участку. 

Тестирование прошло 
успешно

Как сообщила председатель Мо-
сковской городской избиратель-
ной комиссии Ольга Кириллова во 

время подведения итогов тестиро-
вания, дистанционное электрон-
ное голосование (ДЭГ) и элек-
тронный реестр избирателей до-
казали свою работоспособность. 
К обеду 26 августа в проверке си-
стемы голосования онлайн при-
няли участие 5,5 тыс. москвичей.

Также без сбоев завершилась 
процедура сборки ключа расшиф-
рования результатов тестирования 
ДЭГ. К слову, весь день, пока шло 
тестирование, ноутбук, на котором 
производилось разделение клю-
ча, находился в опломбированном 
кейсе, а USB-накопители с частями 
ключа — в специальных опечатан-
ных пакетах у трёх членов МГИК.

Пожилые — 
за очный вариант

По словам Артемия Введенского, 
социолога и руководителя проектов 
агентства изучения общественно-
го мнения Russian Field, 59% опро-
шенных москвичей декларируют 
намерение участвовать в голосо-
вании в очной форме. 

— Больше трети респондентов 
скорее выберут электронный ва-
риант, — сообщил он.

При этом доля избирателей, вы-
бирающих очное голосование, рез-
ко растёт с возрастом опрашивае-

мых. Среди пенсионеров подав-
ляющее большинство, то есть 85%, 
планируют очно прий ти на участ-
ки. Иная ситуация с молодёжью: 
61% голосующих в возрасте до 25 
лет и 58% в возрасте до 40 лет вы-
бирают электронное голосование. 

По словам Натальи Елисеевой, 
председателя совета по социальным 
исследованиям Общественной пала-
ты г. Москвы, формат голосования 
влияет даже на рейтинги партий. К 
примеру, более половины избирате-
лей «Единой России» предпочита-
ют голосовать дистанционно, а вот 
оппозиционные партии призывают 
к очному голосованию. 

Как отметила Наталья Елисеева, 
результат исследования, проведён-
ного Russian Field, показывает, что 
абсолютное большинство избирате-
лей столицы — 79% — довольны по-
ложением дел в Москве. Эти люди 
слышали о программе мэра «Мой 
район», больше половины из них 
хотят, чтобы программа продол-
жала работать. 

Активность горожан 
растёт

Наталья Елисеева добавила, что ин-
терес горожан к выборам не снижает-
ся. Судя по результатам исследований, 
явка на муниципальных выборах в 
этом году превысит показатели 2017-го.
Тогда она составила около 15%. 

Уч а с т в ов а вш и й в п р е с с- 
конференции политолог, член 
Общественной палаты г. Москвы 
Александр Асафов также отметил, 
что аполитичность москвичей — это 
миф. По его словам, за последние 
годы в столице заметно повысилась 
политическая активность горожан. 
Об этом говорят высокие показате-
ли явки на голосовании по поправ-
кам к Конституции в 2020 году и на 
выборах в Госдуму в 2021-м.

— Такие показатели очень важны в 
контексте предстоящих муниципаль-
ных выборов. Именно муниципаль-
ный депутат представляет интересы 
жителей района и является главным 
связующим звеном между горожана-
ми и властью, — отметил он. 

В общественном штабе по кон-
тролю за выборами уточнили, что 
сейчас уже 7 тысяч человек изъ-
явили своё желание стать наблю-
дателями от Общественной палаты 
г. Москвы на сентябрьских выборах. 

Евгений БАКИН

«Спасибо. 
Ваш голос учтён»

В столице провели пробное онлайн-голосование

Аполитичность 
москвичей — 

это миф

Москвичи, которые на 
сентябрьских выборах 
муниципальных депута-
тов проголосуют в режиме 
онлайн, смогут обменять 
выигранные баллы на би-
леты в 18 столичных музе-
ев и в 22 театра. 

— Победители акции 
#ВыбираемВместе2022 про-
граммы «Миллион призов» 
смогут обменять выигран-
ные баллы на билеты в эти 
культурные учреждения. 
Сделать это можно будет с 
11 сентября, — сообщили в 
пресс-службе мэра и Пра-
вительства Москвы. 

Среди театров и музеев, 
заявивших о своём желании 
участвовать в акции «Мил-
лион призов», — музей-па-
норама «Бородинская бит-
ва», музей-усадьба «Куско-
во», Государственный му-
зей Владимира Высоцкого, 
Музей истории ГУЛАГа, 
Галерея Ильи Глазунова, 
Московский театр на Та-
ганке, «Мастерская Петра 
Фоменко», «Современ-
ник», Театр Олега Табако-
ва, «Ленком Марка Заха-
рова», Театр кошек Юрия 
Куклачёва и другие. 

Электронное голосо-
вание пройдёт в столице 
с 9 по 11 сентября. Среди его 
участников будет разыгра-
но более 600 тысяч подар-
ков. В этом списке 100 ав-
томобилей, а также призо-
вые баллы, которыми мож-
но будет оплатить покупки 
в магазинах, билеты в театр 
и на выставки. О своём же-
лании поучаствовать в про-
грамме «Миллион призов» 
заявили уже 160 магазинов 
одежды и обу ви, детских и 
спортивных товаров, кафе 
и рестораны.

Узнать подробности уча-
стия в акции, а также при-
нять участие в розыгры-
ше призов можно на сайте 
ag-vmeste.ru/events/. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Баллы можно 
обменять
на билеты 
в театры 
и музеи 

МИЛЛИОН 
ПРИЗОВ

58% москвичей в возрасте 
до 40 лет выбирают 
электронное голосование
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В 
редак цию «ЗБ» 
обратилась Елена 
Крысанова, жи-
тельница дома 8 

на улице Пестеля. Она 
пожаловалась, что в сте-
не здания поселились осы. 
Сначала они летали толь-
ко снаружи, но потом ста-
ли наведываться в квар-
тиру. Корреспондент «ЗБ» 
побывал у жительницы и 
выяснил, кто должен вы-
водить ос — владельцы 
квартир или управляю-
щая компания.

Успели свить 
гнездо

Елена Крысанова жи-
вёт на последнем, девятом 
этаже. Она рассказала, что 
осы облюбовали стену зда-
ния в начале августа. По-
селились в отверстии, где 
проложен шланг кондици-
онера. До окна в квартиру 
— всего метр. Выглядываю 
наружу: у отверстия жуж-
жит с десяток ос. Время от 
времени насекомые заби-
раются внутрь стены. Ви-
димо, свили там гнездо.  

— А отверстие-то 
сквозное — оттуда 
они и пробирались 
в квартиру. В ком-
нате я попросила 

соседа замазать это место 
герметиком. Но снаружи 
оно осталось, и осы начали 
залетать в открытое окно, 
— сетует жительница.

Время от времени Елена 
Фёдоровна вооружается 
мухобойкой и объявляет 
на кружащих по кварти-
ре ос охоту. Укусы этих на-
секомых очень болезнен-
ны. И ужалить оса может, 
даже если случайно к ней 
прикоснуться. На подо-
коннике лежит пара десят-
ков мёртвых ос. 

— Это «трофеи» от не-
давнего сражения, — сме-
ётся Елена Фёдоровна.   

Холод 
не поможет

По словам профессора 
МГАУ-ТСХА им. Тими-
рязева Сергея Белопухо-
ва, в стенах многоэтажек 
осы селятся довольно ча-
сто. Как правило, насеко-
мые выбирают последние 
этажи рядом с кровлей. 

— Здесь осам не страш-
ны ни дожди, ни прямые 
солнечные лучи. А на чер-
даке они часто вьют гнёз-
да, — говорит он. 

Бытует мнение: если в 
доме завелись осы, нужно 
дождаться осени. В холода 
насекомые погибнут и на 

следующий год своим при-
сутствием не потревожат. 
Сергей Белопухов уверя-
ет: это не так. Осенью осы 
впадут в спячку, а когда 
наступит весна, вновь ак-
тивизируются. 

Сделали 
исключение

В Жилищной инспекции 
СВАО пояснили: за фасад 
здания отвечает управляю-
щая компания. Если в сте-
не многоэтажки посели-
лись осы, то нужно обра-
щаться в свою УК. Дом 8 
на улице Пестеля обслу-

живает ООО «ДЭЗ Отрад-
ное». О проблеме читатель-
ницы мы рассказали глав-
ному инженеру компании 
Ирине Забалуевой. Выяс-
нилось: если осы посели-
лись в межпанельном шве, 
то управляющая компания 
обязана сразу его замазать.

— Такие обращения к 
нам поступают, но край-
не редко. Как-то пожа-
ловались жители дома на 
Алтуфьевском шоссе. Мы 
послали промышленных 
альпинистов, и проблема 
решилась, — привела при-
мер Забалуева. 

У Елены Фёдоровны 
ситуация иная. Осы жи-
вут в отверстии, которое 
сверлила ставившая кон-
диционер организация. 
И замазывать дыру, где 
поселились насекомые, 
управляющая компания 
не обязана. Эти работы 
должен оплачивать вла-
делец квартиры.

— Для Елены Фёдоров-
ны как для человека в воз-
расте мы сделали исклю-
чение и прислали масте-
ра. Он наглухо замазал от-
верстие с осиным гнездом. 
Больше осы жительницу 
не побеспокоят, — отме-
тила Забалуева.

Роман НЕКРАСОВ 

Насекомые 
облюбовали 
отверстие 
от шланга 

кондиционера

«ЗБ» помог жительнице Отрадного избавиться 
от жужжащих «соседей»

Осы пробрались 
в квартиру

В районе Лосиноостров-
ский специалисты «Мос-
газа» завершили работы 
по замене оборудования 
пунк та редуцирования 
газа на Стартовой улице. 

— Такие пункты, их ещё 
называют станциями газо-
распределения, — важней-
шие элементы городской 
газовой сети, — пояснили 
в пресс-службе «Мосгаза». 

Газ проходит тысячи ки-
лометров по магистраль-
ному трубопроводу. Высо-
кое давление в магистра-
ли не подходит для подачи 

газа в квартиры, поэтому 
на специальных подстан-
циях, таких как на Стар-
товой, давление снижают. 

— Во время реконструк-
ции подстанции в Лосин-
ке заменили все системы, 
задвижки и трубы, а также 
обновили приборы учёта, 
— пояснили в компании. 

По данным «Мосгаза», 
пункт на Стартовой ули-
це подаёт газ в дома Лоси-
ноостровского и Ярослав-
ского районов.

Олег 
ДАНИЛОВ

На Стартовой реконструировали 
газовую подстанцию 

Современные площадки 
для детей обустраивают по 
программе «Мой район» в 
Лианозове. Возле дома 24, 
корп. 1, на Абрамцевской 
уже смонтировали игро-
вое оборудование и уложи-
ли безопасное разноцвет-
ное покрытие. Подобные 
большие комплексы с ла-
биринтами, лестницами, 
горкой и качелями делают 
также у дома 24 на той же 
улице и у дома 97 на Алту-
фьевском шоссе. 

— Уверена, что детям по-
нравится, — говорит глава 
управы района Елена Ко-
лосова. — А для родителей 

на всех площадках вскоре 
установим комфортные ла-
вочки, чтобы было удобно 
наблюдать за своими ма-
лышами.

Детские городки с песоч-
ницами и качелями мон-
тируют на Алтуфьевском 
шоссе, 95б, и на ул. Новго-
родской, 26 и 30. 

— Прежнее оборудование 
всех этих детских площадок 
устарело. А проекты новых 
игровых площадок были 
выполнены с учётом поже-
ланий жителей, — отмети-
ла Елена Колосова.  

