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В 
павильоне №46 на 
ВДНХ развёрнут 
временный пункт 
мобилизации. Лю-

дей здесь много. Мужчи-
ны с повестками входят в 
здание. Затем мобилизо-
ванные москвичи выходят 
на низкий открытый бал-
кон, под которым их ждут 
родные.

«Решение 
тяжёлое, 

но необходимое»
Сначала мужчины, по-

лучившие повестки, об-
щаются с сотрудниками 
Останкинского и Бабуш-
кинского военкоматов. В 
помещении стоят несколь-
ко столов, проверка доку-
ментов занимает несколь-
ко минут.

Один из москвичей име-
ет бронь. Он показывает ко-
пии дипломов о высшем об-
разовании и о переквали-
фикации, справку с места 
работы, копию трудового 
договора.

— Оставляйте у нас ко-
пии документов, — гово-
рит ему сотрудница воен-
комата.

Тем временем замечаю 
двух братьев. 32-летний 
Александр и 28-летний 
Алексей (все имена измене-
ны. — Ред.) пришли вместе. 
Оба на гражданке работа-
ли юристами. Мы беседуем, 
пока братья ждут своей оче-
реди для оформления бан-
ковских карт. Их оформля-

ет представитель банка. На 
них мобилизованным мо-
сквичам будут перечислять 
городскую доплату.

— Младший брат полу-
чил повестку, а я решил 
пойти добровольцем. Как 
же мы с ним разъединим-
ся! — говорит Александр. — 
Мама, конечно, пережива-
ет. Но не пойти мы не мо-
жем.

По словам Алексея, они 
с начала СВО следили за 
ситуацией и анализирова-
ли её.

— Мы предполагали, что 
возможна мобилизация: 
ситуация сейчас критич-
ная. Решение для нас тя-
жёлое, но необходимое, — 
говорит он. — А колеблю-
щимся гражданам я так 

скажу: если тебе нравится 
ходить по чистым, нераз-
рушенным улицам, поль-
зоваться мобильным Ин-
тернетом, то иди защищать 
этот уклад жизни, мирное 
небо над головой.

Если проблемы 
со здоровьем

Если у москвича, полу-
чившего повестку, есть до-
кументы, подтверждающие 

наличие проблем со здоро-
вьем, их нужно взять с со-
бой. В пункте мобилизации 
при необходимости прово-
дится дополнительное ме-
дицинское обследование. В 
отдельных кабинетах при-
ём ведут терапевт, хирург, 
офтальмолог, отоларинго-
лог и врач-эксперт, дающий 
заключение. К ним также 
направляют тех москвичей, 
которые устно сообщают о 
проблемах со здоровьем.

— Сегодня приходил 
мужчина, которому пред-
стояла плановая опера-
ция, он получил медот-
вод, — рассказывает мед-
работник, дежурящая в по-
мещении. — Даже если с 
собой нет справок, но че-
ловек наблюдается в своей 
поликлинике, необходи-
мая информация имеется в 
его электронной медицин-
ской карте. Врачи здесь же 
её проверяют.

Как раз в этот момент 
слышу, как за соседним 
столом сотрудница воен-
комата говорит москвичу:

— У вас медотвод. 4 октя-
бря приходите на повтор-
ную комиссию. 

Потомственный 
военный

А вот двум экипирован-
ным ребятам точно не по-
надобится дополнительное 
обследование. На каждом 
лёгкий бронежилет, так-
тическая аптечка, берцы. 
У ног вместительный во-
енный рюкзак. Они пред-
ставляются позывными — 
«Скиталец» и «Сейф». 

— Мне 23 года, имею 
двухгодичный боевой опыт. 
Потомственный военный. 
Прадед воевал в Великую 
Отечественную, дед слу-
жил в погранвойсках, отец 
тоже военный, — говорит 
«Сейф». — За какие ценно-
сти идём воевать? За людей.

«Скиталец» тоже из семьи 
военнослужащих, срочную 

служил в ВДВ, продол-
жил службу по контракту.

— Многие здесь немного 
потерянные, особенно те, 
кто давно служил. Их пу-
гает неизвестность. Не пе-
реживайте, там всему на-
учат, — ободряет он.

Ещё одного мобилизо-
ванного, Михаила, про-
вожают жена, родители и 
дядя. Дома остались двое 
детей. Ему 35 лет, работает 
инженером в банковской 
сфере. Военно-учётная спе-
циальность – «противовоз-
душная оборона».

— Я служил заместите-
лем командира расчёта, ра-
ботал со сложной техникой. 
Надеюсь, что при распреде-
лении это учтут, — говорит 
Михаил.

Признаётся, что не очень 
хочет оставлять семью. Но 
раз Родина велит…

— Хочется, чтобы бы-
стрее всё завершилось и 
солдаты с обеих сторон вер-
нулись домой, — добавля-
ет он.

Помогают 
психологи

В пункте мобилизации 
дежурят сотрудники Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения, а также 
специалисты Московской 
службы психологической 
помощи.

— Надо найти психоло-
га. Молодой человек очень 
волнуется, — раздаётся за 
моей спиной.

При необходимости 
на месте проводится 

дополнительное 
медобследование

«Вслед за братом 
иду добровольцем»
Корреспондент «ЗБ» побывала во временном пункте мобилизации на ВДНХ

На гражданке братья работали юристами, повестка пришла только младшему, но идти решили вместе

БЛОГ МЭРА

Принято решение о создании 
специального центра поддержки 
для родственников москвичей, 
призванных по мобилизации в Во-
оружённые силы. Об этом в своём 
личном блоге на сайте sobyanin.
ru сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

«Мы понимаем, что это самым 
серьёзным образом меняет весь 
уклад жизни семьи. Чтобы мужья 
и отцы были спокойны за своих 
близких, Москва окажет им по-
мощь и защиту», — написал мэр.

Родственники призванных могут 
обратиться в центр, расположенный 
по адресу: г. Москва, ул. Сергия Ра-
донежского, 1, стр. 1, на территории 
центра занятости «Моя карьера».

По словам Сергея Собянина, го-
род поможет устроить детей в дет-
сады и школы, окажет адресную 
социальную помощь, определит не-
трудоспособных родственников в 
стационарные учреждения соци-
ального обслуживания, поможет 
найти работу.

Игорь МИНАЕВ

Для родственников мобилизованных 
москвичей создан центр поддержки

Московские военкоматы со-
вместно с городскими службами 
отреагировали на жалобы граж-

дан: провели дополнительную про-
верку и уточнение мобилизацион-
ных учётных данных военнообя-
занных, а также проверили уже 
разосланные повестки на соот-
ветствие требованиям указов Пре-
зидента и приказов Мин обороны 
РФ. Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин написал в личном блоге 
на сайте sobyanin.ru.

«По результатам данной рабо-
ты военкоматами были разосла-
ны уведомления об отзыве пове-
сток, которые были выписаны на 

основании недостоверных или не-
точных учётных данных», — отме-
тил мэр столицы.

По словам Сергея Собянина, в 
военкоматах действуют специаль-
ные группы для рассмотрения жа-
лоб граждан по вопросам призы-
ва. Эта работа будет проводиться 
на постоянной основе.

Для оперативного рассмотре-
ния жалоб москвичей по мобили-
зационным повесткам на линиях 
122 и (495) 777-7777 открыт спе-
циальный канал.

Повестки на основе недостоверных 
учётных данных отозвали
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Вскоре сотрудница Де-
партамента соцзащиты 
приводит психолога, та не-
долго беседует с черноволо-
сым парнем.

Позже я несколько раз 
видела его. То в кинозале, 
где крутят военные филь-
мы и предлагают чай, кофе. 
То в коридорах, где сидят и 
прохаживаются москвичи, 
ожидающие приёма у со-
трудника военкомата.

Наконец, уже перед са-
мой отправкой, когда на-
чали подавать автобусы, я 
заметила его на открытом 
балконе, где москвичи об-
щались с родственника-
ми. И поняла, почему он 
нервничал: к нему почти 
бегом спешил мужчина — 
видно, парень волновал-
ся, что они не успеют по-
прощаться.

«Деды воевали, 
и мы пойдём»

Выхожу на улицу к про-
вожающим. Многие муж-
чины на открытом балко-
не не расцепляют рук с жё-
нами. Периодически к ним 
поднимают на руках детей.

— Провожаем 34-летнего 

брата. Он работал на складе, 
двое детишек у него. Полу-
чил повестку, идёт Родину 
защищать, русских братьев 
и сестёр, — говорит Юлия. 
— Дай Бог каждому такого 
сына, брата и отца, как он. 
Гордимся им и всеми, кто 
здесь сейчас: не дезерти-
ры и не уклонисты. Наши 

деды и прадеды воевали, 
и мы пойдём, если надо.

Рядом на лавочке сидит 
семья.

— Мы провожаем папу 
Алексея, — говорит шести-
классница София. 

Рядом её мама и бабушка 
с дедушкой. Алексею 35 лет, 
по профессии он водитель, 

такая же и военно-учётная 
специальность.

— Нам принесли повест-
ку, когда Алексея не было 
дома. Когда он вернулся, 
сразу пошёл в военкомат, 
— рассказывает его жена. 
— Собрали вещи: бельё на-
тельное, защиту купили — 
перчатки, шапки, обувь. 

Родственники и знакомые, 
кто с этим сталкивался, со-
ветовали. Настроен он по-
зитивно. Среди наших дру-
зей и близких у большин-
ства такой настрой: придёт 
повестка — пойдут. Никто 
никуда не побежит скры-
ваться.

Со словами поддержки 
перед мужчинами высту-
пил Герой России лётчик-
космонавт Антон Шкапле-
ров, почётный гражданин 
Севастополя, приехавший 
в пункт мобилизации на 
ВДНХ:

— Хочу пожелать ребятам 
удачи и крепкого здоровья. 
Мы уверены, что они ско-
ро вернутся живыми и здо-
ровыми!

Перекличка — 
и по автобусам
Посадка в автобусы на-

чинается ровно в 13.00. Пе-

рекличка по фамилиям — 
и один за другим мужчи-
ны с рюкзаками выходят 
из здания. Последние объ-
ятия — уже на ходу — с род-
ными. Провожающие под-
нимают детей. Девочка лет 
десяти, увидев отца с веща-
ми у автобуса, машет ему и 
крепко прижимается к ма-
тери. Пожилой мужчина 
обнимает сына на ступе-
нях лестницы. Сотрудни-
ки военкоматов загружа-
ют в три автобуса короб-
ки с сухпайками.

«Едут на Тёплый Стан», 
— передают друг другу про-
вожающие, услышав распо-
ряжения военных.

Постепенно накал эмо-
ций стихает. 

— Мы, наверное, уже в 
следующую ездку, — го-
ворит парень на открытом 
балконе…

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Фото: Андрей Дмытрив

Потом я поняла, 
почему парень нервничал: боялся, 

что не успеет проститься 
с родным человеком

Крепкие объятия с любимыми, они будут ждать…
Сотрудники военкоматов проверяют документы, в помещении дежурят специалисты Департамента труда 

и социальной защиты населения, а представители банков оформляют карты для перечисления городской доплаты

В 13.00 мобилизованные москвичи стали занимать места в автобусах 
для отправки по маршруту назначения

На призывных пунктах столицы начали выдавать 
обмундирование

На призывных пунктах в Москве мобилизо-
ванным начали выдавать зимнее и летнее об-
мундирование. 

— На вещевом складе мы приготовили и сей-
час будем переодевать ребят в прекрасный 
зимний костюм, зимние берцы, обеспечивать 
всем, что нужно для личной гигиены, — сооб-
щил военком Замоскворецкого района Москвы 
Алексей Буянов.

