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Как корреспондент 
«ЗБ» попробовала 
сняться в кино 
и что из этого 
вышло стр. 11

В Бибиреве 
собирают 
спецодеяла 
для бойцов СВО
стр. 9

К «Московскому долголетию» 
присоединились 
уже более полумиллиона 
жителей столицы стр. 5

На Полярной открылась новая детская поликлиника 8стр.

Поезда поехали 
по всему Большому кольцу
«Марьина Роща» — в числе самых востребованных станций 4стр.

Мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор АО «Мосметрострой» 
Сергей Жуков, заместители мэра Андрей Бочкарёв и Максим Ликсутов 

спускаются на станцию БКЛ
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Виктория Тарасова: 
Так вжилась в роль 
подполковника 
полиции, что коллеги 
стали побаиваться
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Обозначенные в послании пре-
зидента задачи реализуются влас-
тями Москвы. Мэр Сергей Собя-
нин сообщил в телеграм-канале: 
«Я подписал указ о распростране-
нии мер социальной поддержки на 
семьи военнослужащих по конт-
ракту и добровольцев — участни-
ков специальной военной опе-
рации».

Теперь семьи всех участников 
СВО из Москвы без исключе-
ния могут получать существен-
ные льготы.

К примеру, ежемесячное посо-
бие на детей можно получить без 

учёта доходов. Семьям с детьми 
не придётся платить за детсад, 
продлёнку в школе и занятия в 
муниципальных кружках и сек-
циях. Школьникам положено 
бесплатное двухразовое горя-
чее питание.

Взрослым членам семей помо-
гают найти работу, оформить со-
циальные выплаты и льготы. Ока-
зывают психологическую и юри-
дическую помощь.

Московским предприятиям ста-
ло проще получить льготные ин-
вестиционные кредиты. Они те-
перь доступны и для организа-

ций оборонно-промышленного 
комплекса.

Упрощение доступа к льготным 
кредитам позволит привлечь до-
полнительные инвестиции для 
модернизации действующих мощ-
ностей и создания новых произ-
водств.

«Программу льготного кредито-
вания мы утвердили ещё в марте 
2022 года, она дополнила анало-
гичные федеральные меры под-
держки, в частности промыш-
ленную ипотеку. В июле 2022-го 
льготную ставку снизили с 9 до 
3%, а максимальный размер займа 

был увеличен с 1 до 3 млрд руб лей. 
Срок кредитования составляет до 
трёх лет», — сообщил мэр.

С этого года резиденты промыш-
ленных кластеров избавлены от 
чрезмерной фискальной и адми-
нистративной нагрузки. Сейчас в 
столице 49 технопарков, в том чис-
ле 7 создаваемых в рамках инвести-
ционных приоритетных проектов 
города. В них размещено больше 2 
тысяч компаний и создано около 
70 тысяч рабочих мест. Резиденты 
технопарков успешно реализуют 
проекты в науке, промышленно-
сти, IТ- и других сферах. 

Продукция высокотехноло-
гичных компаний Москвы ис-
пользуется в повседневной жизни 
как москвичами, так и жителями 
других регионов и стран. Так, ре-
зидент технопарка «Слава» раз-
работал уникальный противо-
вирусный препарат для домаш-
них животных. Резидент техно-
парка «Сколково» успешно вывел 
на орбиту российский частный 
спутник. А резидент технопарка 
«Элма» разрабатывает и внедря-
ет технологии обеззараживания 
воздуха, различных поверхно-
стей и воды.

21 февраля президент 
Владимир Путин вы-
ступил с посланием 
Федеральному соб-

ранию. Он отметил, что отечествен-
ная экономика успешно выдержа-
ла поток западных санкций, и со-
общил о дополнительных мерах 
социальной поддержки россиян.

Адресная помощь 
участникам 

спецоперации
Владимир Путин поручил со-

здать государственный фонд, ко-
торый будет оказывать адресную 
помощь участникам спецопера-
ции. За каждой семьёй погибше-
го, за каждым ветераном СВО за-
крепят персонального соцработ-
ника, координатора.

— Уже в этом году структуры 
фонда должны быть развёрну-
ты во всех регионах Российской 
Федерации, — сказал президент.