Анастасия 
ШУРКАЕВА

В Лианозове обновили 
детские городки

Ваш «Звёздный бульвар» 
(499) 647-6831

ZB@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Жительница 
показала корреспонденту 
«трофеи» на подоконнике

Раньше во время проветривания Елене Крысановой приходилось вооружаться мухобойкой. Теперь окно можно открывать без опаски

Игровой домик с горкой установили 
на Абрамцевской улице, 24, корпус 1
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Сразу в нескольких 
дворах на Сухон-
ской улице, проез-
дах Шокальского и 

Дежнёва идёт масштабная 
реконструкция. По про-
грамме «Мой район» здесь 
благоустраивают террито-
рию в 20 га. Работы уже вы-
полнены более чем на 80%.

Летом — теннис, 
зимой — хоккей
Автор проекта по об-

новлению квартала Геор-
гий Сальников рассказал, 
что в этих дворах переобо-
рудовали и расширили де-
вять детских и семь спор-
тивных площадок.

— На них уложили но-
вое резиновое покрытие, 
установили современное 
игровое оборудование и 
спорт инвентарь, — гово-
рит он.

Например, во дворе дома 1
на Сухонской улице по-
явилась большая площад-
ка с брусьями и турниками. 
Она занимает около 600 кв. 
метров — здесь можно бу-
дет проводить окружные 
соревнования по воркауту. 

— В этом же дворе пе-
рестроили хоккейную ко-
робку. По просьбам жите-
лей мы сделали так, чтобы 
летом на ней можно было 
играть в большой теннис, 
а зимой в хоккей, — доба-
вил Сальников.

В соседнем дворе, между 
домами 12 и 12б на проезде 
Шокальского, есть естест-
венный склон. У подножия 
и на вершине сделали дет-
ские площадки для разных 
возрастов. 

— А ещё готовим малень-
кий аттракцион: прямо в 
почву склона вмонтиру-
ем горки, на которых дети 
смогут кататься зимой и ле-
том, — пояснил проекти-
ровщик. 

Обновили 
школьный двор
Перемены коснулись 

также территории школы 
№1568 и её дошкольного 
отделения на Сухонской 
ул., 3а.

— Мы полностью заме-
нили газоны и огражде-
ния возле школы и детско-
го сада. Здесь тоже смон-
тировали новые игровые и 
спортивные городки, сде-
лали велопарковки, — рас-
сказал Георгий Сальников.

Во дворе детсада появи-
лись новые яркие песочни-

цы, удобные беседки, раз-
метка для игры в классики. 
А рядом с входом в школу 
обустроили место ожида-
ния для родителей, кото-
рые приходят встречать де-
тей после уроков. 

— Многие и участвовали 
в обсуждении проекта бла-
гоустройства, и постоянно 
контролируют процесс, — 
говорит местная житель-
ница 68-летняя Елена Жу-

кова. — И я должна отме-
тить, что к нашему мнению 
прислушиваются. Недав-
но мы подсказали подряд-
чику, что возле школы не 
хватает тротуара, который 
бы отделял проезжую часть 
от пешеходной. И тротуар 
сделали! 

Удобные дорожки 
с освещением

По программе «Мой рай-
он» по всему кварталу уста-

навливают более 100 опор 
освещения. При этом про-
вода убирают под землю. 

— Всё задумано так, что-
бы дворы стали безопас-
нее и удобнее. На послед-
нем этапе рабочие устано-
вят урны и 128 скамеек, — 
добавил Сальников.

А пока специалисты за-
канчивают прокладку ас-
фальтовых дорожек. Преж-
ние обновили, а на месте 
народных троп замостили 
новые. Осенью на всей тер-
ритории высадят кустарни-
ки и деревья. 

— Мы наблюдаем за из-
менениями квартала и без 
преувеличения счастли-
вы, — поделилась впечат-
лениями Маргарита Рябо-
ва с проезда Шокальского. 
— В нашем дворе в дожд-
ливое время можно было 

гулять только в резиновых 
сапогах. Теперь появилось 
столько удобных дорожек! 

Она отметила, что жите-
ли тоже включились в про-
цесс благоустройства. 

— У своего дома мы с со-
седями сделали новые цвет-
ники. В будущем году наш 
двор будет самым лучшим 
и в нём зацветут кусты роз, 
— уверена Маргарита Сера-
фимовна.

Анастасия ШУРКАЕВА

Сухонская превратится 
в спортивную улицу

В Южном Медведкове 
завершается 

благоустройство квартала 
по программе «Мой район»

В Ярославском открылась современная площадка для собак
Недалеко от дома 10, корп. 5, по 

улице Ротерта для выгула и дрес-
сировки собак обустроили пло-
щадку по современным стандар-
там проекта «Питомцы в Москве», 
который входит в программу «Мой 
район». 

Площадка разделена на зоны: 
на газоне питомцы могут свобод-
но бегать и играть, на резиновом 
покрытии — тренироваться на сна-
рядах: горках, барьерах, тоннелях, 
змейках. При этом снаряды рас-
считаны на собак разных размеров. 
Например, планку барьера можно 
перемещать выше или ниже. Вход 
на площадку оснащён тамбуром с 

воротами — благодаря этому соба-
ки без поводка точно не выбегут с 
территории. 

Позаботились и о хозяевах: для 
них поставили яркие скамейки, до-
вольно мягкие, вроде пуфов. Все 
конструкции сделаны по новей-
шим технологиям из переработан-
ных материалов. У входа установ-
лены специальные урны.

Оценить новую площадку уже в 
день открытия собрались десятки 
собаководов района. 

— У нас крупные активные со-
баки: хаски Ирвин и акита-ину 
Ричард, — говорят жители Яро-
славского шоссе Алексей и Ири-

на Тислины. — Мы придумали для 
них свою систему дрессировки. И 
эта новая площадка очень хорошо 
приспособлена для таких занятий. 

А Юлия Александрина с бор-
дер-колли Вивьен и Леди устро-
ила показательное выступление 
по аджилити — это прохождение 
собакой полосы препятствий на 
скорость. 

— На этой площадке можно от-
пустить собачку и не бояться, что 
она куда-то убежит. Но главное — 
здесь есть всё, чтобы давать соба-
ке задания и приучать её к дисци-
плине, — отметила Юлия.

Галина ПОГОДИНА 

Проектное решение благоустройства 

На 
естественном 

склоне 
на проезде 

Шокальского 
сделают 

детские горки
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Тренировать питомцев можно на лесенках и горках
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Врезался 
в столб 

на Дмитровском 
шоссе

Утром 24 августа
мужчина за рулём «Той-
оты» ехал по Дмитров-
скому шоссе в сторо-
ну центра. Возле дома 
159а на шоссе води-
тель не справился с 
управлением и врезал-
ся в фонарный столб. 
Пострадал 22-летний 
пассажир авто. Скорая 
увезла его с сотрясени-
ем мозга и переломом 
голени.

Сбил 
женщину 

на Печорской 

24 августа в начале 
первого часа дня муж-
чина на «Шкоде» ехал 
задним ходом по дво-
ру дома 10, корп. 1, на 
Печорской улице. Из-
за невнимательности 
водитель сбил пожи-
лую женщину. Её го-
спитализировали с 
ушибами и ссадинами. 

В Лианозове 
под колёса 

попал 
самокатчик
Днём 24 августа во-

дитель «Киа» сбил муж-
чину на электросамо-
кате, который переез-
жал дорогу по нере-
гулируемой «зебре». 
Произошло это возле 
дома 97, корп. 1, на Ал-
туфьевском шоссе. По-
страдавшего увезли в 
больницу с рваной ра-
ной головы. 

ОГИБДД 
УВД по СВАО

ДТП

К 
началу у чебного 
года рядом с не-
сколькими учеб-
ными заведениями 

в СВАО нанесли «зебры», о 
которых просили жители, и 
обновили дорожные знаки. 
Больше всего новых пере-
ходов появилось в Бабуш-
кинском районе. 

На Ленской — 
приподнятая 

«зебра»
На Ленской улице, 24-26, 

располагается комплекс 
школы №1558, куда вхо-
дит и детский сад. Между 
корпусами — небольшой 
проезд. Многие родители 
привозят детей на занятия 
на автомобиле. Впрочем, и 
во время каникул машин на 
этой дороге немало, осо-
бенно по утрам: люди едут 
на работу. 

Теперь на проезжей части 
между школой и детским 
садом появилась «зебра». А 
там, где машины повора-
чивают во двор, чтобы за-
тем выехать на улицу Мен-
жинского, сделали припод-
нятый переход. В отличие 
от искусственной неровно-
сти, которую называют «ле-
жачим полицейским», про-
езд по приподнятой «зебре» 
более плавный — шума от 
проезжающего авто меньше. 

Проезд только 
в одну сторону

Кроме того, на проезде 
у школы на Ленской ввели 
одностороннее движение. 
Теперь ехать можно толь-
ко в сторону улицы Мен-
жинского. 

— Дорога тут была уз-
кая. Если приезжал грузо-

вик с питанием для школь-
ников, то ему было слож-
но разъехаться с машина-
ми, едущими навстречу. 

Теперь помех не будет. А 
благодаря тому, что доро-
гу сузили, удалось расши-
рить пешеходный троту-
ар, — рассказал сотрудник 
управы Бабушкинского 
района Владимир Галашин.

Также в Бабушкинском 
районе свежую разметку 
нанесли рядом с домом 7 на 
Радужной улице. Здесь рас-
полагаются корпуса школы 
№281. На переходе постави-
ли новые знаки, а тротуар 
отремонтировали. 

Этим летом «зебры» по-
явились между школами 
и зданиями на ул. Мура-
новской, 3 (Бибирево), на 
Большой Марфинской, 4 
(Марфино), на Сельскохо-
зяйственной, 9 (Ростоки-
но), на Ясном пр., 5 (Юж-
ное Медведково). 

От дома до сквера 
на улице Искры
Ещё один переход в Ба-

бушкинском сделали у дома 

3 на улице Искры. Через до-
рогу — востребованный го-
рожанами сквер. В паре со-
тен метров есть переход. Но 
многие предпочитали до 
него не идти, а перебегать 
дорогу напрямик. Теперь 
путь к скверу стал удобным 
и безопасным. 

С просьбой обустроить 
рядом с домом пешеходный 
переход или искусственные 
неровности жителям нужно 
обращаться в управу своего 
района. Заявку рассмотрят 
на заседании Окружной ко-
миссии по безопасности до-
рожного движения. Работы 
по модернизации инфра-
структуры выполняют вес-
ной и летом.

Роман 
НЕКРАСОВ  

Путь к школам стал безопаснее
В округе сделали новые пешеходные переходы

У комплекса 
школы 
№1558 

в Бабушкинском 
расширили 
тротуар

Читайте «Звёздный 
бульвар» в Телеграме!

Новости Северо-Восточного 
округа можно читать в мессендже-
ре Телеграм. Здесь пуб ликуются 
статьи из свежего номера газеты 
и заметки, только что написанные 
нашими корреспондентами. Тема-
тика прежняя: общественно-поли-
тическая и хозяйственная жизнь Москвы и округа, 
интервью с интересными людьми, криминальная 
хроника, афиша. Подписаться на наш канал мож-
но по ссылке t.me/zb_svao.

Детям напомнят 
правила ПДД
С 25 августа по 7 сентя-

бря ГИБДД СВАО проводит 
акцию «Снова в школу». 

— Мы проверяем со-
стояние дорожной инфра-
структуры возле школ и 
детских садов. Если где-
то нужно обновить размет-
ку, то передадим заявку в 
коммунальные службы. 
Если знак закрывает раз-
росшееся дерево — его 
кронируют, — пояснили в 
Госавтоинспекции. 