Он добавил, что мобилизованные москвичи 
также получат термобельё, летний костюм и су-
хие пайки на дорогу и на время оформления. 
По словам военкома, ранее мобилизованным 
москвичам также доставят обмундирование.

СТРОГО ПО ФОРМЕ

Вопросы 
по мобилизации можно 
задать службе «122»
Более тысячи операторов службы 

«122» принимают звонки по мобили-
зации. Об этом сообщил начальник 
управления по обеспечению работы 
общегородского контакт-центра Де-
партамента информационных техно-
логий г. Москвы Андрей Савицкий. 
По его словам, ежедневно городская 
служба «122», а также единая справоч-
ная служба столичного правительства 
принимают несколько тысяч обраще-
ний от граждан по вопросам мобили-
зации. Специальная группа операто-
ров работает с 8.00 до 20.00. Они при-

нимают информацию от москвичей и 
передают в военкоматы.

Уведомления 
об отзывах повесток 
разносят по домам

Сотрудники столичных префектур 
стали разносить по домам уведом-
ления об отзывах повесток. Воен-
коматы проводят дополнительные 
проверки, в том числе по жалобам 
граждан. Повестки, которые были 
выписаны на основании недостовер-
ных или неточных данных, отзыва-
ют, информацию доводят до сведе-
ния запасников.

Игорь МИНАЕВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Мобилизованные москвичи получат термобельё, летний 
и зимний костюмы, обувь и всё необходимое для гигиены
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О правах 
и документах

? Куда обращаться, 
если вы считаете, 

что вас мобилизовали по 
ошибке?

Центры содействия рос-
сиянам, чьи права были 
нарушены при проведе-
нии частичной мобили-
зации, разворачивают 
во всех регионах страны. 
Организацией их рабо-
ты занимается Общерос-
сийский народный фронт. 
Обратиться за помощью 
можно в региональные от-
деления организации лич-
но и по телефону, а также в 
группы в социальных се-
тях «ВКонтакте» и «Одно-
классники».

? Запрещена ли 
выдача загранпас-

портов?
Такого запрета нет. Как 

и нет ограничений на пе-
ремещение российских 
граждан между российски-
ми регионами или при вы-
езде за рубеж. Однако если 
гражданин уже призван на 
военную службу или полу-
чил повестку по мобили-
зации или по призыву, то 
ему в выдаче загранично-
го паспорта будет отказа-
но. В этом случае подавше-
му заявление на загранпа-
спорт выдаётся уведомле-
ние с причиной отказа, со 
сроком действия запрета, 

а также с полным наиме-
нованием и адресом юрли-
ца, взявшего на себя ответ-
ственность за ограничение 
права гражданина на вы-
езд из страны.

О выплатах 
и платежах

? Куда обратиться за 
дополнительными 

выплатами мобилизо-
ванным от регионов?

Выплаты начисляют-
ся автоматически. Зачис-
ление выплат от регионов 
производится их админи-
страциями на основании 
данных от воинской части, 
куда прибыл для прохожде-
ния службы мобилизован-
ный. Денежное довольствие 

зачисляется на любой бан-
ковский счёт мобилизован-
ного, к которому привязана 
карта платёжной системы 
«Мир», который он укажет 
при явке в военкомат. Если 
карты «Мир» у мобилизо-
ванного нет, ему будет от-
крыт соответствующий счёт 
в банке. На этот же счёт за-
числяются выплаты от ре-
гионов, откуда был призван 
мобилизованный.

? Я живу один. Если 
меня призовут, как 

я смогу оплачивать из 
расположения части 
коммунальные пла-
тежи?

Если человек на долгий 
период времени покидает 
своё жильё (например, для 
прохождения службы в ар-
мии), он может заранее об-
ратиться в управляющую 
организацию для заклю-
чения соглашения о рас-
срочке. Кроме того, для 
регулярной оплаты ком-
мунальных услуг гражда-
нин может установить ав-
топлатёж в «Личном каби-
нете» управляющей ком-
пании или в банковском 
приложении. Если чело-
век не успел заранее сооб-
щить о своём отсутствии в 
управляющую организа-
цию и не платит при этом 
за ЖКУ, то по возвраще-
нии домой он имеет право 
подать заявление о пога-
шении долга в рассрочку.

О питании 
и снабжении

? Может ли военно-
служащий отка-

заться от горячего 
питания и получить 
вместо него индивиду-
альный паёк?

Нет, не может. Горячее 
питание является частью 
сбалансированного ра-
циона, необходимого для 
поддержания физической 
формы военнослужащего. 
В случае если доставить го-
рячее питание невозмож-
но, военнослужащим бу-
дут выдаваться индиви-
дуальные пайки.

? Можно ли брать с 
собой на службу 

наградное, охотничье 
или травматическое 
оружие?

Нельзя. Все мобилизо-
ванные военнослужащие 

будут обеспечены штат-
ным стрелковым оружи-
ем. Также запрещено брать 
на службу личное холод-
ное оружие.

Портал Правительства РФ 
«Объясняем.рф»

Приостановят ли 
срочный 

трудовой договор

? Нужно ли прино-
сить повестку 

работодателю?
Да. Для приостановки 

трудового договора работ-
нику нужно представить 
работодателю копию по-
вестки из военкомата о 
призыве на военную служ-
бу по мобилизации. 

? Как работодатель 
приостанавливает 

трудовой договор? 
Для приостановления 

трудового договора рабо-
тодатель издаёт приказ о 
приостановлении трудо-
вого договора. На основе 
приказа бухгалтерия про-
изводит расчёт сотруд-
ника, то есть начисляет 
заработную плату за все 
отработанные, но ещё не 
оплаченные дни, не до-
жидаясь даты выплаты 
зарплаты. 

? Будет ли период 
приостановки дого-

вора включён в трудовой 
стаж?

Да. Период приоста-
новки трудового догово-
ра в случае мобилизации 
работника включается в 
его трудовой стаж.

Ответы министра труда 
и социальной защиты РФ  

Антона Котякова

Частичная мобилизация 
в вопросах и ответах

Самые важные разъяснения Правительства 
и Министерства труда РФ

Если карты «Мир» 
у мобилизованного нет, 

ему будет открыт 
соответствующий счёт в банке

Аннулированные после проверки 
данных повестки, направленные в 
рамках частичной мобилизации, от-
зывают. Об одном из таких случаев 
рассказал 33-летний Кирилл Белозё-
ров с Сельскохозяйственной улицы, 
инвалид 3-й группы. 

— 28 сентября ко мне домой при-
шли представители Останкинского 
объединённого военного комиссари-
ата и вручили повестку. Я удивился, 
поскольку мобилизации не подлежу, 

но в получении повестки расписал-
ся, — рассказывает Кирилл. 

Мужчина приехал в пункт на 
ВДНХ с документами: справкой об 
инвалидности, паспортом,  СНИЛС 
и военным билетом. В призывной 
комиссии документы проверили, 
подтвердили, что москвич не под-
лежит мобилизации по состоянию 
здоровья. Выяснилось, что повест-
ку принесли потому, что Кирилл не 
представил в военкомат инфор-

мацию о получении инвалидно-
сти. В 2008-2009 годах он служил 
в Североморске, демобилизовал-
ся в звании матроса. А группу по-
лучил позже. 

Также повестку отозвали у жите-
ля округа Александра Николаева. Об 
этом сообщило агентство городских 
новостей «Москва». Выяснилось, что 
он не подлежит мобилизации, так 
как является сотрудником военно-
промышленного комплекса.

Двух жителей СВАО после проверки данных 
признали не подлежащими мобилизации

Чемпион мира по ММА Владимир Минеев:

«Служить готов»
30 сентября в пункт мобилизации на ВДНХ при-

был боец смешанных единоборств, чемпион Евро-
пы и мира, мастер спорта Владимир Минеев. Ему 32 
года. Он получил повестку для уточнения данных и 
сразу явился в военкомат. «Теперь мне надо довез-

ти некоторые документы из части, в которой 
проходил службу по контракту», — переда-
ёт слова Минеева РИА «Новости». Спорт-
смен планирует снова прибыть в военко-
мат в ближайшее время. «Служить готов», 
— заявил Минеев. 
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Мэр Москвы Сергей Со-
бянин вместе с главой Мин-
обороны Сергеем Шойгу и гу-
бернатором Московской об-
ласти Андреем Воробьёвым 
проверили условия размеще-
ния мобилизованных граждан 
в пункте, оборудованном в кон-
грессно-выставочном центре 
«Патриот». Сейчас в Одинцов-
ском округе развёрнуто два 
таких пункта. Второй создан 
на базе центра военно-патри-
отического воспитания моло-
дёжи «Авангард».  

«В «Патриоте» располага-
ются призывники, которые 
пока не доехали до воинской 
части. Здесь развернули и 
уже передаём Министерству 
обороны 2,5 тысячи мест. В 
«Авангарде» развернули око-

ло 3 тысяч мест», — написал 
Сергей Собянин в своём Теле-
грам-канале. 

Он добавил, что власти про-
веряют списки призывников 
на соответствие требованиям 
Минобороны и указа Президен-
та России. Работа ведётся в 
действующих военкоматах и в 
20 резервных пунктах, создан-
ных в столице. Город обеспечи-
вает полное транспортное об-
служивание по доставке при-
зывников в воинские части, 
содействует укреплению ма-
териальной базы и созданию 
достойных бытовых условий. 

Мэр напомнил, что на ул. 
Сергия Радонежского 1, стр. 
1, заработал центр поддерж-
ки семей мобилизованных мо-
сквичей, тел. (495) 870-4444.

Собянин и Шойгу посетили 
временный пункт размещения 

мобилизованных граждан

Каким именно студен-
там Президент России 
предоставил отсрочку 
от призыва по мобили-
зации?

21 сентября глава госу-
дарства подписал указ об от-
срочке от призыва на воен-
ную службу по мобилизации. 

«Отсрочка предоставляет-
ся студентам, обучающим-
ся по очной и очно-заочной 
формам обучения по имею-
щим государственную аккре-
дитацию образовательным 

программам среднего про-
фессионального и высшего 
образования в государствен-
ных образовательных орга-
низациях, в научных органи-
зациях и получающим обра-
зование соответствующего 
уровня впервые», — отме-
чается в тексте указа Пре-
зидента.

Указ вступил в силу со дня 
подписания. 

Ознакомиться с текстом 
можно на официальном сай-
те Кремля kremlin.ru.

Студентам предоставили отсрочку

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
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Торжественная церемония 
состоялась 30 сентября в 
Георгиевском зале Боль-
шого Кремлёвского двор-

ца. Президент Владимир Путин 
подписал договоры о вхождении 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областей в состав Рос-
сийской Федерации. Подписи 
под документами поставили ру-
ководители республик и областей 
Денис Пушилин (ДНР), Леонид 
Пасечник (ЛНР), Евгений Ба-
лицкий (Запорожская область), 
Владимир Сальдо (Херсонская 
область).

Воля миллионов
Владимир Путин выразил уве-

ренность, что Федеральное собра-
ние поддержит конституцион-

ный закон об образовании в Рос-
сии четырёх новых субъектов РФ.

— Потому что это воля мил-
лионов людей, — сказал Путин.

Президент напомнил, что в До-
нецкой и Луганской народных 
рес публиках, Запорожской и Хер-
сонской областях состоялись ре-
ферендумы.

— Их итоги подведены, резуль-
таты известны. Люди свой вы-
бор сделали. Однозначный вы-
бор… Они становятся граждана-
ми России. Навсегда! — подчерк-
нул Президент.