По его словам, будут расти тем-
пы восстановления и развития но-
вых субъектов Федерации. Цель — 
возродить предприятия, постро-
ить новые, современные дороги. 

— Обязательно общими усили-
ями реализуем все эти планы, — 
отметил Путин.

Санкции оказались 
бессильны

Важной задачей он считает мо-
дернизацию инфраструктуры.  В 
частности, ВВП снизился, но не 
на 25%, как предсказывали, а всего 
на 2,1%. Меняется структура эко-
номики, в приоритете – рынки 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на и внутренний. Очень важно, по 
мнению президента, сделать став-
ку на собственные инновации. Так, 
начиная с этого года российские 
компании могут уменьшить вы-
платы по налогу на прибыль, если 
закупают передовые отечествен-
ные IT-разработки и продукцию 
с использованием искусственно-
го интеллекта. Глава государства 
высоко оценил усилия работни-
ков российского ОПК. 

— Обязательно будем укреплять 
гарантии для трудовых коллекти-
вов, — сказал президент. — Это 

касается и зарплат, и социального 
обеспечения. Предлагаю запустить 
специальную программу льготного 
арендного жилья для работников 
предприятий ОПК. Ставка аренды 
для них будет существенно ниже 
рыночной, так как значительную 
часть платы за жильё возьмёт на 
себя государство.

Предстоит провести боль-
шую модернизацию инфра-
структуры. По словам Пути-
на, в 2024 году приведут в нор-
мативное состояние не менее 
85% федеральных и не менее 
половины региональных дорог, 
продолжат программу бесплат-
ной газификации. Её уже реше-
но распространить на детские 
сады, школы, поликлиники, 
больницы.

Президент добавил, что для 
граждан такая программа теперь 
будет действовать на постоянной 
основе: они всегда смогут обра-
титься за подключением к сетям 
газоснабжения. Он сообщил, что 

в течение 10 лет в строительство 
и ремонт систем ЖКХ планиру-
ется инвестировать не менее 4,5 
трлн рублей. 

Отдельно Путин остановился 
на поддержке детства и россий-
ских семей. С 1 февраля почти на 
12% проиндексирован материн-
ский капитал. 

— Право на такую меру под-
держки теперь есть и у граждан 
России — жителей новых субъек-
тов Федерации, — сказал прези-
дент. — Предлагаю предоставлять 
материнский капитал в Донецкой 
и Луганской Народных Республи-
ках, Запорожской и  Херсонской 
областях семьям, в которых дети 

родились начиная с 2007 года, 
то есть с того момента, как эта 
программа начала действовать по 
всей России. Напомню, такое же 
решение мы приняли в своё вре-
мя и для жителей Крыма и Сева-
стополя.

Образование 
и социальные 

гарантии
Глава государства предложил 

отказаться от бакалавриата и вер-
нуться к обучению по специаль-
ности, которое займёт от четырёх 
до шести лет. Те, кто уже поступил 
на бакалавра, смогут до учиться 
по этой модели. Рассказал пре-
зидент и о программе обновле-
ния школ:

— Мы поставили значимую 
цель: за период с 2019 по 2024 год 
построить более 1300 новых школ. 
850 из них уже открыто. Плани-
руется, что в текущем году будет 
введено ещё 400.

А ещё он сообщил о том, что 
перед правительством и субъек-
тами Федерации поставлена за-
дача «обеспечить заметный, ощу-
тимый рост реальных заработ-
ных плат».

Точка отсчёта здесь — мини-
мальный размер оплаты труда. В 
прошлом году он был повышен 
дважды, в сумме почти на 20%. 
Вырос он и в этом году. А с 1 ян-
варя следующего года МРОТ уве-
личат ещё на 10% — до 19 242 руб-
лей. Кроме того, по словам пре-
зидента, надо повысить налого-
вый вычет на учёбу детям с 50 до 
110 тысяч рублей, на собственное 
обучение и медицинские расхо-
ды — со 120 до 150 тысяч.