А первого сентября со-
трудники ГИБДД проведут 
с ребятами занятия, чтобы 
напомнить правила безо-
пасного поведения на до-
рогах. Ведь за лето дети 
могли их подзабыть.  

На Долгопрудной аллее воз-
ле дома 15, корп. 3, обустроили 
стоянку на 100 автомобилей. Для 
этого здесь уложили новое ас-
фальтовое покрытие и нанесли 
разметку.

— Рядом расположены девять 
многоэтажек, а парковочных мест 
вокруг было мало. Поэтому мы 
нашли подходящий участок и 
благоустроили его. Теперь жите-
лям не нужно постоянно искать, 
где оставить машину, — расска-
зала глава управы района Север-
ный Екатерина Потапенко.

Она подчеркнула, что рядом с 

жилыми домами на месте народ-
ных троп проложили удобные ас-
фальтовые дорожки. По просьбе 
жителей их оборудовали метал-
лическими поручнями.

— Также за лето мы реконстру-
ировали все тропинки и дорожки 
в 9-м микрорайоне на Дмитров-
ском шоссе. Работы выполнены 
по городской программе заме-
ны асфальта на дворовых тер-
риториях, — пояснила Екатери-
на Потапенко.

По её словам, на асфальт за-
менили более 5 тысяч кв. метров 
старой, местами разрушившей-

ся плитки, которую укладывали 
в этих дворах 15 лет назад. Тро-
пинки отделали по краю садо-
вым бордюром. 

— Работали максимально ак-
куратно, поэтому удалось сохра-
нить все зелёные насаждения воз-
ле дорожек. Кроме того, рядом с 
домом 165е, корпус 12, строение 
2, на Дмитровском шоссе заас-
фальтировали и разметили пар-
ковку на 80 мест. До этого на ней 
был насыпной грунт, — отмети-
ла глава управы.

Анастасия 
ШУРКАЕВА    

В Северном сделали 
новую бесплатную парковку

Разметку для пешеходов нанесли между школой и детским садом на Ленской улице
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Международная об-
щественная орга-
низация «Союз 
православных 

женщин», расположенная 
на улице Яблочкова, уже не-
сколько месяцев оказыва-
ет гуманитарную помощь 
Донбассу: отправляет грузы 
с продуктами и предметами 
первой необходимости, по-
могает больницам и госпи-
талям медикаментами. А с 
начала июня организовали 
несколько поездок москов-
ских артистов в Донбасс. 

Хотела спеть 
для прихожан

Артисты выступали перед 
ранеными в Центральной ре-
спубликанской больнице Лу-
ганска, в госпиталях Стахано-
ва и Кировска, посетили во-
инские части, дали концерты 
для детей и взрослых в вос-
кресных школах, побывали в 
храмах Донецка и Дебальцева.

— Я хотела поехать в Дон-
басс ещё в 2014 году, чтобы 
спеть в разрушенном храме 
и поддержать его прихожан, 
— рассказала «ЗБ» участница 
фронтовой бригады Юлия Зы-
кова, актриса Малого театра и 
регент, то есть дирижёр, цер-
ковного хора в одном из мо-
сковских храмов. — Но тогда 
не случилось, и я начала помо-
гать Донбассу через один бла-
готворительный фонд. 

С началом спецоперации 
Юлия Зыкова с мужем Ан-
дреем Чубченко, артистом 
театра и кино, стали записы-
вать видеообращения в под-
держку наших военных, пе-
редавать им письма. А в кон-
це мая Юлия поехала с пер-
вым концертом в Донбасс.

Юрий Соломин 
отпустил

Рабочий график в Малом 
театре и занятость в храме 
позволяли Юлии совершить 
такую поездку. Владыка 
Иринарх, епископ Рамен-
ский, благословил её ехать 
со словами: «Пусть это бу-
дет миссионерская поездка».

— И Юрий Мефодьевич Со-
ломин сразу же меня отпустил, 
когда я обратилась с просьбой 
разрешить отбыть в команди-
ровку, — рассказала Юлия. 

Многие коллеги актри-
сы, узнав, где она побыва-
ла, тоже захотели присо-
единиться к фронтовой кон-
цертной бригаде. 

Ехать лучше 
в составе группы

В целях безопасности 
Юлия Зыкова рекоменду-
ет артистам ехать органи-
зованно.

— Например, в первой по-

ездке нас встречали волонтё-
ры группы «Москва — Дон-
басс», а сопровождали бойцы 
«Пятнашки». Маршрут был 
чётко выстроен. Нужно было 
быстро до ехать до нужного 
места, выставить аппарату-
ру. И всегда быть готовым к 
переносу концерта, если слу-
чатся прилёты, — рассказы-
вает Юлия. 

Она только что вернулась 
в Москву из своей третьей 
поездки в Донбасс. Кон-
цертная бригада выступа-
ла в Донецке и в Бердянске.

— Невозможно не испы-
тывать сострадание, когда 
беда коснулась и военных, 
и мирных людей. Нас там 
ждут, — поделилась Юлия. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Желающие принять участие 
в поездках в Донбасс в 
составе концертной бригады 
могут отправить заявку 
на электронную почту 
руководителя гуманитарного 
проекта МОО «Союз 
православных женщин» 
Елены Сипягиной: Sipyag@
mail.ru. Сайт организации: 
союзправославныхженщин.рф

«НАС ТАМ ЖДУТ» Сообщество в Бутырском 
организует поездки 

московских артистов в Донбасс

Нужны автоволонтёры 
для помощи семьям 
с детьми-инвалидами

Б л а г о т в ори т е л ьн ы й 
фонд «Клуб добряков» по-
могает родителям с деть-
ми-инвалидами и другим 
людям, попавшим в слож-
ную ситуацию. Одно из на-
правлений — помощь се-
мьям из других городов, ко-
торые привозят ребёнка в 
Москву на реабилитацию 
и лечение. 

— Сориентироваться в 
чужом городе сложно. У 
людей может не быть мо-
бильного приложения для 
вызова такси, да и услуга 
эта порой недешёвая, — 
объясняют в фонде. 

Ульяна Дзядух с Большой 
Марфинской — координа-
тор автоволонтёров. 

— В нашем чате около 
250 добровольцев, гото-
вых принять заявку, са-
мых активных — 20, — го-

ворит Ульяна. — «Автодо-
бряк» — не просто человек, 
который встретит маму с 
ребёнком-инвалидом и 
бесплатно подвезёт их по 
нужному адресу. Мы рады 
волонтёрам, которые от-
крыты к общению, могут 
помочь взволнованному 
и растерянному человеку, 
оказавшемуся в огромном 
чужом городе. 

Недавно фонд получил 
трогательный отзыв Свет-
ланы из Архангельска — 
она везла домой шестилет-
нюю дочку Сашу, ножки 
которой были в гипсе, из 
санатория в Пятигорске. 
Мама с дочкой делали пере-
садку в Москве. «Спасибо 
автоволонтёру Стани славу, 
который помог нам не толь-
ко добраться до вокзала, но 
и оплатил нам ночь в гости-

нице! Мы с дочкой смогли 
выспаться и принять душ 
после двухдневной поезд-
ки в поезде».

— Оказалось, Светлана 
хотела ждать следующего 
поезда на вокзале. А Ста-
нислав, узнав об этом, на-
шёл и забронировал им но-
мер в ближайшей гостини-
це, — пояснила Ульяна. — 
А узнали мы о добром деле 
нашего волонтёра только 
из её отзыва.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Контакты для волонтёров и 
благотворителей: moscow@
dobryaki.ru. 

Больше 
информации 
на сайте 
dobryaki.ru 
и в соцсетях 
фонда
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Смотреть здесь

Актриса Малого театра Юлия Зыкова 
и солист Донецкой филармонии Франсуа 
Модеме после выступления в Бердянске

Концерты дают 
в госпиталях, 
в воскресных 

школах
и в храмах
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Многие привык-
л и о с т а в л я т ь 
свой двухколёс-
ный транспорт в 

подъезде. Кажется, что до-
мофон вполне надёжно за-
щитит оставленное иму-
щество: ведь незнакомцы 
в подъезд не зайдут. Одна-
ко за лето в Останкинскую 
межрайонную прокуратуру 
поступило уже несколько 
дел о похищениях. 

Стащил прямо 
из подъезда

Ночью житель улицы 
Кондратюка после распи-
тия спиртного захотел про-
катиться на самокате. А где 
его взять? Мужчина шёл 
мимо жилого дома, увидел 
незапертую дверь подъез-
да и зашёл. Под лестнич-
ным пролётом на первом 
этаже стояло несколько са-
мокатов. Один из них не 
был пристёгнут. Хмель-
ного гражданина не оста-
новило даже то, что само-
кат был детский. Накатав-
шись, мужчина спрятал 
«игрушку» в подъезде со-
седнего дома. Он катался 
на нём ещё не раз, пока во 
время очередной прогулки 
на улице Цандера его не за-
держали полицейские. 

Также ночью из приквар-
тирного тамбура много-
этажки на проспекте Мира 
украли женский велосипед 
стоимостью 10 тыс. рублей. 

По горячим следам нашли 
вора — жителя хостела на 
Каширском шоссе, кото-
рый ранее уже привлекал-
ся к ответственности. 

— Его личность устано-
вили по отпечаткам паль-
цев и отследили с помощью 
камер видеонаблюдения, — 
рассказали в прокуратуре. 

Украденный велосипед 
злоумышленник продал 
за 6 тыс. рублей — столько 
денег ему было нужно на 
ремонт телефона. Вину он 
признал и обязуется возме-
стить хозяйке ущерб.

Оставил во дворе 
без присмотра

Но похищают велосипе-
ды и среди бела дня. Так, 
на 2-й Новоостанкинской 

улице внимание злоумыш-
ленника привлёк краси-
вый дорогой велосипед. 
Его оставил во дворе три-
надцатилетний подросток, 
приехавший в гости к дру-
гу. Обнаружив пропажу, он 
сам позвонил в полицию. 
Полицейские выяснили, 
что железного коня при-
своил житель Свиблова. Он 
прокатился до ВНДХ, сел 
на лавочку и разговорился 
с незнакомцем. Ему-то за 
тысячу рублей он продал 
велосипед мальчика. 

А на улице Бориса Галуш-
кина ранее судимый муж-
чина с Анадырского проез-
да угнал велосипед курьера. 
К счастью, стражи порядка 
быстро вычислили злоумыш-
ленника. Помогло рассле-
дованию и то, что у сотруд-
ника службы доставки были 
все документы на велосипед. 

— Обязательно сохраняй-
те все полученные при по-
купке велосипеда или са-
моката документы, — под-
черкнули в Останкинской 
прокуратуре. — Также сто-
ит сфотографировать свою 
технику, записать серий-
ный номер, особые приметы 
— например, повреждения 
на корпусе. Можно также 
сделать гравировку с ваши-
ми инициалами и с други-
ми опознавательными зна-
ками. Всё это поможет бы-
стрее отыскать ваш велоси-
пед в случае его пропажи. 

Анна ГОНЧАРОВА

Железных коней 
держите на привязи

В округе участились 
кражи велосипедов 

и самокатов

БЕЗОПАСНОСТЬ

Похитителя двухколёсника 
из дома на проспекте Мира 
вычислили по отпечаткам 

пальцев

Пытались 
ограбить 

в Останкинском
Вечером возле лифта в 

подъезде дома на улице Ака-
демика Королёва к 50-лет-
ней москвичке подошли 
двое незнакомцев и попыта-
лись сорвать с шеи золотую 
цепочку. Женщина смогла 
удержать украшение, несо-
стоявшиеся грабители скры-
лись, но вскоре были пойма-
ны полицией. Им грозит до 
семи лет лишения свободы.