Церемония завершилась ис-
полнением гимна России, после 
чего Президент РФ и главы че-
тырёх новых субъектов Федера-
ции сложили руки вместе и неко-
торое время скандировали слово 
«Россия».

Путь к миру
Перед подписанием договоров 

о вхождении в состав России но-
вых регионов Владимир Путин 
выступил с речью. Он подчерк-
нул, что люди имеют полное пра-
во жить в том государстве, где они 
хотят. Это неотъемлемое право, 
по словам Президента, закрепле-
но в 1-й статье Устава ООН, где 
прямо сказано о принципе рав-

ноправия и самоопределения на-
родов. Путин призвал киевские 
власти с уважением относиться к 
выбору ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей, пото-
му что только таким может быть 
путь к миру.

— Призываем киевский режим 
немедленно прекратить боевые 
действия и вернуться за стол пе-
реговоров. Мы к этому готовы, 
— отметил Президент России.

А если голос России не будет 
услышан?

— Мы будем защищать нашу зем-
лю всеми имеющимися у нас сила-
ми и средствами, сделаем всё, что-
бы обеспечить безопасную жизнь 
наших людей. В этом великая 
 освободительная миссия нашего 
народа, — сказал глава государства.

Часть большой семьи 
народов

Президент уверен: причины 
и корни сегодняшних драмати-
ческих событий на Украине, в 
ряде республик СНГ кроются 
в развале Советского Союза, 
который Путин неоднократно 
называл «величайшей геополи-
тической катастрофой нашего 
времени».

— В 1991 году в Беловежской 
пуще, не спрашивая волю ря-
довых граждан, представите-
ли партийных тогдашних элит 

прин я ли решение о разва-
ле СССР. И люди в одночасье 
оказались оторванными от сво-
ей родины. Это по-живому ра-
зорвало, расчленило нашу на-
родную общность, обернулось 
национальной катастрофой, — 
сказал Президент.

Жители Донбасса и других 
 освобождённых территорий сно-
ва почувствуют себя частью боль-
шой семьи народов, ощутят под-
держку всей России, заявил Пу-
тин. Он пообещал жителям но-
вых субъектов страны, что Россия 
обязательно отстроит разрушен-
ные города и посёлки, школы и 
больницы, театры и музеи. Кроме 
того, в Запорожье, на Херсонщи-
не и в Донбассе будут восстанов-
лены промышленные предприя-
тия и заводы, вся инфраструкту-
ра, системы социального и пенси-
онного обеспечения, образования 
и здравоохранения.

Игорь МИНАЕВ

30 сентября на Красной площади состоялся концерт в поддержку присоединения Луганской и Донецкой народных республик, 
Запорожской и Херсонской областей к России. По сообщению МВД РФ, собрались свыше 180 тысяч человек
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С 23 по 27 сентября жители ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской об-
ластей проголосовали на референдумах 
за вхождение в состав России.

Избирательные комиссии республик 
и областей опубликовали их итоги. В 
ДНР присоединение к России под-
держали 99,23% избирателей. В ЛНР 
за вхождение в состав РФ высказа-
лись 98,42% проголосовавших, в За-
порожской области — 93,11%, в Хер-
сонской — 87,05%.

После подведения итогов референ-
дума главы ДНР, ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областей обратились к 
Президенту России с просьбой принять 
сделавшие свой выбор республики и об-
ласти в состав Российской Федерации. 

Игорь МИНАЕВ
Подсчёт бюллетеней после голосования на избирательном участке 

в посольстве ДНР в России

По итогам референдумов

Владимир Путин подписывает договоры о вхождении ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей в состав РФ

Решение, 
которого ждали

В Кремле подписаны договоры о принятии в состав России 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 

ЦИФРЫ

Это неотъемлемое 
право 

закреплено 
в 1-й статье 
Устава ООН
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На Уржумской улице 
в районе Свиблово 
строится новое зда-
ние поликлиники. 

После открытия в ней смо-
гут получать медицинскую 
помощь 68 тысяч человек. 
На площадке побывал мэр 
Москвы  Сергей Собянин.

В планах — 
более 30 новых 

зданий
Город ведёт большую 

работу по реконструк-
ции действующих лечеб-
ных учреждений столи-
цы. Однако в некоторых 
зданиях провести рекон-
струкцию невозможно. В 
таких случаях строят но-
вые корпуса. 

— В целом за четыре бли-
жайших года должны по-
строить больше 30 новых 
поликлиник — в старых, 
сложившихся районах и в 
районах новостроек, — от-
метил Сергей Собянин.

Два блока — 
взрослый 
и детский

Поликлинику в Свибло-
ве начали возводить в ок-
тябре 2020 года. Площадь 
четырёхэтажного здания с 
подземным этажом соста-
вит 11,5 тысячи кв. метров 
и будет состоять из двух 
блоков, где можно будет 
принимать 750 пациентов 
в смену. 

В первый блок переедет 
филиал №1 городской по-
ликлиники №107. Сейчас 
он работает на Снежной 

улице в здании малой пло-
щади. Во второй блок пла-
нируют перевести отделе-
ние детской городской по-
ликлиники №11, которое в 
настоящее время размеще-

но в жилом доме 12 на ули-
це Амундсена. Там ведут 
приём врачи восьми участ-
ков педиатрического отде-
ления, есть прививочный 
кабинет, кабинеты невро-

лога, офтальмолога, врача 
ультразвуковой диагности-
ки. Площади не позволяют 
открыть в старом здании 
кабинеты врачей-специа-
листов и дежурного врача, 
а также организовать ме-
сто для выдачи справок и 
направлений.

Всего в новой поликли-
нике на Уржумской будут 
работать 273 человека: 112 
врачей, 116 медицинских 

сестёр и 45 сотрудников 
других профилей.

Оснастят 
современным 
оборудованием
Строительные работы —

на завершающем этапе. По 
словам генерального ди-
ректора АНО «Развитие 
социальной инфраструк-
туры» Юрия Кондурова, 

рабочие занимаются на-
ладкой внутренних инже-
нерных систем, отделкой 
фасадов и внутренних по-
мещений, а также благо-
устройством территории. 
Закончить строительство 
планируют в следующем 
году.

В поликлинике уста-
новят новое оборудова-
ние, в том числе цифро-
вой маммограф, аппара-
ты для проведения рент-
гена, УЗИ, ЭКГ. Кабинеты 
врачей  оснастят компью-
терами, подключёнными 
к ЕМИАС.

Помощь пациентам бу-
дут оказывать в соответ-
ствии с новым московским 
стандартом. Зонирование 
поможет избежать образо-
вания очередей, самые по-
сещаемые кабинеты раз-
местят на первом этаже. 
В здании будет много от-
крытых пространств с ком-
фортабельной мебелью, а 
стойка информации станет 
функцио нировать по прин-
ципу ресепшена. Для вра-
чей и медсестёр предусмо-
трены комнаты и зоны для 
отдыха, удобная мебель в 
кабинетах. 

Олег ДАНИЛОВ

В здании на Уржумской 
медпомощь смогут получать 

68 тысяч человек

Новую поликлинику 
достраивают в Свиблове

Ход работ проверил мэр Сергей Собянин

В районе Восточный 
жители начинают 

получать 
новые квартиры

Участники столичной програм-
мы реновации из района Восточ-
ный на три года раньше намечен-
ного срока получили возможность 
вселиться в новые квартиры. Об 
этом во время брифинга, органи-
зованного информационным цен-
тром Правительства Москвы, рас-
сказал заместитель руководителя 
Департамента градостроительной 
политики Андрей Валуй.

По его словам, первыми в ново-
стройку на ул. 9 Мая, 28, корп. 1, 
планируют переселить 144 семьи 
из трёх старых домов: 18а, 21 на 
улице 9 Мая и 15а на Главной ули-
це. А всего к концу года плани-
руют начать переселение восьми 
старых домов района. 

Как отметил Андрей Валуй, сей-
час в Москве в новые квартиры пе-
реезжают более 90 тысяч участни-
ков программы реновации. 

София РУСЯЕВА

РЕНОВАЦИЯ

Первый дом, построенный по про-
грамме реновации в Отрадном, готовит-
ся к заселению. Об этом проинформи-
ровал руководитель Департамента гра-
достроительной политики г. Москвы 
Сергей Лёвкин. На месте побывал кор-
респондент «ЗБ».

Монолитная башня высотой 22 этажа 
находится на Олонецкой ул., 21в. Сюда 
готовятся переехать жители домов 6 и 
8 на Отрадном проезде. В новостройке 
168 квартир: 35 однушек, 119 двушек и 
14 трёшек. Все квартиры отделаны ка-
чественными и современными мате-
риалами, фасад здания оформлен в ко-
фейных тонах. Вход в подъезд украси-
ли витражами.

На первом этаже предусмотрели поме-
щения для бизнеса — магазинов, кафе. 
Есть комната консьержа и помещение 
для хранения детских колясок. У дома 
своя подземная парковка на 56 машин.

Двор благоустроен: его замостили ди-
зайнерской плиткой, установили свето-

диодные фонари. Для малышей сделали 
две детские площадки с песочницей, ка-
челями и стендами с головоломками. Ещё 
во дворе установили тренажёры и обору-
довали велопарковку. А любители спокой-
ного отдыха смогут посидеть на лавочках.

Утром 30 сентября на первом этаже 
новостройки открылся информацион-
ный центр. В нём будущие новосёлы мо-
гут задать специалистам любые вопро-
сы по переселению, оформить необхо-
димые документы, договориться о до-
купке метров, попросить помощи при 
переезде и, конечно, получить ключи 
от новой квартиры.

Анжела Александрова готовится к пе-
реезду из своей двушки на Отрадном 
пр., 8. 

— Квартира в новом доме мне понра-
вилась. Она просторнее моей прежней, 
даже потолки выше. Приятный ремонт. 
В общем, прекрасный дом построили, 
— сказала она. 

Александр БЕЛИЦКИЙ

Новостройка в Отрадном 
готова к заселению
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Сергей Собянин осмотрел новый корпус поликлиники на Уржумской улице, который планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году

Анжела Александрова из дома на Отрадном проезде 
уже готовится к переезду
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Золото на прошедшем 
в грузинском городе 
Батуми первенстве 
мира по шахматам 

взял двенадцатилетний Ар-
тём Усков с улицы Молод-
цова. Он стал лучшим среди 
полутора сотен юных спорт-
сменов из 68 стран мира. 
Победитель играет в шах-
маты семь лет. 

— Ещё в детском саду на 
развивающих занятиях по 
математике, когда ребята 
решали простые приме-
ры, Артём вдруг стал скла-
дывать в уме четырёхзнач-
ные числа. Мы сразу отда-
ли его на шахматы, — рас-
сказал «ЗБ» папа мальчика 
Глеб Усков.

Сначала Артём занимался 
в шахматной школе «Этюд» 

в Отрадном. А полтора года 
назад перевёлся в секцию 
при Курчатовской школе в 
Щукине. Также его инди-
видуально тренируют из-
вестные шахматисты, на-
пример гроссмейстер Сер-
гей Долматов.

На турнире в Грузии 
школьник сыграл 11 пар-
тий, каждая длилась по 
три-четыре часа. В восьми 

партиях победил, три — за-
кончились вничью. Сейчас 
Артём готовится к очеред-
ным соревнованиям. Со-
всем скоро он планирует 
выполнить третью норму 
на звание международно-
го мастера (IM), а потом — 
стать гроссмейстером.