Поставлена задача обеспечить
рост реальных зарплат

Главное из послания президента Владимира Путина 
Федеральному собранию

Владимир Путин отметил, что экономика выдержала поток западных санкций 
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«Обязательно 
будем укреплять 

гарантии 
для трудовых 
коллективов»

Двухразовое питание в школах и другие льготы
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Для участников СВО и их семьей 
открылся единый центр поддержки

На Береговом проезде можно оформить пособия, получить юридическую помощь и многое другое

Начинает работать 
единый центр 
поддержки участ-
ников СВО и их 

семей (Береговой пр., 8, 
стр. 2). Перед его откры-
тием там побывали мэр 
Моск вы  Сергей Собянин 
и заместитель председате-
ля Правительства России 
Татьяна Голикова.

Все услуги 
под одной 
крышей

— Здесь можно полу-
чить все услуги — начи-
ная от психологической 
помощи, юридической 
поддержки, реабилита-
ции и заканчивая образо-

ванием, помощью в поис-
ке новой работы, другими 
услугами. Главное — на-
деюсь, что в этом центре 
будет создана душевная, 
домашняя атмо сфера и 
здесь будет тепло и уютно, 
— сказал Собянин.

— Москва является 
флагманским центром: 
уже есть определённые 
наработанные техноло-
гии, уже есть стандар-

ты общения и стандарты 
того, как это надо делать, 
— заявила Голикова, от-
метив, что коллеги из дру-
гих регионов могут взять 
на вооружение столичные 
технологии.

Клуб 
для общения 
и обучения

В новом центре участ-
никам специальной во-
енной операции и членам 
их семей помогут офор-
мить социальные посо-
бия и льготы, предоста-
вят психологическую под-
держку, помогут пройти 
реабилитацию. Окажут 
помощь в переобучении, 
получении профессии и 
дальнейшем трудоустрой-
стве, в решении бытовых 

и социальных вопросов.
Центр должен стать 

к лубом для общения 
участников СВО и чле-
нов их семей, куда мож-
но прийти, чтобы хоро-
шо и с пользой провести 
время. Для этого в цент-
ре есть всё необходимое: 
биб лиотека, кафе, детская 
игровая комната, медиа-
гостиная. Здесь можно 
по работать на компью-
тере, попробовать свои 
силы в киберспорте. 
Мультифункцио нальный 
конференц-зал предна-
значен для проведения 
лекций и кинопоказов.

В августе планируется 
открыть второй корпус 
центра. В нём разместят 
спортзалы и помещения 
по интересам: столярную 
мастерскую, бильярдный 
клуб и другие.

Татьяна Голикова и Сергей Собянин осмотрели центр накануне открытия 
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«Всё чётко 
и в одном месте»  

Денис, участник боевых действий, ра-
ботает тренером-инструктором на про-
тезно-ортопедическом предприятии: 

— Очень хорошо, что появился 
центр для таких, как я, где всё чёт-
ко, понятно и в одном месте. Прой-
дя непростой путь, делюсь опытом 
здесь, помогая таким же ребятам.

«Работает 
психологическая 

группа»
Иннокентий, куратор психологов 

единого центра поддержки: 
— В центре работает психологиче-

ская группа, её участники могут по-
делиться своими переживаниями и 
тревогами, узнать о внутренних ре-
сурсах для выхода из сложной ситу-
ации и познакомиться со способа-
ми саморегуляции. Для тех посети-
телей, которые хотят обсудить свою 
проблему более детально и конфи-
денциально, доступны индивиду-
альные консультации с психологом.

«Помогаем 
вернувшемуся бойцу»
Мария, карьерный консультант но-

вого офиса трудоустройства в еди-
ном центре поддержки: 

— В центр обратился мужчина, вер-
нувшийся из зоны СВО. Раньше он 
работал автослесарем и механиком 
холодильного оборудования. Теперь 
начал искать постоянную работу с 
фиксированным доходом. Я помогла 
ему составить резюме и подобрала 
несколько наиболее подходящих ва-
риантов трудоустройства. Он успеш-
но прошёл первичные собеседова-
ния, теперь его ждёт финальный этап.

Материалы разворота подготовил Игорь Минаев 

В центре есть детская игровая комната, библиотека, медиагостиная

Здесь 
постарались 

создать 
тёплую, 

домашнюю 
атмосферу

Мэр вручил почётный знак 
ветерану в день его столетия

23 февраля Сергей Собя-
нин обратился к ветеранам, 
военнослужащим, участни-
кам специальной военной 
операции. 