В Алексеевском 
задержали 

наркоторговца
Стражи порядка обрати-

ли внимание на подозри-
тельного молодого челове-
ка на Ракетном бульваре. 
Увидев полицейских, па-
рень выбросил 47 свёртков 
с наркотиками и кинулся бе-
жать, но его быстро задер-
жали. При обыске были об-
наружены и другие свёртки 
с героином. Злоумышлен-
ник ждёт суда под стражей. 

Перечислила 
деньги 

мошенникам
Жительница Ярославско-

го шоссе получила в соцсе-
ти сообщение от знакомой с 
просьбой одолжить денег. 
Она перечислила на указан-
ный счёт 10 тыс. рублей. 
Как сообщили в Бабушкин-
ской межрайонной прокура-
туре, выяснилось, что акка-
унт знакомой был взломан 
мошенниками. Возбуждено 
уголовное дело. 

Анна ГОНЧАРОВА

ХРОНИКА «02»
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В 
честь Дня Государ-
ственного флага 
России 22 августа на 
площадях и на буль-

варах, в парках и на фести-
вальных площадках прошли 
флешмобы, концерты, лек-
ции, экскурсии. Вход на все 
площадки праздника был 
свободный.

 
Автопробег 
по Садовому 

кольцу
«В этом году ко Дню Го-

сударственного флага Рос-
сии для москвичей и тури-
стов приготовили больше 60 
мероприятий, — рассказала 
на портале mos.ru замести-
тель мэра Москвы Сергея 
Собянина Наталья Сергуни-

на. — Свою программу пред-
ставили парки, музеи, биб-
лиотеки, культурные цен-
тры, городские кинотеатры 
и ВДНХ». 

Открыл праздник боль-
шой автопробег: более 300 
машин белого, синего и 
красного цветов проехали 
ночью по Садовому коль-
цу. А утром на Поклонной 
горе был торжественно под-
нят флаг России. 

Флешмоб «Россия объ-
единяет» состоялся у мону-
мента Победы: 200 волонтё-
ров развернули российский 
флаг, состоящий из разных 
частей. На каждой были на-
писаны добрые слова в адрес 
России.

Концерт 
завершился 
салютом

А на Аллее Победы пока-
зали самый длинный флаг 
нашей страны: его длина со-
ставила 165 метров. 

У монумента прошёл флеш-
моб «Карта России»: тысячи 
активистов, одетые в цвета 
триколора, выстроились по 
контурам границ России.

Вечером тут состоялся 
большой праздничный кон-

церт, где выступали груп-
пы «Чайф», «Земляне», 
Uma2rman, «7Б», «Кали-
нов мост», «25/17», а также 
Сергей Галанин, Александр 
Скляр, Светлана Сурганова, 
Сергей Бобунец, Валентина 
Лисица. Завершился кон-
церт фейерверком.

Экскурсии 
и кинопоказы

Ещё одной большой пло-
щадкой стала ВДНХ. На-
кануне праздника в музее 
славянской письменности 
«Слово» прошла экскурсия 
«Знамя в историях и лицах». 
Гости узнали, как триколор 
стал официальным симво-
лом России при Петре I и 
какая атрибутика использо-
валась до появления флага. 

В этот же день в центре 
«Космонавтика и авиация» 
состоялась лекция «Исто-
рия отечественной космо-
навтики». 

А вечером на ВДНХ за-
пустили программу Центра 
национальных конных тра-
диций. Посетители увидели 
показательные выступле-
ния всадников Кремлёвской 
школы верховой езды.

Во многих досуговых цен-
трах Москвы в этот день 
прошли концерты и мастер-
классы.  

В кинотеатрах демонстри-
ровали советские ленты, 
ставшие культовыми: «На-
чальник Чукотки», «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих», «Броненосец «По-
тёмкин» и др.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Самый длинный триколор 
развернули на Аллее Победы

На ВДНХ 
выступили 
всадники 

Кремлёвской 
школы 

верховой езды

Территорию пустыря 
в Марьиной роще 

благоустроят 
в будущем году

Работы по реконструк-
ции территории воз-
ле дома 52/17 на Сущёв-
ском Валу планируют за-
вершить в 2023 году. Об 
этом сообщили в столич-
ном Департаменте капре-
монта. 

— Здесь создадут место 
тихого отдыха с парковы-
ми качелями и уличны-
ми креслами, установят 
новую детскую площад-
ку, высадят деревья и ку-
старники, а также разо-
бьют цветники и обустро-
ят газоны, — пояснили в 
ведомстве. 

По словам главы муни-
ципального округа Марь-
ина роща Екатерины Игна-
товой, на этом месте ранее 
стоял корпус старой го-
стиницы, который давно 
снесли, и жители неодно-
кратно просили благоу-
строить эту территорию. 
Теперь их пожелания бу-
дут выполнены. 

К слову, в порядок 
приведут ещё одну тер-
риторию района. Будет 
проведена реконструк-
ция участка около хра-
ма иконы Божией Матери 
«Нечаянная радость» на 
Шереметьевской улице. 
Здесь проложат дорожки 
для прогулок и установят 
лавочки. 

Евгений 
БАКИН

Около 500 пресноводных 
рыб поселили в водоёмах 
СВАО. По словам предсе-
дателя Мосгордумы Алек-
сея Шапошникова, это сде-
лано по программе реабили-
тации шести прудов наше-
го округа.

— Рыбу обязательно нуж-
но запускать в пруд. Зарыб-
ление помогает сохранить и 
улучшить экосистему водо-
ёма. Пруд не будет зарастать, 
заиливаться, — пояснил он.

Алексей Шапошников 
напомнил, что программа 
«6 прудов СВАО» началась 
несколько лет назад, когда 

жители округа обратились 
к нему как к своему депута-
ту с просьбой восстановить 
пруды, которые находились 
в плачевном состоянии: Яс-
ный, Капустинский, Коль-
ский, Большой и Малый Ла-
зоревые, а также Медведков-
ский. При осмотре водоёмов 
выяснилось, что необходи-
мо срочно предотвратить 
процесс их заболачивания, 
провести очистку дна, укре-
пить берега. Так появилась 
специальная программа по 
спасению прудов и созда-
нию полноценных зон от-
дыха для жителей, где ле-

том можно проводить вре-
мя на берегу и ловить рыбу, 
а зимой — кататься на лы-
жах и санках. 

— В этом году мы приве-
ли все пруды в порядок, — 
сказал председатель Мос-
гордумы.

Кроме очистки дна, вдоль 
берегов прудов высадили 
новые растения, в том чис-
ле ирис болотный, кубышку 
жёлтую, сусак зонтичный и 
камыш озёрный.

Породы рыб, которых вы-
пустили в обновлённые пру-
ды, выбирали так, чтобы им 
было легко привыкнуть к 

новым условиям. Ловить их 
не запрещено, но надо по-
дождать две недели, чтобы 
карпы и белые амуры успе-
ли обжиться и были способ-
ны дать потомство.

Как рассказал Александр 
Иванов, житель дома 12 на 
проезде Нансена — это ря-
дом с Капустинским пру-
дом, — рыбачат здесь часто. 

— Могут за раз по 10 рыба-
ков сидеть, все друг друга уже 
знают. Я и сам ловил. Клюёт 
здесь нормально. Пять штук 
поймать можно легко, — де-
лится впечатлениями он.

София РУСЯЕВА 

В пруды округа выпустили карпов и белых амуров

В столице отпраздновали День флага

Вдоль железной дороги в Марфине 
поставят экраны от шума 

На 463-метровом участ-
ке улицы Академика Ко-
ролёва вдоль путей Ок-
тябрьской железной доро-
ги начали устанавливать 
шумозащитные экраны. 
Работы проходят от пе-
ресечения улицы Акаде-
мика Королёва с улицей 
Кашёнкин Луг до жило-
го дома 28, корп. 1. 

— Сейчас строители 
подготавливают фунда-
мент под крепления. А в 
середине сентября нач-
нётся монтаж самих экра-
нов. Полностью работы 
планируют завершить в 

октябре, — рассказал гла-
ва управы района Марфи-
но Игорь Мальцев.

По его словам, устано-
вить экраны просили жи-
тели, ведь дома стоят все-
го в сотне метров от же-
лезной дороги.

— Часть путей вдоль 
улицы Академика Коро-
лёва отгородили экрана-
ми ещё в прошлом году. 
А этот участок оставался 
открытым. Теперь про-
блему исправят, — доба-
вил Мальцев.

Михаил 
КОФАНОВ

Торжество 
на Поклонной горе
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Алексей Шапошников (слева) напомнил, что программа 
реабилитации водоёмов округа «6 прудов СВАО» 

началась несколько лет назад по просьбам жителей
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Весной иностран-
ные производители 
джинсовой одежды 
стали покидать рос-

сийский рынок. Например, 
о приостановке деятельно-
сти заявил американский 
Levi’s. Остались ли на пол-
ках знаменитые «ливайсы» 
и как обстоят дела с други-
ми модными брендами, вы-
ясняла корреспондент «ЗБ». 

Поменяли 
название 

и вернулись
— Levi’s не хочет терять 

покупателей в нашей стра-
не и никуда не ушёл, — го-
ворит исполнительный ди-
ректор Гильдии предпри-
ятий торговли и услуг при 
Московской торгово-про-
мышленной палате Влади-
мир Шишкин. — Магази-
ны поменяли название на 
JNS и «заново» открылись 
уже в нескольких торговых 
центрах. 

В то же время, по сло-
вам Шишкина, наращива-
ют производство и россий-
ские компании. 

— Ткань производят в 
дружественных нам стра-
нах — Индии, Пакистане, 
Узбекистане, — её легко ку-
пить и шить «свою марку». 

А большие отечественные 
компании, например «Гло-
рия Джинс», стали закупать 
европейский деним через 
Китай и Турцию. Россий-
ский бизнес быстро ориен-
тируется, — отметил Влади-
мир Шишкин. 

Поставки сырья 
ещё не отлажены

Тем не менее в отрасли 
наблюдаются определённые 
сложности, из-за которых 
новые коллекции джин-
совой одежды дорожают. 

— С марта возник застой 
в поставках, например, спе-
циальных тканей, красите-

лей, фурнитуры, необхо-
димых и для джинсового 
производства, — объясня-
ет Игорь Ульянов, испол-
нительный директор Рос-
сийского союза предпри-
нимателей текстильной и 
лёгкой промышленности. 

В качестве примера он при-
вёл «химию» для покраски. 

— Есть качественные рос-
сийские и белорусские хи-
микаты, но их не хватает, 
чтобы заменить немецкие 
и итальянские. А на турец-
кие выросли цены. Сказы-
вается и рост мировых цен 
на сырьё, есть проблемы с 
поставками хлопка-сырца 
и хлопчатобумажной пря-

жи из южных экс-советских 
республик. Так что на от-
ладку поставок и развитие 
производств нужно время, 
— считает Ульянов.

Наши бренды — 
в онлайн-
магазинах

В Сети я нашла множество 
онлайн-магазинов россий-
ской джинсы: «Рус Джинс», 
«Шу», «Крапива», BLKV, 
PLNB Jeans и другие. Но мне 
привычнее делать покупки в 
магазине, поэтому я отпра-
вилась в ТЦ на Большой 
Марь инской. Здесь мне уда-
лось найти только импорт-

ные джинсы. Зато в большом 
многообразии цветов, разме-
ров и моделей. 