Артём Усков учится в 
школе №1558, он хоро-
шист. В свободное время 
любит играть в футбол и в 
настольный теннис. А ещё 
обожает рыбачить. На-
пример, когда был в 
Батуми, успел нало-
вить в Чёрном 
море целое 
ведро рыбы 
за один раз.

Наталья 
АНОХИНА

Семиклассник из Медведкова выиграл 
первенство мира по шахматам

Артём Усков 
в раннем 
детстве 

проявил талант 
в математике

В Ярославском 
горела квартира

Днём 24 сентября со-
трудники МЧС выезжали 
на Ярославское ш., 10, 
корп. 1. В квартире на 
шестом этаже вспыхну-
ли вещи и мебель. По-
жарные быстро потуши-
ли огонь и эвакуирова-
ли четырёх человек с 
этажей выше, никто не 
пострадал. Причина ЧП 
устанавливается.

В Останкинском 
вспыхнул мусор

27 сентября на пульт 
диспетчера пожарной 
охраны поступило со-
общение о том, что на 
Сельскохозяйственной 
ул., 37, вспыхнул мусор. 
Прибывшие сотрудни-
ки МЧС ликвидировали 
возгорание, пострадав-
ших нет. Причина про-
исшествия выясняется.

Светлана РАВЕНСКАЯ

За неделю в округе 
произошло 8 пожаров, 

пострадавших 
и погибших нет.

ПОЖАРЫ

Ольга 
Геранчева,
шеф-редактор 
«ЗБ»
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Движение автомобилей 
по съезду с проспекта Мира 
на улицу Лётчика Бабушки-
на в сторону Подмосковья, 
около ТЦ «Европолис», пе-
рекрыто до 25 марта сле-
дующего года. Об этом со-
общили в пресс-службе го-
родского Центра организа-

ции дорожного движения 
(ЦОДД). 

Однако есть второй съезд: 
временно автомобили будут 
съезжать с проспекта Мира 
перед Северянинским путе-
проводом именно по нему. 
Кроме того, перед закрытой 
эстакадой на проспекте Мира 

будет прекращено движение 
по одной из четырёх полос в 
направлении области. 

— Ввести ограничения при-
шлось из-за строительных ра-
бот на пересечении проспек-
та Мира и Северо-Восточной 
хорды, — добавили в ЦОДД. 

Олег ДАНИЛОВ

На проспекте Мира изменилась 
схема съезда в районе 

Северянинского путепровода 

Волковы, живущие на 
Стартовой улице, у же 
пять лет участвуют в эко-
логических акциях. Мама 
Нина, папа Юрий, их пят-
надцатилетняя дочка Аня 
и сын-шестик лассник 
Кирилл собирают еже-

годно до 3 тонн макулату-
ры. Недавно они отправи-
ли на переработку 3 тон-
ны бумаги. Вырученные 
средства пойдут на под-
держку центра «Амурский 
тигр», который занима-
ется изучением и сохра-

нением популяции этих 
животных. 

— Началось с того, что 
Кирилл ещё в 1-м классе 
решил участвовать в акции 
«Бумажный БУМ» своей 
школы №1955. Мы поддер-
жали его всей семьёй, — 

рассказала Нина Волкова. 
Дети собирают бумаж-

ный спам, например ре-
кламки в подъездах. Юрий 
привозит использованную 
бумагу с работы, колле-
ги тоже подключились. 
А Нина, которая трудит-
ся воспитателем в садике, 
приучила собирать бумаж-
ный мусор своих воспи-
танников. Всё это семья 
хранит в гараже, а когда 
набирается много, отво зит 
в школу. Оттуда макула-
туру централизованно от-
правляют на пункты пере-
работки.

Алексей ТУМАНОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Дёрнула 
за руку грубо 
и резко…

Жительница Лосино-
островского района в соц-
сетях поделилась историей, 
свидетельницей которой 
стала на пересечении улиц 
Челюскинской и Таёжной.

«Шли женщина и старая 
бабушка с ходунками на ко-
лёсиках. В какой-то момент 
ходунки потеряли управле-
ние и поехали в сторону, ба-
бушка не удержалась на но-
гах и упала на газон. Жен-
щина абсолютно не пыта-
лась это предотвратить, не 
спеша к ней подошла, нача-
ла ругаться, потом резким 
движением подняла бабуш-
ку, дёрнув за руку очень гру-
бо и резко», — сообщается 
в публикации. 

Автор успела снять корот-
кое видео, которое приложи-
ла в подтверждение своих 
слов, но подойти не могла: 
сама была с ребёнком и не 
хотела конфликта. Однако 
решила привлечь к ситуации 
внимание. И это ей удалось. 

В комментариях многие 
возмутились резкостью 
молодой женщины, жале-
ли бабушку. Немало ока-
залось и тех, кто считает, 
что при общении со ста-
риками нервы сдают: мол, 
бывает, ничего такого уж 
страшного не случилось. 
Кто-то и вовсе поругался 
на автора снимков: по их 
мнению, надо было непре-
менно подойти к грубиян-
ке. Во всяком случае, тема 
никого не оставила равно-
душным. Как по мне, она 
касается не только отно-
шения к старшему поколе-
нию. В терпении, в сочув-
ствии, в бережном подходе 
нуждается каждый из нас. 
А вы как думаете?

Без пяти минут гроссмейстер

Каждая 
партия Артёма 

на турнире 
в Батуми 
длилась 

не меньше 
трёх часов

Волковы хранят собранное вторсырьё в гараже, а когда накапливается много — сдают на переработку
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Семья из Лосинки собрала 3 тонны 
макулатуры для помощи амурским тиграм
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Сбила женщину 
в Бибиреве

Вечером 26 сентября 
у дома 6а на улице При-
швина дорогу по «зебре» 
переходила женщина. На 
неё совершил наезд ав-
томобиль «Шевроле», 
за рулём которого тоже 
была дама. Пострадав-
шего пешехода увезли в 
больницу с переломом 
плеча.

На Ярославке 
столкнулись трое

Вечером 27 сентя-
бря на дублёре Яро-
славского шоссе прои-
зошла авария по принци-
пу «домино». Водитель 
«Фольксвагена» невер-
но выбрал дистанцию 
и столкнулся с автомо-
билем «Хёндай», кото-
рый ехал впереди. Тот 
в свою очередь задел 
«Киа». При столкнове-
нии владелица «Хёндай» 
получила ушиб колена и 
сотрясение мозга. 

Попал 
под машину 
в Марфине

Ночью 28 сентября во-
дитель «Хёндай» на Бо-
танической улице у дома 
41, стр. 7, сбил мужчи-
ну, который переходил 
дорогу в неположенном 
месте. Скорая увезла по-
страдавшего в больни-
цу с черепно-мозговой 
травмой.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

У 
с т а н ц и и ме т р о 
«Ри жская» фор-
мируется крупный 
транспортно-пере-

садочный узел. Террито-
рию планируют сделать 
максимально комфорт-
ной для пассажиров, бла-
гоустройство уже началось: 
здесь расширяют тротуары 
и обустраивают дополни-
тельные парковки. 

Работы проведут 
в два этапа

ТПУ «Рижская» будет 
состоять из одноимённых 
платформы МЦД-2, станций 
метро «оранжевой» ветки, а 
также Большой кольцевой 
линии (БКЛ) — она будет го-
това к концу этого года. Поз-
же в ТПУ войдут платформы 
МЦД-3 и МЦД-4.

Благоустройство разде-
лили на два этапа. Сейчас 
строители приводят в поря-
док улицы, которые нахо-
дятся рядом с метро «Риж-
ская» по обеим сторонам 
Третьего транспортного 
кольца. Эти работы пла-
нируют завершить до кон-
ца декабря.

В Водопроводном пере-
улке и у выезда с Большой 
Переяславской улицы в 
сторону проспекта Мира 
расширяют тротуары. По 
ним пассажиры будут идти 
к метро и к МЦД. Дорогу на 
съезде в сторону проспекта 
Мира при этом сужают, но 
к заторам это не приведёт.

— Даже в утренние и ве-
черние часы машин тут 

не много, — говорит за-
меститель нача льника 
управления Департамен-
та капитального ремонта 
г. Москвы Владимир Лу-
кьянов. 

«Зебру» у храма 
сохранят

Рядом с перекрёстком 
Большой Переяславской 
улицы и 2-го Крестовского 
переулка появится парков-
ка. Вдоль 2-го Крестовско-
го сделают более удобный 
тротуар, а также обустроят 
места для автомобилей ин-
валидов. По словам Влади-
мира Лукьянова, изначаль-
но у дома 8 на 2-м Крестов-
ском хотели убрать пеше-

ходный переход: рядом есть 
два других. 

— Но жители попросили 
оставить «зебру». По ней 
люди идут в храм. Мы учли 
пожелание: переход сохра-
ним. Планируем поставить 
на нём светофоры, — рас-
сказал Владимир. 

Строители уберут под 
землю электрические ка-
бели. Их поместят в спе-
циальные трубы, соеди-
нённые с пластиковыми 
колодцами, через которые 
можно будет, не снимая ас-
фальта, подключить до-
полнительные линии или 
заменить их в случае по-
вреждений.

Отдельный 
проезд для такси

В следующем году на-
чнутся работы на участ-
ке между станцией ме-
тро «Рижская» и проспек-
том Мира. Здесь появятся 
удобные лавочки, краси-
вые клумбы, современное 

освещение, станции вело-
проката. Также оборудуют 
площадку для такси. 

Изменится конфигурация 
съезда с проспекта Мира на 
Третье транспортное коль-
цо. Дорога будет огибать на-
земные сооружения стан-
ции БКЛ «Рижская». 

У Рижского вокзала сде-
лают отдельный проезд 
для такси. Такой уже есть 
у Казанского вокзала. Во-
дитель высаживает пасса-
жиров и выезжает, не соз-
давая помех для автомоби-
лей, едущих по соседним 
полосам. Удобную площад-
ку обустроят и для автобу-
сов, которые останавлива-
ются у вокзала. 

Роман НЕКРАСОВ

Изменится 
конфигурация 

съезда 
с проспекта 

Мира на Третье 
транспортное 

кольцо

К метро «Рижская» выведет 
широкий тротуар
Началось благоустройство около будущего ТПУ 

Уроки по вождению элек-
тросамокатов планируют 
проводить в школах райо-
нов Свиблово, Северное и 
Южное Медведково. Об этом 
сообщил председатель Мос-
гордумы Алексей Шапош-
ников.

— Выступил с такой иници-
ативой, поскольку считаю это 
очень важным. Безопасность 
движения — прежде всего лич-
ная безопасность наших детей, 
— отметил он.

На уроках школьники бу-
дут знакомиться с техниче-

ским устройством самоката, 
ездить в границах площадки, 
выполнять разворотные эле-
менты, «змейку», освоят навы-
ки правильного старта и тор-
можения.

Шапошников добавил, что 
планирует договориться с 
«Парком Яуза», чтобы на его 
территории проводить прак-
тические занятия.

Этот проект — совместная 
работа ЦОДД и Департамента 
образования г. Москвы.

Александр 
ЛУЗАНОВ

В школах округа научат 
ездить на электросамокатах

13
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«ВКонтакте» —
vk.com/svao_zb

Телеграм — 
t.me/zb_svao

ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Сейчас строители приводят в порядок улицы рядом со станцией метрополитена по обеим сторонам Третьего транспортного кольца

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Благотворительный 
фонд «Руспомощь» 
поддерживает лю-
дей в горячих точ-

ках и в зонах стихийных 
бедствий. Уже несколько 
лет помогают и жителям 
Донбасса, поддержку ока-
зывают в том числе партнё-
ры из СВАО. 