— Этот праздник обретает 
особый смысл в наши дни, 
когда российские Вооружён-
ные силы сражаются за безо-
пасность и суверенитет на-
шей страны, — отметил он.

В этот день мэр вручил 
знак «Почётный гражданин 
города Москвы» ветерану-
фронтовику Борису Павло-

вичу Уткину, которому испол-
нилось 100 лет. Когда нача-
лась война, Борис Уткин был 
курсантом артиллерийско-
го училища. Осенью 1941-го 
сражался под Волоколам-
ском, в ноябре того же года 
стал участником парада на 
Красной площади. Оборонял 
Моск ву, сражался на Дону, за 
Сталинград, на Курской дуге и 
на Днепре, освобождал Венг-
рию и Австрию. В запас уво-
лился в звании генерал-пол-
ковника.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В этом году начнутся подгото-
вительные работы на будущей 
Бирюлёвской линии метро. Ут-
верждён проект планировки её 
2-го и 3-го участков. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин сообщил 
в своём телеграм-канале.

Мэр пояснил, что новая ветка 
пройдёт от станции «ЗИЛ» в Вос-
точное и Западное Бирюлёво. Это 
улучшит транспортное обслужи-
вание нескольких районов столи-
цы с населением более 700 тысяч 

человек. Разгрузит другие линии 
и прилегающие дороги.

На проектируемых участках 
длиной около 16 км планируют по-
строить семь станций: «Курьяно-
во», «Москворечье», «Кавказский 
бульвар», «Каспийская», «Липец-
кая», «Лебедянская», «Бирюлёво». 

«Проект первого участка линии 
был утверждён в 2021 году и вклю-
чает три станции: «ЗИЛ», «Остров 
Мечты» и «Кленовый бульвар», — 
отметил Сергей Собянин.

В Москве появится 
ещё одна линия метро

Осенью этого года Калужское и Варшавское 
шоссе соединит новая трасса. Четырёхполос-
ная трасса Варшавское шоссе — Андреевское 
— Яковлево протяжённостью 11,9 км будет со-
стоять из эстакады, путепровода и мос та че-
рез реку Десну и станет продолжением маги-
страли Калужское шоссе — Яковлево.

Эстакада вдоль Варшавки возводится в 
районе пересечения со строящейся авто-
дорогой для устройства развязки и более 
удобного разворота. Станет удобнее сообще-
ние между Троицком и Щербинкой, а также 
поселениями Рязановское и Десёновское. 

Калужское и Варшавское 
шоссе свяжет новая трасса
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Президент Россий-
ской Федерации 
Владимир Путин и 
мэр Москвы Сергей 

Собянин дали старт движе-
нию поездов по всей Боль-
шой кольцевой линии метро 
(БКЛ). В церемонии приня-
ли участие строители и со-
трудники метрополитена. 

Ощутимая 
экономия времени

Владимир Путин уча-
ствовал в церемонии в ре-
жиме видеосвязи. Он отме-
тил, что новое кольцо каче-
ственно изменит всю транс-
портную систему города.

— Она разгрузит многие 
автострады, станет хоро-
шим стимулом для разви-
тия и благоустройства при-
легающих городских тер-
риторий, сделает жизнь 
мегаполиса, его жителей 
и гостей более удобной и 
динамичной. Думаю, что 
пассажиры, которые поль-
зуются действующими 
участками нового кольца, 
уже смогли оценить все его 
плюсы, получили ощути-
мую экономию времени в 
пути, — подчеркнул пре-
зидент.

Он также отметил рабо-
ту, которую городские влас-
ти проделали для развития 
транспорта в столице. Сеть 
метрополитена за послед-
ние 10  лет выросла в пол-
тора раза. Также обнови-
ли 70% поездов, построили 
современные электродепо.

— Важно и то, что подоб-
ные транспортные проекты 
положительно влияют на 
развитие отечественного 
машиностроения. У Моск-
вы хороший заказ. Это спо-
собствует созданию десят-
ков тысяч квалифициро-
ванных рабочих мест в це-
лом ряде регионов России, 
— сказал Владимир Путин.