— У нас есть и женские, 
и мужские джинсы, раз-
мер точно подберём, хоти-
те со стрейчем, хотите чи-
сто хлопковые, — говорит 
консультант. — Да, вещи из 
новых коллекций подоро-
же. Но все брендовые, «па-
лёнку» не держим. 

Мне подошли джинсы из 
старой коллекции — насто-
ящие Wrangler я купила за 
6400 рублей. Не самые де-
шёвые, зато качественные. 
Надеюсь, носить их буду 
несколько сезонов.

Ирма КОТИЯР

Европейский 
деним 

стали закупать 
через Китай 
и Турцию

«Ливайсы» 
никуда не делись

ВОПРОС — ОТВЕТ

У меня под ок-
ном гудит 
стройка, возво-

дят коммерческий жилой 
комплекс. Шумят ночью 
уже несколько месяцев. 
Вызывала полицию, об-
ращалась в Роспотреб-
надзор, Департамент 
природопользования, 
Мосгосстройнадзор. На-
рушения подтверждают, 
предписания выписыва-
ют, но ничего не меняет-
ся. Что нам делать?

Татьяна Малявина,
4-я ул. Марьиной Рощи, 17

«ЗБ» обратился в ГПБУ 
«Мос экомониторинг». Спе-
циалисты этой организа-
ции фиксируют наруше-
ния строителей, которые 
шумят по ночам. В пресс-
службе Мосэкомонито-
ринга подтвердили, что 
сотрудники организации 
выезжали на место ночью, 
обнаружили превышение 
норм по шуму. Данные пе-
редали в управление эколо-
гического надзора столич-
ного Департамента приро-
допользования и охраны 
окружающей среды. Теперь 
застройщику нужно вы-
платить штраф — 300 тыс. 
рублей. 

— Раз это не возыме-
ло эффекта, специалисты 
съездят ещё раз. Если най-
дут превышения по шуму 
ночью, застройщику при-
дётся выплатить новый 
штраф, — ответили «ЗБ» в 
Мосэкомониторинге.

Корреспондент редакции 
также обратился в клиент-
ский центр компании-за-
стройщика. Оператор за-
фиксировала жалобу и по-
обещала, что меры примут. 

Будем следить за ситу-
ацией.

Михаил 
КОФАНОВ

 Сообщить о шумных 
работах в ночное время 
можно по тел. горячей линии 
Правительства Москвы:  
(495)-777-7777

Что делать, 
если строители 

шумят 
по ночам?
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В подъезде на 
12-м этаже 
есть вентиля-

ционный выход системы 
дымоудаления. Видно, 
что вентилятор очень 
грязный. Нужно прове-
рить оборудование и по-
чистить. 

Алексей, 
пр. Дежнёва, 5, корп. 1

— Наши сотрудники 
устранили все имеющи-
еся замечания. Выполне-

на влажная уборка вен-
тилятора, предназначен-
ного для дымоудаления. 
Оборудование находится 
в исправном состоянии, 
— сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Южное 
Медведково».

Максим 
САФРОНОВ

 ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково»: 
ул. Молодцова, 9, 
тел. (499) 473-3504. 
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru.

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В доме на проезде Дежнёва 
почистили систему дымоудаления

Не пропадут ли 
из-за 

санкций 
модные джинсы?
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Деним производят во многих дружественных странах Азии
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Художественный фильм 
иранского режиссёра Ха-
мидрезы Газеми «Бриз» 
участвует в конкурсной 

программе короткометражного 
кино 44-го Московского меж-
дународного кинофестиваля, 
который сейчас проходит в сто-
лице. Хамидреза уже шесть лет 
живёт в Москве. В этом году он 
окончил Всероссийский госу-
дарственный институт кинема-
тографии в Ростокине. «Бриз» 
стал его дипломной работой. О 
своей жизни в столице, о сход-
ствах и различиях российского 
и иранского кинематографа Га-
земи рассказал «ЗБ».

Без хиджаба 
сниматься 
не будут

Хамидрезе Газеми 26 лет. В 
Иране он учился на сценарном 
факультете университета изящ-
ных искусств. Именно там он 
впервые познакомился с россий-
ским кинематографом и решил, 
что стоит ехать в Москву и посту-
пать во ВГИК.

— Российское кино сильно 
отличается от иранского. В нём 
больше свободы и возможности 
выразить то, что хочешь, — делит-
ся он. — Например, в Иране жен-
щины должны ходить по улице в 
хиджабе — традиционном плат-
ке. При этом носить его дома не 
обязательно. Но найти актрису, 
чтобы она была готова сыграть в 
фильме без хиджаба, пусть даже 
в домашней обстановке, — абсо-
лютно нереально. Я это понял, 
когда работал над «Бризом». При-
ходит актриса на пробы, мы об-
щаемся, она сидит без платка, но, 
как только речь заходит о съём-
ке, сразу отказывается: боится 
проб лем. Ведь ей ещё карьеру в 
Иране строить. 

Короткометражки, по словам 
Газеми, отличаются от полно-
го метра как раз своей исклю-
чительной свободой и прав-
дой. Сыграть главную роль в 
«Бризе» он уговорил иранскую 
театральную актрису Аву Два-
лали, по обещав ей, что фильм не 
будет показан в Иране.

Хотел показать 
настоящий Иран

Во ВГИКе Хамидреза учился 
сразу на двух факультетах: в ре-
жиссёрской мастерской Алексан-
дра и Владимира Коттов и в сце-
нарной Рустама Ибрагимбекова. 

Для сюжета своего дипломно-
го фильма он выбрал историю о 
выросшем в Европе иранце, ко-
торый после смерти родителей 
возвращается к себе на родину. 
Но Иран оказывается не таким, 
как он себе представлял. Он хочет 
вернуться назад к комфортной 
жизни. И лишь случайная встре-
ча с незнакомкой не ожиданно по-
могает ему увидеть другую роди-
ну — нежную и страстную.

— В «Бризе» я хотел показать 
настоящий Иран. И в какой-
то мере этот фильм получился 
обо мне. Я много раз задумы-
вался над тем, чтобы вернуть-
ся на родину. Но это всегда — 

борьба. В России больше воз-
можностей, и я очень люб лю 
эту страну. Но из-за этого я не 
перестаю любить Иран и лю-
блю его таким, какой он есть, — 
признаётся Хамидреза Газеми.

Съёмки «Бриза» проходили че-
тыре дня по 14-16 часов. Основ-
ные сцены снимали в Тегеране, 
а концовку фильма — в городке 
Нур на Каспийском море.

— Мы очень торопились, 
чтобы успеть закончить к лету, 
— говорит Хамидреза, — и по-

казать фильм на Московском 
кинофестивале.

Любит читать 
Достоевского

Сейчас для Хамидрезы Газеми 
Россия стала второй родиной. 
За шесть лет он успел много где 
побывать: ездил во Псков, в Ве-
ликий Новгород, Ярославль, 
Суздаль, Коломну, Владимир, 
Ростов-на-Дону, Ейск, Воро-
неж. Но больше всего его впе-
чатлили не достопримечатель-
ности, а русские люди. 

— Кремль, Третьяковская га-
лерея, собор Василия Блажен-
ного очень красивы. Но что-то 
подобное есть и в других стра-
нах. А людей, которые живут 
в России, больше нет нигде. В 
вас, русских, очень мало инди-
видуализма, вы умеете глубоко 
чувствовать и понимать других, 
— делится Хамидреза Газеми. 
— Впервые я заметил это ещё в 
русской классике. Достоевский, 
Куприн, Лесков — их произве-
дения актуальны во все време-
на. Особенно люблю «Братьев 
Карамазовых»: такой глубины, 
как там, я не встречал нигде.

Кстати, недавно Хамидре-
за женился на русской девуш-
ке Наталье, тоже выпускни-
це ВГИКа. А в его ближай-
ших планах — приступить 
к съёмкам полнометражно-
го кино. Оно будет об Ира-
не и о свободе. 

— Я хочу показать, что 
истинная свобода не совсем 

такая, как многие её пред-
ставляют. Быть абсолютно 

свободным — это значит не 
зависеть ни от кого: ни от род-
ных, ни от друзей... Люди, ко-
торые способны так жить, чаще 
всего бывают очень одиноки, — 
говорит он.

Наталья АНОХИНА

«Вы, русские, 
умеете глубоко чувствовать»

Фильм «Бриз» для Московского кинофестиваля снял иранец из ВГИКа

В столице стартовал 44-й Мо-
сковский международный кинофе-
стиваль. Зрители смогут увидеть 
245 фильмов из 45 стран: России, 
Японии, Южной Кореи, Ирана, Ин-
дии, Франции, США, Сербии, Китая, 
Малайзии и других. Показы кино-
лент основного конкурса пройдут 
на главной площадке кинофести-
валя — в кинотеатре «Каро 11 Ок-
тябрь» на Новом Арбате. Россия 
представила три фильма: «Ого-
род» Ларисы Садиловой, «Моло-
дость» Дмитрия Давыдова и «Вер-

блюжью дугу» Виталия Суслова.
Но увидеть фестивальное кино 

можно будет и в нашем округе — в 
кинотеатре «Космос» (просп. Мира, 
109).

29 августа в 21.30 покажут фанта-
стическую драму «Что видел Джо-
сая» (США,  реж. Винсент Грэшоу, 
2021) о встрече пожилого ферме-
ра с привидениями.

30 августа в 21.30 — фильм «По-
лярис» (Канада, реж. Кёрстен Кар-
тью, 2022) о приключении двух де-
вочек в Арктике. 

31 августа в 21.30 зрителей ждут 
на показе киноленты «Остров про-
павших девочек» (США, Мексика, 
реж. Энн-Мари и Брайан Шмидты, 
2022). Фильм рассказывает о трёх 
малышках, оказавшихся в ловушке 
в морской пещере.

1 сентября в 21.30 гости увидят 
психологическую драму «Стоян» 
(Болгария, Испания, реж. Роберто 
Руис Сеспедес, 2021) о похищении 
у главной героини маленького сына 
и о переплетении этого дела с дру-
гим преступлением.

2 сентября в 19.00 можно будет 
посмотреть драму «Гарги» (Индия, 
реж. Гаутам Рамачандран, 2022) о 
непростой судьбе школьной учитель-
ницы. А в 21.50 — апокалиптическую 
мелодраму «Горечь» (Китай, реж. 
Роб Джаббаз, 2021) о мире во вре-
мя пандемии смертельного вируса. 

Наталья 
АНОХИНА

Билеты можно приобрести на сайте 
«Москино» mos-kino.ru 
(в разделе «44-й ММКФ»). 
Цена — 350 рублей

Киноленты ММКФ покажут в «Космосе»

Недавно 
Хамидреза 
женился 
на русской 
девушке, 

тоже выпускнице 
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Ол

ьг
а 
Чу

ма
че

нк
о



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   29 (790) август 2022ЖИЛИ-БЫЛИ

Эта почти детектив-
ная история прои-
зошла в марте 2017 
года. В лавку храма 

Святителя Макария у стан-
ции Лосиноостровская за-
глянула женщина. Она пе-
редала две старинные фо-
тографии, а также копии 
страниц из нескольких пе-
чатных изданий. В лавке 
посмотрели — и ахнули.

План 1913 года
Среди переданных мате-

риалов оказался план дач-
ной местности Лосино-

островская 1913 года, а 
также перечень москов-
ских клириков начала ХХ 
века. В последнем упоми-
нался отец Василий Вруб-
левский, настоятель храма 
Казанской иконы Божией 
Матери, который был по-
строен в 1916 году.