В Останкине 
собирают 
продукты

Один из постоянных 
партнёров фонда — при-
ход храма Живоначальной 
Троицы в Останкине.

— Практически каждый 
месяц звонит социальный 
работник Светлана: «При-
сылайте «Газель» — заби-
райте помощь». Это про-
дукты, детское питание, 
сладости, предметы гиги-
ены. А мы уже переправ-
ляем груз на освобождён-
ные территории, — гово-
рит руководитель фонда 
Василий Александров. — 
Недавно отвезли продук-
ты и два электрогенера-
тора в Свято-Васильев-
ский монастырь под Вол-
новахой. Его постоянно 
обстреливают. Мы тоже 
попали в переделку, еле 
выбрались, но успели всё 
передать. 

Вывозят детей 
из Донбасса 
на отдых

Ещё одно важное направ-
ление работы — профори-
ентация школьников. Фонд 
несколько раз привозил де-
тей из ДНР в Москву.

— Показывали и «Мо-
сква-Сити», и монасты-
ри, возили в Троице-Сер-
гиеву лавру. А главное — 
старались помочь ребятам 
разобраться, чем они хо-
тят заниматься в жизни, на 
кого пойти учиться. И сразу 

же помогали с контактами 
учебных заведений, — объ-
яснил руководитель фонда 
«Руспомощь».

Обязательно посещали и 
останкинский храм. 

— Здесь устраивали тра-
пезу, с детьми беседовал ба-
тюшка. Ребятам очень ин-

тересно: храм уникальный 
и само место для Москвы 
знаковое, — добавил Алек-
сандров. 

Пока такие поездки при-
остановлены. Сейчас фонд 
помогает вывозить детей из 
ДНР на отдых в православ-
ный детский реабилита-

ционный центр «Покров» 
в Подмосковье.

6 тысяч порций 
пломбира

Помощь фонду оказы-
вают предприниматели. 
Летом два крупных про-
изводителя полуфабри-
катов и мороженого из 
СВАО отправили в Дон-
басс три фуры со своей 
продукцией.

— Рефрижератор с за-
мороженными котлетами 
и овощными смесями от-
правляли в ДНР дважды — 
в июне и июле. Мы раздали 
сотни упаковок в больни-
цах, социальных центрах, 
воинских частях, — рас-
сказывает Василий Алек-
сандров. — А производи-
тель мороженого устроил 
для жителей Мариуполя и 
окрестностей настоящий 
праздник в День защиты 

детей: предоставил 6 тысяч 
порций пломбира.

Нужны волонтёры
Василий Александров 

показал своё расписание 
на несколько дней: достав-
ка гуманитарной помощи 
из разных точек Москвы на 
склад, устройство в госпи-
таль двух раненых бойцов, 
отправка помощи в два хра-
ма в ДНР, подготовка бла-
готворительного концер-
та. И ещё шесть неотлож-
ных дел.

— А на следующей неде-
ле новые задачи. От помо-
щи волонтёров и жертвова-
телей не откажемся, — за-
ключил он.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Подробная информация 
о гуманитарных проектах 
фонда «Руспомощь» на сайте 
rushelpfond.ru и в соцсетях 

Предприятия из СВАО 
отправили в регион фуры 

с мясными полуфабрикатами 
и овощными смесями

«Руспомощь» поддерживает 
больницы и храмы Донбасса

Присоединиться может каждый

О мерах, которые были при-
няты в летний сезон для обе-
спечения безопасности людей 
на водных объектах, рассказа-
ли на пресс-конференции в ин-
формационном центре Прави-
тельства Москвы.

— Количество отдыхающих 
на берегах водоёмов превыси-
ло 1,5 миллиона человек. Это 
почти в два с половиной раза 
больше, чем в 2021 году. На 
воде за это лето были спасе-
ны 103 человека, — сообщил 
заместитель руководителя Де-
партамента по делам ГОЧСиПБ 
столицы Андрей Иванов. 

С открытием в этом году по-
исково-спасательной станции 
«Марьино» общее число та-
ких станций достигло двад-
цати пяти.

— Москву-реку и Химкин-
ское водохранилище патру-
лируют 70 катеров, — добавил 
заместитель начальника ГКУ 
«МГПСС на водных объектах» 
Сергей Пономарёв. — Активно 
применяются беспилотники. 
За лето совершено 178 выле-
тов, с их помощью обнаружи-
ли и пресекли около 1500 на-
рушений.

По словам Андрея Ивано-

ва, сотрудники департамен-
та провели 45 занятий в го-
родских детских лагерях. Об-
ращаться со специальным 
спасательным оборудовани-
ем научили 1547 ребят, пото-
му что именно дети входят в 
группу повышенного риска. 
За летний сезон у столичных 
водоёмов были обнаружены 
313 несовершеннолетних, ко-
торые пришли туда без со-
провождения взрослых. Их 
доставили домой либо вы-
звали родителей.

Галина 
ПОГОДИНА

На водоёмах столицы за лето 
спасли более 100 человек
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Руководитель фонда «Руспомощь» Василий Александров (в центре) передаёт матушке Олимпии посылки 
для монастыря под Волновахой
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По поручению 
жителей много-
квартирного 

дома 37, корп. 2, на улице 
Лётчика Бабушкина про-
шу помочь в решении во-
проса по работе электро-
счётчиков: табло пере-
стало показывать дан-
ные сразу нескольких 
квартир. Идёт второй 
месяц, мы не можем 
снять свои показания.

Светлана Кувшинова

По словам Светланы 
Кузьминичны, приборы 
учёта электроэнергии в 
многоэтажке поменяли в 
прошлом году. До середины 
августа они работали ис-
правно. После поломки жи-
тели обратились в управля-
ющую компанию, но там 
помочь не смогли: УК за 
счётчики не отвечает.

«ЗБ» узнал, что летом 
2020 года счётчики пере-
дали на баланс «Мосэнер-
госбыта». Причина в том, 
что в перспективе все при-
боры учёта будут объеди-
нены в общую сеть, пока-
зания станут уходить ав-
томатически. Но для это-
го нужно устанавливать 
счётчики одной модели. И 
«Мос энергосбыт» уже на-
чал вести эту работу, в том 
числе смонтировал при-

боры в доме 37, корп. 2, на 
улице Лётчика Бабушкина.

С проблемой жильцов 
«ЗБ» обратился в «Мос-
энергосбыт». В тот же день 
счётчики осмотрел элект-
рик. Выяснилось: изобра-
жение пропало из-за скач-
ка напряжения. 

— Электрик перезапу-

стил счётчики, и они за-
работали в обычном режи-
ме. Объёмы потреблённо-
го электричества в них со-
хранились, — пояснили в 
пресс-службе «Мосэнер-
госбыта». 

А вот счётчику Светланы 
Кувшиновой перезагруз-
ка не помогла. Электрик 

бесплатно поставил новый 
прибор учёта. В «Мосэнер-
госбыте» добавили: ремон-
тировать своими руками 
сломанный счётчик не ре-
комендуется. Вызвать спе-
циалиста можно, позвонив 
в колл-центр «Мосэнерго-
сбыта»: (499) 550-9550.

Роман НЕКРАСОВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Все показания 
сохранились
«ЗБ» помог жителям Бабушкинского 

разобраться с неработающими счётчиками

В нашем райо-
не не хватает 
бассейна и 

площадки для концерт-
ных мероприятий. А ме-
ста есть. Например, на 
Снежной, за кинотеат-
ром «Сатурн», после 
сноса небольшой по-
стройки. 

Алла, район Свиблово

— В этом году в Свиб-
лове реконструировали 
Капустинский сквер на 
Снежной. На его терри-
тории обустроена сцена 
с амфитеатром. На ней 
можно проводить раз-
личные мероприятия, — 
ответил «ЗБ» и.о. главы 

управы Роман Поздняков.
А по поводу бассейна в 

управе напомнили, что 
по проекту планировки 
территории микрорайо-
на 24, ограниченного ули-
цами Снежной, Амундсе-
на, проездом Нансена и 
проектируемым проез-
дом №3660, предусмот-
рено возведение ФОКа с 
бассейном. Сроки стро-
ительства будут извест-
ны позднее.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

 Управа района Свиблово: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-2886. 
Эл. почта: 
svispr@svao.mos.ru

Бассейн планируют построить 
на пересечении 

улиц Амундсена и Снежной

Во время кап-
ремонта ме-
няли трубы 

горячей воды. С тех пор 
из крана часто вместо 
горячей идёт тёплая 
вода. Детей искупать 
невозможно. Несколько 
раз звонили в диспет-
черскую, каждый раз 
нам называли разные 
причины, но проблема не 
решается.

Людмила Александровна, 
ул. Конёнкова, 6а

«ЗБ» обратился в управу 
района Бибирево с прось-
бой помочь в решении 
проблемы. А 22 сентября 
жительница подтвердила, 
что из крана наконец-то 
пошла горячая вода. 

— По региональной 
программе капремонта 
в этом году в доме меня-
ли только разводящие 
магистрали в подвале, а 
стояки остались преж-
ние — их запланировано 

заменить в 2030-2032 го-
дах, — пояснили в упра-
ве района.

Работы по вводу в экс-
плуатацию обновлённого 
водопровода сопровожда-
лись временным сниже-
нием циркуляции горя-
чей воды, из-за чего на-
пор был более слабым и 
она остывала. 

— Работники «Жилищ-
ника» сначала временно 
использовали возмож-
ности обратного трубо-
провода, затем провели 
ремонтные работы для 
восстановления цирку-
ляции. Ситуация с горя-
чим водоснабжением в 
доме по указанному адре-
су находится на контроле, 
— подчеркнули в управе 
района.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа района Бибирево: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (499) 205-3202. 
Эл. почта: bibirevo@mos.ru 

В доме на Конёнкова 
отрегулировали 

горячее водоснабжение
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Сбой 
произошёл 
из-за скачка 
напряжения

В редакцию обратилась 
пожилая жительница дома 
60 на Алтуфьевском шоссе 
с просьбой помочь ей ре-
шить проблему с орешни-
ком под окнами. 

— Кустик очень краси-
вый, пышный, но растёт 
рядом с моим окном и к 
тому же очень близко к дру-
гим деревьям. Скоро будет 
свет загораживать, — сету-
ет Екатерина Андреевна. 

В управе Алтуфьевского 
района «ЗБ» обещали «пе-
реселить» растение. По сло-
вам Артёма Волошина, за-
местителя главы управы 
по вопросам ЖКХ, благо-
устройства и строитель-
ства, кустарник выкопа-
ют в течение двух недель.

— Предварительно рас-
тение осмотрит дендро-
лог. Он определит возраст 
орешника и его состояние. 

Если кустарник здоровый, 
его пересадят, — добавил 
Волошин. 

Дмитрий Дубровин, за-
меститель директора ГБУ 
«Жилищник Алтуфьевско-
го района», напомнил, что 

жителям нельзя высажи-
вать кустарники и деревья 
у домов самостоятельно. 

— Если посадить дерево 
в неподходящем месте, че-
рез пару лет его корни по-
вредят провода или трубы 

под землёй, — пояснил он.
Поэтому за крупные рас-

тения во дворах отвечают 
управляющие компании. 

— Прежде чем посадить 
что-то во дворе, наши спе-
циалисты осматривают 
территорию, оценивают ос-
вещённость участка. Если 
высаживают несколько де-
ревьев сразу, то проверяют, 
есть ли возможность поли-
вать их. Кроме того, расте-
ния тщательно выбирают, 
ведь они должны прижить-
ся в нашем климате, — по-
яснил Дубровин.