Глава государства напом-
нил, что в январе он учре-
дил День метростроителя. 
Профессиональный празд-
ник будут отмечать ежегод-
но 2 октября: именно в этот 
день в 1931 году Совнарком 
СССР учредил компанию 
«Метрострой».

Пересадки 
на 20 станций

В ответном слове мэр 
Моск вы Сергей Собянин 
поблагодарил Владимира 
Путина за поддержку пла-

нов развития столицы и за-
явил, что открытие БКЛ — 
событие историческое.

— Большая кольцевая ли-
ния значительно улучшит 
работу московского метро, 
а вместе с ней и всей транс-
портной системы Москвы. 
Десятки более коротких и 
удобных маршрутов, десят-
ки миллионов сэкономлен-
ных часов, больше комфор-
та для миллионов пасса-
жиров и возможности для 
развития подземки на дол-
гие годы вперёд — вот что 
значит для Москвы наше 
новое Большое кольцо, — 
сказал мэр.

По мнению Сергея Со-
бянина, благодаря Боль-
шому кольцу улучшится 
транспортное обслужи-
вание 15 миллионов жи-
телей Моск вы и области. 
Уже сейчас с БКЛ можно 
сделать пересадки на 20 
станций и 11 линий ме-
тро, на 8 станций  МЦД-1 и 
МЦД-2, на 13 станций же-
лезной дороги и 3 станции 
МЦК. По подсчётам экс-
пертов, пассажиры будут 
экономить в пути до 45 ми-
нут в день.

В первые же часы после 
открытия жители и гости 
столицы совершили боль-
ше 190 тысяч поездок по 
БКЛ — это на 86% больше, 
чем накануне вечером. В 
топ-3 новых станций Боль-
шого кольца вошли «Текс-
тильщики», «Соколь ники» 
и «Марьина Роща».   

Более 100 
современных 

поездов
О строительстве второй 

кольцевой линии задумы-
вались уже в 1947 году. Тог-
да ещё даже не было закон-
чено первое кольцо. Однако 
строительство начали толь-
ко с принятием соответ-
ствуюшего решения Серге-
ем Собяниным.

Большую кольцевую ли-

нию возвели в рекордно ко-
роткие сроки — всего за 10 
лет. При этом со дня откры-
тия первой станции БКЛ в 
2018 году и до завершения 
строительства прошло все-
го 5 лет. Для БКЛ построили 
3 электродепо, 31 уникаль-
ную по оформлению стан-
цию и проложили 70 кило-
метров путей. Так, строи-
тельство Большого кольца 
стало крупнейшим в мире 
проектом  в области метро-

строения. А БКЛ — самой 
длинной в мире линией, 
обогнав вторую кольцевую 
линию пекинского метро на 
13 километров. Кстати, по-
ездка по полному кругу мос-
ковского Большого кольца 
занимает 87 минут.

По новому кольцу уже 
ходит сотня современных 
поездов «Москва-2020». У 
них максимально широкие 
двери, свободные перехо-
ды между вагонами, инфор-
мационные дисплеи, под-
светка в цвет линии, система 
обеззараживания воздуха. У 
каждого сиденья есть USB-
разъёмы, чтобы во время по-
ездки каждый пассажир мог 
подзарядить свой смартфон.

Оригинальный 
дизайн

На территории Северо-
Восточного округа распо-
ложены 3 станции БКЛ: 
«Савёловская», «Марьина 
Роща», «Рижская». Первую 
открыли в 2018 году, а две 
другие — совершенно но-
вые. Их, как и ещё 7 стан-
ций Большого кольца, сдали 
в эксплуатацию на финаль-
ном этапе строительства. 