Эти материалы передали 
Максиму Королёву, веду-
щему научному сотрудни-
ку Математического инсти-
тута им. В.А.Стеклова РАН: 
он помогает в качестве ал-
тарника в храме Святите-
ля Макария, а ещё изучает 
историю Лосиноостровско-
го района.

— До наших дней тот 
храм не сохранился, и его 
история, как и судьба пер-
вого настоятеля, была поч-
ти никому не известна. Я 
задался целью восполнить 
этот исторический пробел, 
— рассказал Максим.

Он никого 
не оговорил

Максим Королёв с супру-
гой Мариной перелопати-
ли фонды Государственной 
пуб личной исторической 
библиотеки, РГБ, район-
ных библиотек. Просмотре-
ли около 2 тысяч выпусков 
газеты «Епархиальные ве-
домости» с 1861 по 1916 год 
по Литовской, Гродненской 
и Московской епархиям.

Дело в  том, что отец Ва-
силий был представителем 
старинного гродненского 
духовенства. Привычный 
ход жизни семьи Врублев-
ских нарушила Первая ми-
ровая война, и в августе 1915 
года священник оказался в 
наших краях в эвакуации.

В одном из архивов уда-
лось найти прошение отца 
Василия о назначении его в 
новопостроенную церковь в 
Лосиноостровской, датиро-
ванное 19 февраля 1917 года. 

В конце 1920-х годов он от-
чаянно боролся против за-
крытия храма. В здании хо-
тели разместить школу, но 
отец Василий обходил го-
рожан и уговаривал сохра-
нить церковь.

— Он был смелым чело-
веком. Это не могло пройти 
мимо ОГПУ. Его арестова-
ли 4 ноября 1931 года, но на 
следствии отец Василий не 
признал обвинения и нико-
го не оговорил. Он был при-
говорён к высылке в Казах-
стан. К счастью, он выжил и 
вернулся в Лосиноостровск, 
где и скончался 14 августа 
1943 года. Об этом удалось 
узнать из сохранившегося в 
архивах следственного дела 
священника, — объяснил 
Максим Королёв.

Могила отца Василия на-
ходится на Раевском клад-
бище. 

Сейчас там 
аптека

Потомки отца Василия 
живут в Москве. Его вну-
чатая племянница Лада 
Огиевич подробно описала 
место, где стоял дом Вруб-
левских. Эти данные нало-
жили на старинный план 
Лосиноостровска, а затем 
на современную карту. 

— Интересно, что до на-
ших дней сохранилась поч-
ти вся дорожная сеть. До-
роги, проходившие между 
садовыми участками, стали 
небольшими улицами и пе-
реулками, — говорит Коро-
лёв. — Удалось установить 
местоположение участка 
Врублевских: сейчас на 
этом месте находится дом 
7 на Ленской улице. Вдоль 
дороги — огромные дубы. 
Среди них я нашёл тот, что 

рос именно на участке на-
стоятеля. 

А снесённый храм сто-
ял близ пересечения улиц 
Рудневой и Коминтерна, 
на месте дома 13/4 — сей-
час там аптека.

По словам Лады Огиевич, 
отец Василий был мастером 
на все руки. Рядом с домом 
в Лосинке он устроил не-
большую пасеку. Однажды 
Лада, в ту пору шестилет-
няя девочка,  была в гостях 
у отца Василия. Тот предло-
жил: «Пойдём, покажу тебе 

пчёл. Но ты их не бойся, со 
мной они тебя не укусят». 
И действительно, ни одна 
пчела даже не попыталась 
её ужалить.

Галина 
ПОГОДИНА

Редакция благодарит Мак-
сима Королёва за помощь в 
подготовке материала. Со-
бранные им сведения вошли в 
книгу «Василий Врублевский, 
настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери 
в Лосиноостровской».

Дом отца 
Василия стоял 
там, где сейчас 

проходит 
Ленская улица

Судьба священника 
Василия Врублевского

О настоятеле дореволюционного храма в Лосинке напоминают вековые дубы

Алтарь был обращён на северо-восток
В 1916 году строительство церкви курировал протоие-

рей Василий Городецкий, настоятель Троицкого храма села 
Останкина. Он сообщал: «Новостроящийся храм алтарём 
обращён более на северную сторону, чем на восточную». 
Это необычно, так как православные храмы ориентирова-
ны строго на восток.

Но любопытно, что и новый храм Казанской иконы Божи-
ей Матери, который строится в Лосиноостровском районе, 
тоже ориентирован на северо-восток. Сейчас этому есть объ-
яснение: нужно было вписаться в застройку. А вот почему 
его предшественник был поставлен не по канону — загадка…

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Максим 
Королёв,
ведущий научный 
сотрудник 
Математического 
института 
им. В.А.Стеклова
РАН

Храм Казанской иконы Божией Матери в Лосиноостровске, 1933 год. 
Снимок из Государственного архива Российской Федерации

Это фото отца Василия с супругой Марией, сделанное в 1901 году 
в Гродно, передали исследователю правнуки священника
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Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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В Лосинке — 
каллиграфия 
и китайские 
фонарики

День китайской культу-
ры устроят 3 сентября в 
библио теке №58 (Тайнин-
ская ул., 16, корп. 2). Посе-
тители узнают об обычаях, 
в том числе о чайной цере-
монии, о музыке и леген-
дах Поднебесной. На ма-
стер-классах научать де-
лать бумажные фонарики, 
а педагоги помогут освоить 
каллиграфию. Вход свобод-
ный. Тел. (495) 474-5466.

Капоэйра 
в Лианозове 
и Бибиреве

Парки округа приглаша-
ют на занятия по капоэйре 
— бразильскому боевому ис-
кусству с элементами акро-
батики и танцев под зажига-
тельные ритмы. По воскресе-
ньям с 16.00 до 17.00 жите-
лей ждут на танцплощадке 
Лианозовского парка (ул. 
Угличская, 13). А по вторни-
кам и воскресеньям с 18.00 
до 20.00 — на сцене парка 
«Этнографическая деревня 
«Бибирево» (ул. Белозёрская, 
17). Вход свободный.

На ВДНХ научат 
играть 

в кроссминтон
По выходным на площад-

ке перед строением №574 в 
Запрудной зоне ВДНХ мож-
но освоить необычный вид 
спорта — кроссминтон. Он 
сочетает в себе элементы 
бадминтона, сквоша и боль-
шого тенниса. Бесплатные 
занятия с тренером прохо-
дят по субботам с 17.00 до 
20.00, по воскресеньям — с 
12.00 до 15.00. 

Лия ЛЬВОВА

АФИША

Если вам хочется вы-
браться за город и 
при этом узнать что-
то новое, можно от-

правиться в Подмосковье. 
По северо-восточному на-
правлению есть немало лю-
бопытных мест. Вот не-
сколько из них.

«Царь-танк» 
для императора
Один из самых молодых 

музеев нашей страны — му-
зейно-мемориальный ком-
плекс «История танка Т-34» 
— расположен на Дмитров-
ском шоссе. 31 августа и 10-
11 сентября вход будет бес-
платным. Экспонаты пове-
дают не только о легендар-
ном танке, в честь которого 
назван музей, но и о других 
боевых машинах, а также 
их создателях. 

— Например, у нас экс-
понируется самый боль-
шой танк в мире, точнее, 
его макет в натуральную 
величину. Эту боевую ма-
шину, сконструированную 
в 1915 году Николаем Ле-
беденко, называют «Царь-
танк». Ширина его корпу-
са — 12 метров, а высота ко-
леса — 9 метров, — расска-
зывает научный сотрудник 
музея Александр Потапов. 

Любопытно, что 210 ты-
сяч рублей на эту гранди-
озную конструкцию выде-
лил из собственных средств 
Николай II. Дело было так: 
Лебеденко сделал деревян-
ную модель машины, при-
водимую в действие пружи-
ной от патефона, и проде-
монстрировал её импера-
тору во время аудиенции. 
Николай пришёл в вос-
торг, оставил модель себе, 

а изобретателю дал деньги. 
Танк был построен и про-
ходил испытания близ де-
ревни Орудьево, где и пока-
зал свою полную «профне-
пригодность». 

Адрес: городской округ 
Мытищи, д. Шолохово, 89а, 
сайт museum-t-34.ru. Сто-
имость билета — от 100 
рублей.

Как добраться: электрич-
кой от Савёловского вок-
зала до ст. Луговая, далее 
пешком в сторону Дми-
тровского шоссе немно-
гим более 2 км. 

Об этом роднике 
ходят легенды

Если хотите погулять по 
живописным местам, а за-
одно отведать воды, кото-
рую издавна считают целеб-
ной, обязательно посетите 
Гремячий ключ, известный 
с XIV века. Он находится 
на подворье Троице-Сер-
гиевой лавры.

— Тут просто сказочно 
красивые места, действую-
щие храмы, а вокруг — леса, 
где много грибов и ягод, — 
рассказывает житель От-
радного, турист и краевед 
Максим Бритаев. — Выше 

источника по течению реки 
Вондиги — бобриное посе-
ление, можно сфотографи-
ровать этих зверей. Но глав-
ное, конечно, источник-во-

допад и купели, в которые 
можно окунуться.

Максим Бритаев говорит, 
что, по одной версии, ключ 
назвали Гремячим пото-

му, что в это место удари-
ла молния. По другой — 
раньше водопад грохотал 
так, что его было слышно 
издалека. Ещё одна леген-
да — источник возник по-
сле молитвы преподобного 
Сергия Радонежского. Он с 
учеником шёл в Киржач, и 
тот попросил воды. Сергий 
взмолился Господу и ударил 
посохом в склон — оттуда 
забили потоки воды. 

Кстати, учёные исследо-

вали состав воды и уста-
новили, что по составу она 
близка к кисловодской. Со-
держит магний, кальций и 
разные соли, но все мине-
ралы присутствуют в гораз-
до меньшей концентрации. 

Как добраться: на элек-
тричке Ярославского направ-
ления до станции Сергиев 
Посад, оттуда — на автобусе 
№28 до конечной остановки 
«Гремячий ключ».

Алексей ТУМАНОВ

По Ярославке 
до Гремячего ключа

Из СВАО можно 
отправиться 

на однодневные экскурсии 
в Подмосковье

В музее на Дмитровском шоссе 
установлен макет 

старинной боевой машины 
на девятиметровых колёсах
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По преданиям, целебный водопад на правом берегу реки Вондиги появился в XIV веке
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Со Светланой Кол-
па ков ой, ко т о -
рую зрители зна-
ют по ярким ро-

лям в фильмах и сериалах 
«Шифр», «Клуб обманутых 
жён», «Война семей», «Ключ 
от всех дверей» и многим 
другим, мы встретились на 
съёмочной площадке. Она 
играет главную роль в но-
вом сериале «Алла, такси!» 
для телеканала «Россия». Её 
героине, той самой Алле, 
которая водит такси, при-
дётся пережить предатель-
ство мужа и вернуть сына… 

Что невозможно 
простить?

— Светлана! Знаю, что 
на долю вашей героини 
Аллы выпадет множество 
испытаний. Чтобы не 
раскрывать тайн, не буду 
спрашивать, сможет ли 
она простить предатель-
ство. Но что бы не смогли 
простить лично вы? 

— В разных ситуациях и 
жизненные обстоятельства 
разные, и люди. Мне слож-
но сказать сейчас на буду-
щее, что бы я не смогла про-
стить... 

— Для вас важно не 
быть заложницей одной 
роли?