Если ветки кустарни-
ков и деревьев вам меша-
ют, например закрыва-
ют свет, стучат в окно при 
сильном ветре, обратитесь 
в «Жилищник» своего рай-
она с просьбой провести са-
нитарную обрезку. 

София РУСЯЕВА

Разросшийся под окном орешник пересадят 
по просьбе пенсионерки из Алтуфьевского

Светлане Кувшиновой электрик бесплатно установил новый прибор учëта

Женщина переживает, что из-за пышного куста в еë квартире 
на первом этаже будет мало света
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Безопасность поль-
зователей и соблю-
дение законов в Ин-
тернете — одно из 

направлений работы про-
куратуры. Как надзорный 
орган ищет опасные сайты 
и борется с ними, расска-
зал «ЗБ» бутырский меж-
районный прокурор Ни-
колай Батищев.

Мониторинг ведут 
по профилям

— Основной метод по-
иска запрещённого зако-
ном контента в Интерне-
те — мониторинг. Им за-
нимаются все сотрудни-
ки прокуратуры, каждый 
по своему направлению: 
безопасность дорожного 
движения, ЖКХ, природа. 
Чаще всего выявляют сай-
ты, где предлагается запре-

щённая услуга или продук-
ция, — объяснил Николай 
Батищев.

Например, в этом году 
сотрудники Бутырской 
межрайонной прокурату-
ры нашли сайт продажи 
электрических удочек: этот 
способ ловли рыбы запре-
щён, наказывается адми-
нистративно и даже уго-
ловно. Также обнаружили 
в Сети объявления о про-
даже магнитов на счётчики 
воды и электроэнергии, по-
зволяющих похищать пока-
зания; сайт по нелегальной 

продаже оружия и фаль-
шивых водительских прав. 
Все ресурсы будут заблоки-
рованы.

Группы зацеперов 
и руферов

Интернет для детей — 
один из важнейших источ-
ников знаний об окружаю-
щем мире.

— Крайне важно, чтобы 
мировая Сеть не угрожала 
здоровью и жизни ребёнка. 
Сотрудники прокуратуры 
выявляют видео и посты, 

призывающие к суициду, 
рекламирующие опасные 
развлечения. Например, по 
искам Бутырской прокура-
туры постоянно закрыва-
ют сайты с информацией о 
способах и методах проез-
да на внешних частях элек-
тричек; группы в соцсетях, 
где подростки договарива-
ются залезть на крышу зда-
ния. Однако на месте таких 
страничек постоянно по-
являются новые. Поэтому 
борьба с этим контентом не 
прекращается ни на мину-
ту, — сообщил прокурор.

Закрыли полтора 
десятка ресурсов

Для ограничения доступа 
к интернет-ресурсам с за-
прещённой информацией 
был создан специальный 
реестр. 

— При обнаружении по-
дозрительного сайта проку-
ратура подаёт исковое заяв-
ление в суд. Если суд выно-
сит решение о блокировке, 
то оно направляется в Рос-
комнадзор, после чего сайт 
вносят в реестр и больше 
получить из него данные 
будет невозможно, — го-
ворит Батищев. — С нача-
ла года Бутырской прокура-
турой в суд направлены ис-

ковые заявления по 15 сай-
там. Сейчас они закрыты.

О проблеме 
инвалида узнали 

из соцсети
С помощью Интернета 

находят и другие наруше-
ния, например в социаль-
ной сфере.

— В одной соцсети жи-
тели улицы Конёнкова 
рассказали, что в доме 6а 
долгое время не работа-
ет подъёмная платформа 
для инвалидов. Проверка 
подтвердила информацию. 
Прокуратура потребовала 
от руководителя управляю-
щей организации отремон-
тировать пандус. Наруше-
ния устранены, — пояснил 
прокурор. 

Анна ГОНЧАРОВА

Если вы обнаружили 
сайт с подозрительной 
информацией, обращайтесь 
на ул. Яблочкова, 49. 
В ведение Бутырской 
межрайонной прокуратуры 
входят районы Алтуфьевский, 
Бибирево, Отрадное, 
Лианозово, Северный. 
Приём: пн. — чт. с 9.00 
до 18.00, пт. с 9.00 до 16.45. 
Тел. канцелярии 
(495) 639-6141, 
тел. горячей линии 
(495) 639-6145, 8-985-292-3604

БЕЗОПАСНОСТЬ

Бутырский прокурор рассказал о борьбе 
с запрещённой информацией в Сети

В Отрадном 
поймали 

наркодилеров
На улице Декабристов 

оперативники задержали 
мужчину, который делал за-
кладки. С ним была женщи-
на, при досмотре в её карма-
нах на шли свёртки с герои-
ном. А позже и в их квартире 
обнаружили запрещённые 
вещества и электронные 
весы. За сбыт наркотиков 
закладчикам грозит до 20 
лет лишения свободы.

Ударил мужчину 
в Медведкове

Житель Студёного проез-
да отправился в магазин. 
Он был навеселе и у подъез-
да вступил в словесный кон-
фликт с незнакомцем. Тот уда-
рил мужчину, сломав ему че-
люсть. Пострадавший обра-
тился в полицию. Участковый 
задержал подозреваемого, 
возбуждено уголовное дело. 

Преступницу 
с Ясного проезда 

направили 
на лечение

Жительницу Ясного про-
езда, которая в прошлом 
году задушила одиннадца-
тилетнюю дочь и трёхлетне-
го сына, направили на при-
нудительное лечение. Такое 
решение вынес суд с учё-
том позиции государствен-
ного обвинителя Прокура-
туры г. Москвы. Согласно 
результатам судебно-психи-
атрической экспертизы жен-
щина страдает хроническим 
расстройством психики.

Светлана РАВЕНСКАЯ

ХРОНИКА «02»

В этом году выявили сайты 
продажи фальшивых документов, 

запрещённых электроудочек, 
магнитов на счётчики…

11
94

Опасный сайт 
заблокируют

Старший 
советник юстиции 
Николай Батищев

Ан
др

ей
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тр
ив
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Серебряную медаль на 
прошедшем в Москве 
чемпионате России по 
теннису среди ветера-

нов взял Валерий Медведев с 
улицы Амундсена. Валерию 
Кузьмичу 76 лет, он военный 
пенсионер. О том, как ему уда-
ётся держать себя в хорошей 
форме и регулярно становиться 
призёром всероссийских тур-
ниров, он рассказал «ЗБ».

Втянулся 
с первых занятий

Большим теннисом Валерий 
Кузьмич увлёкся в детстве.

— Рядом с домом открылась 
секция, и я туда записался. По-
нравилось с первых же занятий. 
Помню, тренер сказал: если за-
метит, что кто-то прогуливает, 
хулиганит или курит, то выго-
нит без разговоров. Очень был 
серьёзный подход, — рассказал 
спортсмен.

К окончанию школы у Мед-
ведева был уже 1-й взрослый 
спортивный разряд по тенни-
су. А потом был перерыв. Сно-
ва участвовать в соревновани-
ях он начал только после 35 лет, 
а свой первый всероссийский 
чемпионат выиграл в 55. 

— После школы я поступил 
в военную академию и играть 
прекратил, а когда снова на-
чал, мне было уже за тридцать, 
— делится он. 

Сейчас Валерий Кузьмич за-
нимается на теннисных кортах 
в Ростокине. Там же он трени-

рует начинающих спортсменов. 
За его плечами немало ярких на-
град: серебро открытого чемпи-
оната Таиланда, бронза откры-
того чемпионата Азии, победы 
на всероссийских состязаниях 
в своей возрастной категории.

В плохую погоду 
выручает тренажёр

Валерий Медведев говорит, 
что без занятий спортом у него 
не проходит ни дня. 

— Со времени службы в ар-
мии каждое утро делаю воен-
ную гимнастику на переклади-
не — по 10 раз подтягиваюсь, 
подтягиваю прямые ноги к ту-
ловищу, отжимаюсь. В плохую 
погоду включаю дома какую-
нибудь телепередачу и зани-
маюсь на шаговом тренажёре 
по полтора часа, — говорит он.

К питанию Валерий Кузь-
мич тоже относится серьёзно:

— Не ем лишнего, вместо 
мяса — рыбу и птицу, ем молоч-
ные продукты, каши. А главное 
— стараюсь, чтобы в рационе 
всегда было много зелени: она 
залог здоровья.

Сам выучил 
японский

Кстати, большой теннис не 
единственное увлечение Ва-
лерия Медведева. По его мне-
нию, важно держать в поряд-
ке не только тело, но и голову. 
Поэтому он учит иностранные 
языки для улучшения памя-
ти. Например, несколько лет 
назад самостоятельно выучил 
японский. 

— У меня не было ни учебни-
ков, ни учителей. Я учил язык  
по методу Шлимана. Читал па-
раллельно одни и те же тексты 
на русском и японском языках. 
Постепенно запоминал внеш-
ний вид и значения иерогли-
фов. Освоил настолько хорошо, 
что даже стал брать заказы на 
перевод технических текстов, 
— улыбается Валерий Кузьмич. 

Пообщаться с японцами ему 
тоже довелось. 

— Как-то вечером мы с дру-
зьями зашли в ресторан. А там 
артист на сцене запел песню 
«Журавли» на слова Гамзатова. 
Перед ней ведущий по-русски 
сказал, что просит гостей не 
танцевать. За соседним столи-
ком сидела молодая пара япон-
цев. Они не поняли и вышли 
танцевать. Тогда я подошёл к 
ним и на японском всё объяс-
нил, они поблагодарили.

Недавно Валерий Кузьмич 
взялся за новый для него язык 
— испанский. Говорит, что объ-
ясняться уже может.

Наталья АНОХИНА

Матчбол Валерия Медведева

Каждое утро 
спортсмен 
начинает 

с гимнастики 
на перекладине

В 76 лет житель Свиблова завоевал серебро 
чемпионата России по теннису

После взрыва газа в част-
ном доме при крупном по-
жаре в Зеленограде погибла 
женщина. Её тело на шли, 
когда разбирали завалы. 
Вместе с ней жил 45-летний 
сын, но его нигде не было. 
Спустя месяц безуспешных 
поисков к делу подключи-
лась старший инспектор-
кинолог группы розыска по 
запаховым следам челове-
ка центра кинологической 
службы УВД по СВАО Свет-
лана Колпакова вместе с чет-
вероногими помощницами 
— бельгийскими овчарками 
Занозой и Ламбадой.

— На месте не раз уже раз-
бирали обломки, но ничего 
не обнаружили. Как только 
мы подошли к участку, За-

ноза указала на часть одеж-
ды погибшей женщины и 
дальше повела в сторону, где 
раньше была кухня. Комна-
та обвалилась в подвал вме-
сте с плитой, именно на это 
место указали собаки. Я с 
помощью поискового щупа 
проверила, что находится 
под обломками, и обнару-
жила тело мужчины, — рас-
сказала «ЗБ» Светлана Кол-
пакова.

Она работает в кинологи-
ческой службе семь лет, та-
кой же возраст её напарницы 
Занозы, а Ламбаде два года. 
Сотрудница после службы 
забирает собак домой и ездит 
в отпуск вместе с ними. Не-
давно они были в Карелии.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

Поисковые собаки из СВАО помогли найти 
погибшего при пожаре мужчину

На ВДНХ прошла 
выставка 

о Нюрнбергском 
процессе

В павильоне «Космос» 26 сен-
тября прошла презентация план-
шетной выставки «Нюрнбергский 
набат. Без срока давности». Она 
была посвящена главному судеб-
ному процессу XX века, который 
завершился 76 лет назад, когда 
перед международным трибуна-
лом предстали главные нацист-
ские преступники.

Выставку открыл заместитель 
директора Института государства 
и права РАН Александр Звягинцев. 
Посетители экспозиции увидели 
десятки уникальных экспонатов, 
представленных впервые. Напри-
мер, монеты и банкноты, ходившие 
в гетто и в лагерях нацистской Гер-
мании, фото- и видеоматериалы о 
Нюрнбергском трибунале. 

Наталья 
АНОХИНА
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Валерий Кузьмич регулярно занимается на кортах в Ростокине

Старший инспектор-кинолог группы розыска по запаховым следам человека центра кинологической 
службы УВД по СВАО Светлана Колпакова с бельгийскими овчарками Ламбадой и Занозой
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Светлана Смирнова-Мар-
цинкевич известна зрите-
лям по сериалам «Ещё не 
вечер», «Дорога в пустоту», 

«Обратная сторона Луны», «С чи-
стого листа», «Знахарь» и другим. 
Её героини подкупают искренно-
стью, заставляют сопереживать. 
Нам удалось расспросить актри-
су и о работе, и о личной жизни.

Вышла на сцену 
в два года

— Светлана, ваши родите-
ли, старшая сестра, бабушка и 
дедушка тоже актёры. У вас был 
шанс выбрать другую профес-
сию?

— Конечно, был. Одно время 
я хотела заниматься архитекту-
рой и дизайном, но перехотела! 
(Смеётся.) В детстве увлекалась 
рисованием и фотографией на 
плёнку, гитарой, пела в ансам-
бле, училась в музыкальной шко-
ле по классу фортепиано, много 
гуляла, любила историю и ли-
тературу. Всё это пригодилось 
в театральном! 

— Знаю, что на сцену вы 
впервые вышли совсем малень-
кой. Остались воспоминания об 
этом?

— На сцену Бугульминского 
театра (Бугульминский государ-
ственный русский драматический 
театр им. А.В.Баталова. — Авт.) я 
вышла в два годика, была занята 
в одном из спектаклей — прав-
да, я этого уже не помню. Но вот 
спектакль «Филумена Мартура-
но» помню очень хорошо! Про-
пускала садик, а потом и школу, 
потому что нужно было идти го-
товиться к спектаклю.

Одна героиня на двоих
— Вы с мамой играли в одном 

проекте — одну и ту же героиню 
в разном возрасте…

— Да, у нас с мамой был такой 
уникальный шанс в сериале «Об-
ратная сторона Луны». Сначала 
было очень сложно. Играть при 
маме — это как оголять душу и 
рассказывать о самом сокровен-

ном. Но ко всему привыкаешь, 
и, когда снимали 2-й сезон, мы 
с мамой уже прекрасно партнёр-
ствовали!

— В каких проектах вы сейчас 
заняты?

— Скоро на экраны выйдут се-
риалы «Сержант-2» и «Декабрь». 
Сейчас в Минске мы снимаем се-
риал «Тайная жизнь Марго». На-
деюсь, что через месяц состоятся 
съёмки ещё одного интересного 
проекта в Турции.

Научилась работать 
скальпелем

— Есть фильм, который в 
памяти останется навсегда?

— Думаю, мой первый боль-
шой проект «В субботу» режиссё-
ра Александра Миндадзе (в филь-
ме рассказывается о первом дне 
после аварии на Чернобыльской 
АЭС. — Авт.). Это большое, се-
рьёзное кино, артхаус. Съёмочный 
процесс отличается от сериально-
го. С этим фильмом я побывала 
на престижном международном 
фестивале «Берлинале», получи-
ла премию за роль. 

— Приходилось ли вам учить-
ся чему-то новому для ролей? 
Например, в сериале «Знахарь» 
вы играете врача.

— Во время съёмок «Знахаря» с 
нами всегда были кураторы: вра-
чи, в том числе и хирурги, которые 
показывали, как в кадре делать 
медицинские манипуляции. Во 
время первого сезона я научилась 
брать кровь из вены, во время вто-
рого — уже работала скальпелем. 

— О каком проекте меч таете?
— Безумно хочется в мюзикл — 

именно в кино. Лёгкую комедию, 

роуд-муви (фильм-путешествие, 
в котором герои находятся в до-
роге. — Авт.), историческую сагу. 

На съёмку вместе 
с сыновьями

— Вы недавно второй раз 
стали мамой. Как совмещаете 
семейную жизнь с работой?

— С первым сыном, Георгием, я 
снималась всю беременность и вы-
шла на съёмочную площадку про-
екта «С чистого листа», когда Гео 
было два месяца и 17 дней. Во вто-
рую беременность я опять же сни-
малась до седьмого месяца и вы-
шла на съёмки «Сержанта», когда 
Даньке тоже исполнилось два ме-
сяца и 17 дней. Вот такая история! 
Но я за грудное вскармливание, по-
этому и старшего сына, когда был 

малышом, и теперь младшего беру 
с собой на съёмки. 

— Вы из тех женщин, которые 
считают, что нужно реализовать 
себя, и материнство этому не 
помеха?

— Я и карьеристка, и домохо-
зяйка. Поэтому не грущу, когда 
у меня перерыв в съёмках: пол-
ностью отдаю себя семье, детям, 
дому. Но, когда появляются про-
екты, со всей любовью мчусь на-
встречу новым киноприключе-
ниям. Необходимо найти себя — 
тогда материнство будет наслаж-
дением, а не помехой. 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Татьяны Сабески, 
из архивов пресс-служб и личного архива 

Светланы Смирновой-Марцинкевич
(ИА «Столица»)

Светлана Смирнова-Марцинкевич: 
Материнство карьере не помеха

ТОП-НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

За минувшую неделю в 
СВАО произошло много лю-
бопытного. «ЗБ» представля-
ет подборку новостей, опуб-
ликованных в районных ин-
тернет-газетах.

Юные танцовщицы 
из Останкина 

снялись в сериале 
Воспитанницы студии со-

временного танца «Данс-
кураж»  Елизавета Шарано-
ва, Анна Бородачева и Арина 
Савинова из школы №1415 в 
Останкинском районе при-
няли участие в съёмках но-
вого сериала «Кафе «Куба» 
для телеканала ТНТ. В глав-
ной роли — шоувумен Марина 
Федункив, сообщается в газе-
те «Останкинский вестник». 

Во дворе 
на Дмитровке 
обустроили 

верёвочный городок
Возле дома 169 на Дми-

тровском шоссе установи-
ли игровой комплекс со все-
возможными верёвочными 
«паутинками» и качелями. 
Мягкое резиновое покрытие 
обезопасит детей от травм. 
А для удобства родителей 
вокруг верёвочного городка 
поставили лавочки. Об этом 
рассказывает газета «Север-
ный вестник».

Спортсменка 
из Алексеевского 

в восемь лет 
получила 

взрослый разряд
На Кубке Москвы по син-

хронному плаванию учени-
ца 3-го класса школы №1539 
Александра Ахтырская вы-
полнила нормативы и полу-
чила 1-й взрослый разряд. 
Уже в четыре года она уча-
ствовала в триатлоне на Вол-
ге (самая маленькая участ-
ница в мире), сейчас имеет 
золотой значок ГТО, а ещё 
обучается академическому 
вокалу. Об этом пишет газе-
та «Алексеевский вестник».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все 
новости 
района: 

«Алексеевский 
вестник»

Играть при маме — 
это как 

оголять душу 
и рассказывать 

о самом 
сокровенном

Популярная актриса рассказала, 
как совмещает работу и семейные дела

Все новости 
района: 

«Останкин-
ский вестник»

Все новости 
района: 

«Северный 
вестник»

ре
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Героини, которых играет Светлана, подкупают своей искренностью

«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 
можно читать в Телеграме!
Новости Северо-Восточного округа можно чи-

тать в мессенд жере Телеграм. Здесь пуб ликуются статьи из 
свежего номера газеты и заметки, только что написанные на-
шими корреспондентами. Тематика прежняя: общественно-
политическая и хозяйственная жизнь Москвы и округа, интер-
вью с интересными людьми, криминальная хроника, афиша. 
Подписаться на наш канал можно по ссылке t.me/zb_svao.
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ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Армрестлинг 
на проезде 

Шокальского 
В филиале «Паллада» 

спортивно-досугового 
центра «Кентавр» откры-
та запись в бесплатную 
секцию армрестлинга. За-
ниматься могут и взрос-
лые и дети, но от ребят 
младше 16 лет потребу-
ется разрешение роди-
телей. Тренировки про-
ходят трижды в неделю 
на пр. Шокальского, 41. 
Запись по тел. (499) 476-
6320.

Новые 
российские 

мультфильмы 
в «Москино»

8 ок -
тября  в 
10.00 в ки-
нотеатрах 
«Космос» 
(просп . 
Мира, 109), «Сатурн» 
(Снежная ул., 18) и «Вым-
пел» (ул. Коминтерна, 8) 
покажут новые анимаци-
онные ленты отечествен-
ных авторов — участни-
ков Открытого российско-
го фестиваля анимацион-
ного кино в Суздале. Вход 
свободный при регистра-
ции на сайте «Москино».

Встреча 
с дизайнером 

в Марьиной роще

12 ок-
тября  в 
19.00 Ев-
рейский 
музей и 
центр то-
лерантности (ул. Образ-
цова, 11, стр. 1А) пригла-
шает обсудить феномен 
домашней одежды. О по-
вседневном гардеробе и 
о способах преображения 
старой одежды расска-
жет дизайнер и редактор 
журнала о моде Светлана 
Сальникова. Участие бес-
платное, 16+, при реги-
страции на сайте музея. 

Лия ЛЬВОВА

АФИША

НА ДОСУГЕ

Осень — л у чшее 
время для поезд-
ки в музей-усадь-
бу «Абрамцево». 

Что необычного там мож-
но увидеть и какие мало-
известные факты узнать на 
экскурсиях, рассказал для 
нашей новой рубрики «Пу-
тешествие за город» житель 
Отрадного турист и краевед 
Максим Бритаев.

1 Сказочная 
избушка 

В Абрамцеве множество 
мест для памятной фото-
съёмки. Например, гор-
батый мостик (конечно, 
это не оригинал, но рекон-
струкция по старинным 
рисункам и снимкам), из-
бушка Бабы-яги — её про-
ектировал Виктор Васне-
цов — или баня-теремок, 
любимый домик худож-
ника Валентина Серова, 
где он подолгу жил.

2 Раскладная 
шкатулка 

Чичикова
В самой усадьбе и в парке 

много экспонатов, которые 
нигде больше увидеть нель-
зя. К примеру, работы Ми-
хаила Врубеля. Изразцовые 
скамья и печка-лежанка. На 
ней за хорошее поведение 
разрешалось полежать де-
тям Саввы Мамонтова, ко-

торый владел усадьбой в пе-
риод её расцвета. Или рас-
кладная шкатулка — она 
стоит в комнате с мезони-
ном, самой тёплой в доме. 
В ней подолгу гостил Нико-
лай Гоголь, именно здесь он 
писал второй том «Мёртвых 
душ». Если шкатулку раз-
ложить, она превращается 
в мини-столик. Как раз та-
кая была у Чичикова.

3 Основатель 
советской 

кинологии
Двое детей Мамонтова 

— Вера (знаменитая «Де-
вочка с персиками») и Анд-
рей — умерли достаточно 
рано.  Младший сын Всево-
лод прожил 81 год. Вы узна-

ете о необычной судьбе это-
го человека — начальника 
тульской милиции, одного 
из основателей советской 
кинологии, окончившего 
свои дни в родовом имении 
в Абрамцеве, где он работал 
главным хранителем.