— Я за то, чтобы мне 
всегда предлагали раз-
ное. И сейчас уже порой 
начинаю отказываться 
от однотипных предло-
жений. Я практически на 
год брала паузу в работе 
по личным обстоятель-

ствам, плюс потому, что 
шли предложения таких 
ролей, какие я уже играла. 
Кстати, в «Алла, такси!» у 
меня большая роль, мно-
гогранная: можно сыграть 
различные эмоции, есть 
где развернуться. И если 
будут ещё подобные пред-
ложения, конечно, тоже 
соглашусь. 

Это же Фредди 
Меркьюри! 

— В каких проектах вы 
заняты сейчас или будете 
в ближайшее время?

— Знаете, как говорят: 
«Если хочешь рассмешить 
Бога, то расскажи ему о 
своих планах». Недавно 
позвонил режиссёр сери-

ала «Ключ от всех дверей» и 
сказал, что надо готовить-
ся ко второму сезону. Есть и 
другие предложения, и сце-
нарии написаны, но пока 
не знаю, можно ли об этом 
говорить.

— Вы служите в одном 
из самых известных 
театров — МХТ имени 
Чехова. В каких спектак-
лях можно вас увидеть?

— Например, в «Карама-
зовых». В этот спектакль 
меня ввели буквально за 

десять дней до премьеры. 
Режиссёр Константин Бого-
молов спросил: «Ты же уме-
ешь петь?» — «Да». — «Бу-
дешь петь The Show Must Go 
On (знаменитая компози-
ция группы Queen. — Авт.). 
— «Это же Фредди Меркью-
ри! Я никогда в жизни это не 
спою!» Спела… 

— Брали уроки вокала?
— У меня была базовая 

школа: вокал из театраль-
ного вуза. Но когда я при-
шла в театр, поняла, что в 
этом я совсем ноль! У меня 
есть танцевальная подго-
товка, я там как рыба в воде, 
но петь… Это был мой ком-
плекс долгое время. Я дей-
ствительно занималась с пе-
дагогом по вокалу, так что 
можно сказать, что я теперь 

Светлана Колпакова:  
Для роли в МХТ 

пришлось 
научиться петь

От однотипных 
ролей начинаю 
отказываться

Актриса рассказала о работе в театре, о новом сериале 
и о воспитании сына
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Актёры Светлана Колпакова, Константин Крюков и Наталья Рогожкина (слева направо) 
в сцене из спектакля «Весёлые времена» в МХТ имени А.П.Чехова 
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— поющая артистка. Но я 
всегда исхожу из истории, 
что пою не я, Света Колпа-
кова, а мой персонаж в спек-
такле или в фильме.

Пошла бы 
в «Танцы 

со звёздами»
— Вы бы согласились 

принять участие в теле-
шоу, где надо показать 
свои вокальные или тан-
цевальные навыки?

— Я бы — с удовольстви-
ем, но не приглашают. На-
верное, боятся! (Смеётся.) 
Я бы поучаствовала, но не 
в экстремальном шоу. Вот 
в «Танцы со звёздами» по-
шла бы. Я танцевала десять 
лет, у меня есть специаль-
ное образование: я артист-
ка народного танца — окон-
чила школу-студию имени 
Пятницкого; могу танце-

вать современную хорео-
графию, знаю, что такое мо-
дерн, и джазом увлекалась.

— А почему боятся при-
глашать?

— Может, моя фактура 
продюсеров смущает? Ду-
мают, что не пушинка и не 
худенькая — вряд ли она 
может танцевать. Но я могу 
— это моё скрытое оружие! 

— Приходилось для 
съёмок использовать эти 
навыки?

— Приходилось. Отсняли 
недавно сериал «Ча-ча-ча» 
для телеканала «Россия», но 
пока он ещё не вышел. Ре-
жиссёр Сергей Краснов. Я 
жду выхода сериала, пото-
му что там моя героиня от 
такой простушки, нику-
дышной и неумелой, пре-
вращается в ту, которая всё 
может. И в этом сериале я 
с удовольствием показала 
всё, на что я способна! 

Будешь маму 
снимать!

— У вас маленький сын, 
ему три года. Удаётся со-
вмещать работу и личную 
жизнь?

— Я только за то, чтобы 
совмещать. Потому что 
мама — я, а не бабушки 
и няни. Я максимально 
делаю на этом акцент, 
для меня это очень важ-
но. У меня, например, был 
большой проект год на-
зад, где я играла психоло-

га, — это был как раз се-
риал «Ключ от всех две-
рей». Полгода были съём-
ки в Питере, и я ездила 
туда-сюда. После этого я 
год выдержала паузу для 
того, чтобы восполнить 
общение с ребёнком. 

— Сын понимает, что 
мама — актриса? 

— Да. Ему рассказывают, 
что я пошла на работу, а по-
том он будет смотреть маму 
по телевизору. Он иногда 
говорит мне, когда я прихо-
жу со съёмок: «Покажи ка-
кие-нибудь сцены на теле-
фоне». Мне кажется, что в 
нём начинает зарождаться 
гордость. Он как-то на дет-
ской площадке сказал, за-
лезая на горку и оборачи-
ваясь: «Моя мама играет ак-
трису!» (Улыбается.) 

— На съёмочную пло-
щадку просится с вами?

— Я сама не очень хочу 
его брать. Потому что это 
всё-таки работа. И он бу-
дет волноваться, и я. Я и так 
всё время переживаю, как 
он там, звоню ему, чтобы 
он видел и слышал меня. 
Понимаю, что лучше ему 
быть на природе, на даче с 
родными людьми, чем в ак-
тёрском вагончике.

— Если захочет стать 
актёром, возражать не 
будете?

— Если у него будет боль-
шое желание — то, конечно, 
я не буду возражать. Я счи-
таю, что в родительстве ос-
новное — разгадать и угля-
деть способности в ребёнке. 
Увидеть, к чему есть спо-
собности и одарённость. Я 
сейчас вижу, что он любит 
публику, поёт, танцует. За-
датки есть, а дальше — вре-
мя покажет. Может, он бу-
дет режиссёром или опе-
ратором. Мне это на руку, 
говорю ему: «Будешь маму 
снимать!» (Смеётся.) 

Беседовала Валерия 
Хващевская

Фото из архивов пресс-служб 
(ИА «Столица») 

ПЕРСОНА

После долгих 
съёмок на год 
взяла паузу, 

чтобы провести 
время с сыном

Когда в семью при-
ходит беда, ищут лю-
бые возможности с ней 
справиться. Но если это 
наркозависимость, най-
ти выход зачастую уда-
ётся не всегда и не сразу. 
Даже после курсов лече-
ния человек может воз-
вращаться к пагубной 
привычке. Кто ещё мо-
жет помочь? Наш чита-
тель услышал о том, что 
в борьбе с наркоманией 
участвует церковь. Так 
ли это? И обязательно 
ли быть воцерковлен-
ным человеком, чтобы 
обратиться в храм за по-
мощью? 

Опыт успешного со-
трудничества медици-
ны и церкви действи-
тельно есть. Извест-
ный уральский доктор 
Вяче слав Боровский 
уже много лет исполь-
зует уникальную ме-
тодику на православ-
ной основе для лечения 
наркомании. Он убеж-
дён, что без опоры на 
веру усилия медицины в 
этом деле не так эффек-
тивны. И у его центра 
«Подвижник» на счету 
множество исцелённых 
от зависимости бывших 
наркоманов.

Похожие центры по-
явились и в Мо-
скве. Самый из-
вестный из них 
— «Реабилита-
ция Live» при 
храме Живона-

чальной Троицы в Ко-
жевниках. Здесь бес-
платно может полу-
чить амбулаторную 
помощь любой чело-
век — независимо от 
пола, возраста и даже 
веро исповедания. Воз-
главляет центр психо-
лог Алексей Лазарев. 
Он ещё и руководитель 
направления помощи 
наркозависимым Си-
нодального отдела по 
благотворительности 
Московской патриар-
хии. Активно участву-
ет в этой работе насто-
ятель храма священ-
ник Олег Тогобецкий. В 
центре считают, что их 
методика, основанная 
на православии, очень 
действенная. Подроб-
ную информацию о ра-
боте центра и об услови-
ях лечения можно найти 
на сайте reablive.ru. Там 
же можно отправить в 
центр анонимное пись-
мо, а также скачать по-
лезные в такой ситуа-
ции тексты.

Адреса и телефоны 
всех церковных анти-
наркотических органи-
заций, групп и центров 
России можно также 
найти на портале «На-
шёлся!» www.protivnarko.

ru, а ещё на сай-
те благотвори-
тельного Фон-
да св. Иоанна 
Кронштадтско-
го ioannfond.ru. 

Поможет ли вера 
бороться 

с наркоманией?
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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Ответы на судоку 
со стр. 18

09
63

«Звёздный бульвар» 
можно читать 
в Телеграме!

Новости Северо-Восточ-
ного округа можно читать 
в мессенджере Телеграм. 
Здесь пуб ликуются статьи 
из свежего номера газеты и 
заметки, только что напи-
санные нашими корреспон-
дентами. Тематика преж-
няя: общественно-политическая и хозяйствен-
ная жизнь Москвы и округа, интервью с интерес-
ными людьми, криминальная хроника, афиша. 
Подписаться на наш канал можно по ссылке 
t.me/zb_svao.

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Смотреть здесь

В нашем доме 
уже больше ме-
сяца нет убор-

щицы, подъезд весь в пыли 
и мусоре, влажной уборки 
давно не было. Просим по-
мочь решить нашу про-
блему.

Совет дома 3 
на Будайском пр.

— За домом 3 на Будай-
ском проезде закреплён 
сотрудник управляющей 

организации ГБУ «Жи-
лищник района Росто-
кино» в соответствии со 
штатным расписанием, 
также в подъезде прове-
дена влажная уборка, — 
сообщили в управе райо-
на Ростокино.

Маргарита 
ИВАНОВА

 Управа района Ростокино: 
Будайский пр., 9, 
тел. (495) 602-8590. Эл. почта: 
rosspr@svao.mos.ru

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В подъезде на Будайском проезде 
провели уборку

Светлана Колпакова и Александр Робак в сериале «Война семей» 
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Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
ZB@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите!

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

Саблисты из Ростокина получили медали 
спартакиады

Воспитанники школы олимпийского ре-
зерва «Юность Москвы» по фехтованию 
«Буревестник» завоевали награды 1-й Все-
российской спартакиады. В составе сбор-
ных московских команд Илья Моторин 
получил золото, а Магамед Халимбеков 
— бронзу. Об этом сообщает газета «Ро-
стокинская панорама».

На Дмитровском шоссе 
поймали бродячего поросёнка
Экипаж ГИБДД задержал на Дмитров-

ском шоссе упитанного поросёнка. Его 
подманили бутербродом и, погрузив в ба-
гажник, отвезли в собачий приют на пе-
редержку — пока не найдут старого или 
нового хозяина. Об этом сообщает газе-
та «Северный».

Старинные паровозы уезжают 
с Рижского вокзала

Открытую площадку натурных образцов 
железнодорожной техники с Рижского вок-
зала перенесут, поскольку здесь строит-
ся транспортно-пересадочный узел. Экс-
понаты, среди которых паровозы, тепло-
возы, салон-вагоны, теплушки, локомоти-
вы, с вокзала перенесут на историческую 
станцию МЦК «Лихоборы». Об этом пишет 
районная газета «Марьина Роща».

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

Ответы на судоку на стр. 17

СУДОКУ 

В 
центре московского 
долголетия «Марьина 
Роща» открылся клуб 
«Дефиле-D». Руково-

дит им художник-модельер 
Людмила Якушина. 