4 Любовный 
треугольник

О семейной трагедии Сав-
вы Мамонтова мало пишут. 
Между тем жизнь его была 
отнюдь не безоблачной. Су-
пруга Елизавета любила его 
беззаветно, а он мало того 
что завёл пассию, певицу 
Татьяну Любатович, но и 
специально для неё создал 
частную оперу. Между тем 
после банкротства и ареста 

предпринимателя Любато-
вич сбежала, прихватив с 
собой костюмы, реквизит и 
декорации на многие тыся-
чи рублей, а Елизавета взва-
лила на себя все хлопоты: 
наём адвокатов, поиск де-
нег для залога…

5 Проклятие 
каменной бабы

На территории усадьбы 
стоят несколько каменных 

баб — стилизованных изва-
яний, какие делали тысяче-
летие назад. Поговаривали, 
что именно из-за того, что 
Мамонтов привёз этих ис-
туканов из Харьковской гу-
бернии, и начались его не-
приятности: степняки по-
клонялись им, приносили 
у подножия жертвы. По-
тревожив культовые изва-
яния, Мамонтов навлёк на 
себя их гнев. 

Алексей ТУМАНОВ

Пять причин съездить 
в Абрамцево

На подмосковной Ярославке находится усадьба, 
которая обросла массой легенд

В музее 
сохранилась 
изразцовая 

печка-лежанка 
работы 
Михаила 
Врубеля

Смотреть здесь

Смотреть здесь
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i Как добраться: на электричке с любой станции 
Ярославского направления до станции Абрамцево, 

далее пешком по тропинке до усадьбы. Или до станции 
Радонеж, затем выйти на улицу Советской Армии — 
и направо. Второй путь длиннее, зато идти можно по 
твёрдому покрытию без луж и грязи. На этих станциях 
останавливаются далеко не все поезда, так что выбирайте 
электричку заранее. Координаты: 56.233560, 37.966379

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЗА ГОРОД

Fr
ee

 W
in

d/
Ф
от

об
ан

к 
Ло

ри

Усадебный дом конца XVIII века — один из немногих сохранившихся до наших дней памятников русского деревянного классицизма



15ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   34 (795) октябрь 2022 РЕКЛАМА
Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 в
ол

он
тё
ра

ми

Платон
Послушный и способный пёс 

двух лет. Ладит с другими соба-
ками, комфортно себя чувству-
ет в городской среде. Здоров, 
кастрирован, привит.

  Опекуны: 8-925-442-2189, 
Ирена; 8-910-403-0122, Юлия.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Марио
Очень ориентирован на чело-

века, с готовностью учит новые 
команды. Спокойно гуляет на по-
водке, хорошо переносит поездку 
в машине. Марио два года, в холке 
достигает 50 см. Здоров, привит, 
кастрирован. Пристраивается по 
договору ответственного содер-
жания в семью без детей и кошек.

  Опекун: 8-916-128-4656, Елена.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Дуся
Отлично дружит с дру-

гими кошками, но пред-
почитает компанию че-
ловека. Ей лет шесть, 
спокойная, очень ласко-
вая. Приучена к лотку. 
Стерилизована, привита. 

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

На прошлой неделе жи-
тельница Мурановской ули-
цы пожаловалась, что двор-
ники используют во дворе 
шумные воздуходувки. Мы 
спросили у наших читате-
лей, не нарушает ли их по-

кой эта техника. Тема, оче-
видно, вызвала интерес: уча-
стие в опросах на сайте «ЗБ» 
и в нашем Телеграм-канале 
приняли 230 человек. Боль-
шинство из них — 58% — 
сообщили, что иногда воз-

духодувки им досаждают. 
Ещё 23% ответили, что та-
кой механизм уборки абсо-
лютно не мешает. А вот 19% 
признались, что никогда над 
этим не задумывались. 

Ксения ФИРСОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Осенью старшеклассники должны выбрать предметы, по которым 
хотят сдавать экзамены в конце учебного года. За оставшиеся месяцы 
у них будет возможность подтянуть и закрепить знания. Для усиленной 

подготовки нередко прибегают к услугам репетиров. 

  Да, углублённые занятия лишними не будут.
  Нет, полученных в школе знаний вполне достаточно.
  Пока не решили: будем обсуждать через пару месяцев.

Наш следующий вопрос: 
А вы планируете нанимать репетитора 
для подготовки ребёнка к экзаменам?

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

и в Телеграм-
канале 
t.me/zb_svao

Жители следят за тем, 
чтобы во дворах не шумели воздуходувки

В павильоне №31 «Геоло-
гия» на ВДНХ пройдут мастер-
классы, занимательные лекции 
и викторины Государственно-
го биологического музея им. 
К.А.Тимирязева. 

Как рассказала сотрудник 

пресс-службы музея Виктория 
Маркарян, 8 октября с 12.30 до 
18.00 всех желающих будут знако-
мить с био-артом. Гости получат 
специальный лабораторный со-
суд — чашку Петри с бактериями, 
нанесут их на бумагу, где спустя 

время проявится рисунок. А ещё 
можно будет создать открытку с 
помощью пигментов-хамелеонов. 

9 октября посетителей ждут с 
12.00 до 17.00. В программе за-
нятие «О чём говорят кости?», 
игровая лекция, посвящённая 

редким животным планеты, 
и викторины: участники на-
учатся определять зверей по 
очертаниям, следам, отпечат-
кам зубов.

Участие при регистрации и 
по входному билету: детский — 

150 рублей, взрос-
лый — 300 руб лей. 
В программе воз-
можны изменения, следите за 
анонсами на сайте gbmt.ru/ru.

Лия 
ЛЬВОВА

На проспекте Мира пройдёт фестиваль науки
Смотреть здесь
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Идём в садик, на улице ещё 
темно, и Вова выдаёт:

— Нам надо было вставать 
рано утром, а мы встали рано 
ночью.

— Бабушка, давай скорей 
конфету, а то мама идёт и 
сейчас опять будет приста-
вать со своим супом.

Вова увидел в магазине ма-
ленький мотоцикл и на весь 
магазин как закричит:

— Мам, купи мне этот крас-
ный самотыкл!

— Мам, а ты дверь закры-
ла? А то я убегу!

Пытается позвонить папе, 

но он не берёт трубку. Вова 
со вздохом:

— Опять абонент непри-
ступен.

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: Транспорт. 
Оса. Инвестор. Ставка. Мотыга. 
Вурдалак. Ретро. Дереза. Сосед. 
Таз. Максим. Каре. Рать. Инок. 
Аракс. Лазарет.

По вертикали: Семирамида. 
Титикака. Осирис. Пристав. Оман. 
Тол. Сарделька. Трест. Дед. Агар. 
Остов. Лета. Квазар. Аорта. Ка-
земат. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. единого контакт-центра 
редакции 

(499) 647-6828

Студент Московского 
энергетического институ-
та Данила живёт в Бибире-
ве. У него два очень не по-
хожих друг на друга питом-
ца — кот и мадагаскарский 
шипящий таракан. 

«Юки мы подобрали на 
улице три года назад. Нам 
говорили, что это ангор-
ский кот, на самом же деле 
он беспородный, хотя это 
не мешает ему быть кра-
савцем, — пишет Данила. 
— Имя для кота выбрали 
не случайно: он белоснеж-
ный, поэтому мы назвали 
его Юки, что в переводе с 
японского означает «снег».

Таракан появился у Дани-
лы полгода назад. Назвали 
его Гошей, но выяснилось, 
что поторопились. Три меся-
ца назад Данила обнаружил 
рядом с Гошей двух только 
что родившихся тараканчи-
ков, поэтому питомца сразу 
же переименовали в Глашу. 
Насекомые, судя по всему, 
чувствуют себя хорошо, за-
метно прибавляя в росте, 
но до мамы им пока дале-
ковато. 

Глаша и Юки не вражду-
ют — напротив, между ними 
установилась трогательная 
связь. 

«Когда я иду кормить Гла-
шу, Юки мяукает, подбегает к 
контейнеру. Он вовсе не пы-
тается съесть тараканов, ему 
просто интересно за ними на-
блюдать. Когда я выпускаю 
Глашу на пол погулять (этот 
род тропических тараканов 
медленно передвигается, по-
этому не стоит беспокоиться 

о побеге), Юки пристально на-
блюдает за ней, иногда под-
ходит и нюхает, может лапой 
потрогать. Причём что инте-
ресно: когда я касаюсь Гла-
ши, она шипит, но когда её 
трогает Юки своими лапа-
ми, она молчит», — описал 
необычную дружбу Данила. 

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»

«Давай конфету, а то мама 
с супом уже идёт»

Вова, от 3 до 5 лет
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

Шипящий таракан 
подружился с котом
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Свободное время актёр Сергей 
Рудзевич проводит за городом, 
где живут его родители, которые 

с удовольствием занимаются огород-
ничеством. Так что свои овощи на сто-
ле не редкость. Одно из любимых блюд 
актёра — рататуй.

Сначала делаем соус. Помидоры слег-
ка надрежьте крест-накрест, положи-
те на пару минут в кипяток, снимите 
шкурку, а мякоть нарежьте кубиками. 
Болгарский перец прямо с плодонож-
кой запеките в духовке при 180 граду-
сах до появления чёрных подпалин. У 
охлаждённых перцев снимите шкурку, 
удалите семена и плодоножки. Мякоть 
нарежьте мелкими кусочками. Очищен-
ный лук мелко нарежьте кубиками и об-

жарьте на растительном масле до про-
зрачности. В сковороду положите наре-
занные помидоры и тушите на неболь-
шом огне около 10 минут. Добавьте туда 
измельчённый болгарский перец, посо-

лите, поперчите, перемешайте и тушите 
ещё 5 минут. Соус готов.

Кабачки нарежьте тонкими кружочка-
ми. Если шкурка жёсткая, очистите. Поми-
доры и баклажаны также нарежьте кру-
жочками. Баклажаны посолите и оставь-
те на 10 минут, чтобы убрать горечь, а по-
том промойте водой. Очищенный чеснок 
мелко порубите. В миске смешайте рас-
тительное масло, чеснок, французские 
травы, чёрный молотый перец и соль. 

Возьмите форму для запекания и 
вылейте туда соус. Сверху выложите, 
чередуя, кружочки помидоров, кабач-

ков и баклажанов. Сверху овощи по-
лейте маслом с чесноком и травами. 
Накройте форму фольгой и поставьте 
в разогретую до 180 градусов духов-
ку минут на 40. Затем фольгу сними-
те и запекайте овощи ещё минут 10.

Ирина МИХАЙЛОВА

РАТАТУЙ 
«И почему я думал 

в школьные годы, что 
формула синуса суммы 
углов мне не пригодится 
в дальнейшей жизни?» — 
размышлял отец десяти-
классника, пытаясь ре-
шить задачу.

— Сидоров, что за безо-
бразие? Вы опять спите на 
работе! С первого числа 
вы уволены.

— Так это же с перво-
го. Чего вы меня сейчас-
то будите?

АНЕКДОТЫ ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

• 2-3 зубчика чеснока,
• 4-5 крупных томатов,
• 2 маленьких баклажана,
• кабачок среднего размера,
• смесь французских трав, чёрный 

 молотый перец, соль, раст. масло,
• для соуса: 4-5 томатов, 3-4 
болгарских перца, головка лука

ИНГРЕДИЕНТЫ 

от актёра Сергея Рудзевича
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