Внимания 
публики
не боятся

Людмиле 69 лет, долгие 
годы она работала дизайне-
ром и создавала одежду. По-
том сделала перерыв, чтобы 
набраться новых идей, и зани-
малась живописью, графикой, 
изучала новые методы кроя. И 
вот спустя несколько лет она 
вернулась в профессию. 

— Решила создать новую 
коллекцию, которую пред-
ставляли бы модели элегант-
ного возраста. И подумала, 
что будет здорово не просто их 
найти, а воспитать самой. Так 
четыре месяца назад появил-
ся наш клуб, — рассказывает 
Людмила. — Самой старшей 

участнице 76 лет, она быв-
шая актриса. Вообще, мно-
гие наши девочки в прошлом 
спортсменки, танцовщицы, 
словом, ещё в юности при-
выкли к вниманию публики. 

Рост не имеет 
значения

Первым делом участни-
цы освоили фотопозирова-
ние, а после перешли к де-
филе. Полученные навыки 
они уже смогли продемон-
стрировать на подиуме, по-
участвовав в большом показе 
в галерее «Дрезден» в Гости-
ном Дворе. Там они предста-
вили новую коллекцию одеж-
ды Людмилы Якушиной. На-
пример, 57-летняя Виктория 
Виноградова дефилировала в 
льняной блузке, расписанной 
в технике батик. 

— В моделинге я уже око-
ло двух лет, — рассказывает 
Виктория. — Но поначалу я 
участвовала только в фотосес-

сиях, про показы на подиуме 
не думала, ведь мой рост все-
го 165 сантиметров. Но потом 
познакомилась с Людмилой 
Альбертовной, а ей как раз 
нужны были модели разного 
возраста и комплекции. 

Сменила халат 
на платье

А 65-летняя Валентина 
Хайдукова большую часть 
жизни проработала медсе-
строй.

— Наряжаться было про-
сто некуда, потому что 40 лет 
провела в халате, за закрыты-

ми дверями операционных и 
лабораторий, — признаётся 
Валентина. — А теперь могу 
показать себя людям. Из-за 
этого даже сама стала пере-
делывать вручную одежду — 
например, отпорола от юбки 
широкий пояс, обшила его 
кружевом и теперь с удоволь-
ствием ношу его с платьем.

Первый показ, в котором 
она участвовала, проходил 
в стенах центра «Марьина 
Роща». 

— Пришли все мои под-
руги — они так меня под-
держивали! — смеётся она. 

И не зря: после того высту-
пления руководитель клуба 
посоветовала знакомым мо-
дельерам обратить внимание 
на свою воспитанницу — и 
Валентина уже дважды вы-
ходила на подиум в Сергие-
вом Посаде. 

Записаться на занятия в 
клуб «Дефиле-D» можно по 
тел. (495) 587-0493. Адрес: ул. 
Сущёвский Вал, 31, стр. 2.

Мария ГОРБУНОВА Все новости 
района: 

«Марьина 
Роща»

Все новости 
района: 

«Северный»

Все новости 
района: 

«Ростокинская 
панорама»

Людмила 
Якушина,
художник-
модельер

Дамы уже 
поучаствовали 

в первом 
большом 
показе 

в Гостином 
Дворе

На подиум — в 70 лет
В Марьиной роще открыт клуб дефиле 
для женщин элегантного возраста
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Виктория 
Виноградова 

(слева) начала 
заниматься в клубе 

одной из первых 
и теперь уже 

делится секретами 
мастерства 
с новыми 

участницами
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Кити
Послушная, в меру активная, весёлая собака. С ней 

можно отправиться в поход, на рыбалку, в автопутеше-
ствие. Очень смышлёная, обожает учиться новому. Хо-
рошо общается с детьми, но не уживается с кошками. 

Пристраивается единствен-
ным питомцем или в компа-
нию к очень дружелюбной со-
баке. Кити 4 года, в холке до-
стигает 55 см, привита, стери-
лизована, здорова. 

 Опекуны: 8-916-559-2419, 
Ирина; 8-910-401-8099, Юла-
на; 8-968-907-3759, Наталья.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Пушок
Очень добродушный и ласковый 

молодой кот, ему примерно 2 года. 
Приучен к лотку, в еде неприверед-
лив. Стерилизован, привит, имеет 
ветеринарный паспорт. 

 Опекун: 8-903-566-4969, Людмила.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23а

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Радуля
Эта добродушная и 

любознательная собака 
легко находит контакт с 
детьми и взрослыми. Ей 
10 лет, в холке достигает 
54 см, весит около 25 кг. 
Здорова, привита и сте-
рилизована. Приучена к 
поводку, любит гулять в 
парке. Станет отличным 
компань оном для хозяи-
на, который ведёт спокой-
ный образ жизни. 

 Опекун: 8-916-258-6651, 
Светлана.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

После каникул школьни-
ков вновь ждут не только на 
уроки, но и на самые разные 
занятия в кружках и секциях. 
В СВАО досуговые учрежде-
ния всех районов объединя-
ет ГБУ «СДЦ «Кентавр». Сей-
час как раз ведётся набор. 
Поэтому на прошлой неде-
ле мы спросили читателей, 
планируют ли они записы-

вать ребёнка в творческие 
студии или на спортивные 
тренировки. 

Участие в опросе на на-
шем сайте и в Телеграм-ка-
нале приняли более 120 че-
ловек. Из них 47% ответили, 
что непременно запишут де-
тей, причём сразу в несколь-
ко студий разных направ-
лений. Чуть меньше опро-

шенных — 45% — считают, 
что ходить в кружок или нет, 
ребёнок решит сам, принуж-
дать его не стоит. И всего 
лишь 8% полагают, что вре-
мени на регулярные заня-
тия в студиях не останется, 
ведь учёба должна быть на 
первом месте.

Антонина 
ФЁДОРОВА

Учёба важна, но и хобби — дело нужное

ВАШЕ МНЕНИЕ

В вагонах современных поездов метро, на остановках наземного 
общественного транспорта и даже в некоторых автобусах сегодня 

можно подзарядить телефон в USB-розетках. 

 Конечно, постоянно заряжаю телефон в дороге.
 Считаю, что это удобно, но самому пользоваться не приходилось.
 Нет, я всегда заранее полностью заряжаю гаджет/ношу с собой 
портативный аккумулятор.

Наш следующий вопрос: 
А вы часто пользуетесь зарядкой для телефона 

в метро или на остановках?

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

и в Телеграм-
канале 
t.me/zb_svao
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— Мам, мы с ребятами 
играли в этих, как их… соло-
вьёв-разбойников.

Вышел с мамой на улицу, 
потом вдруг нахмурился, уста-
вился в землю и пошёл бы-
стрым шагом.

— Марк, ты что делаешь? 
— поинтересовалась мама.

— Учусь ходить по улице, 
как все люди.

— Космонавты надевают 
скафандры, чтобы им кос-
мический мусор по голове 
не стукнул.

— Марк, что делать, если 
заблудился в лесу?

— Как что? Можно есть 
траву, жарить шашлык и 
играть.

— Мам, почему мы по едем 
на море на поезде, а не на 
самолёте полетим?

— Сынок, я боюсь летать.
— А ты не бойся: нам же 

скажут, когда выпрыгнуть.

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

По горизонтали: Профессор. 
Пес. Миллиард. Листок. Фольга. 
Ректорат. Рядно. Аэлита. Клерк. 
Зов. Ночное. Каре. Шест. Кров. 
Мокко. Мозаика.

По вертикали: Референдум. Ло-
дочник. Окошко. Семинар. Леер. 
Сом. Лекарство. Ралли. Тэк. Стол. 
Пласт. Риза. Оратор. Садок. Та-
верна. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. единого контакт-центра 
редакции 

(499) 647-6828

Ивану Карпунину из 
Ярославского района 11 
лет. Он учится в школе 
№760 им. А.Маресьева, в 
этом году идёт в 5-й класс. 
Мальчик обожает своих 
экзотических питомцев. 

«Одно время у меня в 
искусственном муравей-
нике-формикарии жили 
муравьи, ещё я ухажи-
вал за насекомоядными 
растениями — это дио-
нея, росянки, — сообща-
ет Иван. — Сейчас у меня 
есть кошка Пульхерия —
шотландская прямоухая, 
радужный краб Радик; и 
этим летом наконец-то 
сбылась моя давняя меч-
та:  у меня появился скор-
пион лесной азиатский по 
кличке Ронин».

Скорпиона Иван посе-
лил в террариуме, дно ко-
торого покрыто кокосо-
вым субстратом. 

«В террариуме необхо-
димо поддерживать влаж-
ность 60-70%. Содержать 
приходится не только Ро-
нина, но и корм для него, 
ведь питается скорпион 
сверчками и тараканами, 
причём они должны быть 
живыми, — пишет школь-

ник. — Этот скорпион ма-
лотоксичен, так что уку-
сов можно не бояться». 

А краб по кличке Радик 
живёт у Вани уже полгода.

«Некоторое время он 
скрывался в домике, вид-
на была только его клеш-

ня. Мы подумали, что 
краб погиб. Подняли до-
мик и увидели… двух кра-
бов. Оказалось, что вто-
рой краб — это панцирь, 
который Радик сбросил 
во время линьки». 

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 письме 
укажите, пожалуйста, ваш номер телефона для связи. В конце года мы подведём итоги 
и вручим призы победителям.

ФОТОКОНКУРС «ЗВЕРИНЫЕ ИСТОРИИ»
«Мы играли 

в соловьёв-разбойников»
Марк, от 3 до 5 лет 

Из
 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

Певец Владимир Брилёв излучает 
позитив не только когда выступа-
ет на сцене, но и когда готовит. По-

этому его блюда всегда получаются не-
обыкновенно вкусными, что не раз отме-
чали друзья артиста. Сейчас, когда всем 
хочется прохлады, певец предлагает про-
стой рецепт домашнего мороженого.

Сливки охладить и взбить до креп-
кой пены. Затем постепенно влить 
сгущёнку и снова взбить до получе-
ния пышной массы. По желанию в 

полученную смесь 
можно добавить тёр-
тый шоколад, кусочки 
мармелада или орехи. 
Впрочем, можно и всё 
вместе. 

Теперь возьмите 
глубокую чашу или 
контейнер прямоугольной формы, на 
дно выложите печенье, на него — сли-
вочную массу, а сверху снова печенье. 
Отправьте ёмкость в морозилку на три-
четыре часа. А потом наслаждайтесь!

Ирина МИХАЙЛОВА

Мороженое-сэндвич
от певца Владимира Брилёва

Кормить скорпиона 
не так уж просто

Объявление: «Чемпи-
он по тетрису ищет работу 
укладчика чемоданов в ба-
гажном отсеке самолёта».

Люди становятся очень 
подозрительными, когда 
ищут пульт от телевизора:

— Ты сидишь на пульте?
— Нет.
— Встань...

Закон микроволновки: 
кружка всегда останав-
ливается ручкой внутрь!

Самый длинный сон был 
зафиксирован у студента 

Сидорова, который, задре-
мав на паре по истории, 
проспал с XVII по XX век.

В августе — сентябре 
один кабачок способен 
сменить до восьми хозяев.

Диетологи советуют есть 
часто, но помалу. Первая 
часть рекомендации у меня 
уже отлично получается.

Амбициозный сотруд-
ник батутного центра ре-
шил уволиться, потому 
что уже достиг своего 
потолка. 

АНЕКДОТЫ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

• 300 г сгущёнки,
• 500 мл 33%-ных сливок,
• пачка печенья 

«Юбилейное»,
• немного шоколада, 
мармелада, любых 
орехов.

ИНГРЕДИЕНТЫ 
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