БКЛ «Марьина Роща» 
расположена на Шереметь-
евской улице, между 4-м и 
5-м проездами Марьиной 
Рощи. Это станция глубоко-
го заложения, с массивными 
столбами для поддержания 

сводов, платформа —остров-
ного типа. У этой станции 
один вес тибюль, есть под-
земный переход на одно-
имённую станцию «салато-
вой» ветки. А ещё на станции 
самые длинные эскалато-
ры во всём столичном метро 
— 130 метров. Прежним ре-
кордсменом был «Парк По-
беды», где длина эскалато-
ров составляет около 127 
метров. Дизайн «Марьиной 
Рощи» выбирали в рамках 
международного архитек-
турного конкурса. Основой 
стала эстетика фарфора: ко-
лонны выпуклой формы на 
платформе напоминают пу-
затые фарфоровые чайники. 
Мраморные плиты словно 
покрыты мелкими трещи-
нами, что придаёт эффект 
старины.

Станция Большого коль-
ца «Рижская» расположена 
на Рижской площади, име-
ет один вестибюль и под-
земный переход на одно-
имённую станцию «оран-
жевой» ветки метро. Ди-
зайн также был выбран в 
рамках международного 
архитектурного конкурса. 
Платформу украшают 16 
арочных порталов из не-
ржавеющей стали высотой 
до 4 метров со встроенной 
подсветкой. Для отделки 
использовали гранит, а сво-
ды над путями облицова-
ны чугунными тюбингами.

Михаил КОФАНОВ

Старт движению поездов дали Владимир Путин и Сергей Собянин
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Сергей Собянин проехал по новой ветке вместе с метростроевцами и сотрудниками метрополитена

На станции «Марьина Роща» 
самые длинные в столице 
эскалаторы — 130 метров

Большое кольцо метро запущено

Штат машинистов для Большой кольцевой линии укомп-
лектован. Свыше 500 специалистов будут управлять но-
вейшими поездами «Москва-2020». Об этом мэр столицы 
Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале.

Будущие машинисты сначала обучались в Корпоратив-
ном университете Транспортного комплекса, а потом три 
месяца проходили практику.

«Всего БКЛ предоставила столице 6 тысяч рабочих мест 
— это и дежурные по станциям, и монтёры пути, и машинис-
ты электропоезда», — отметил Собянин.

БКЛ предоставила столице
 6 тысяч рабочих мест

Достроено и готово к работе электродепо «Нижегород-
ское». Без него невозможен полноценный запуск всей БКЛ. 
Об этом мэр столицы Сергей Собянин сказал в своём те-
леграм-канале. Здесь будут обслуживать и ремонтировать 
примерно 40% поездов этой линии. Депо даст столице по-
рядка 900 новых рабочих мест. 

«Нижегородское» уникально тем, что построено прак-
тически в центре столицы, — депо в пределах нынешнего 
ТТК не строили уже почти 70 лет. С максимальной поль-
зой использованы территория заброшенной промзоны 
и подведённые к ней железнодорожные пути», — отме-
тил Собянин.

Для обслуживания создано 
электродепо «Нижегородское»
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Проекту мэра «Мос-
ковское долголе-
тие» 1 марта испол-
нилось пять лет. С 

юбилеем команду проекта 
и его участников — москви-
чей элегантного возраста — 
поздравил инициатор про-
екта мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

— Проект получился, 
и получился благодаря 
 команде «Московского дол-
голетия», которые работают 
как подвижники, как во-
лонтёры. Но самое главное 
— он получился благодаря 
активистам «Московского 
долголетия»! — сказал мэр 
на торжествах в кинотеатре 
«Художественный».

Десятки кружков
и секций

В своём блоге Сергей 
Собянин написал, что за 
пять лет «Московское дол-
голетие» объединило более 
полумиллиона москвичей 
старшего поколения.

Сегодня занятия регу-
лярно посещают более 223 
тысяч человек, открыто 13 
тысяч групп по всему горо-
ду, они есть в каждом рай-
оне рядом с домом.

За пять лет втрое увели-
чилось количество направ-
лений. Если в 2018 году их 
было 12, то сейчас 39. Это 
различные виды спортив-
ных секций, лекции по 
истории, искусству, право-
вой и финансовой грамот-
ности, вокал, танцы, ри-
сование, изучение 10 ино-

странных языков, компью-
терные технологии, курсы 
по кулинарии. 

«В 2019 году начали соз-
давать центры московско-
го долголетия — клубные 
пространства для общения 
и совместного творчества. 
Формат очень понравил-
ся жителям. Сейчас подоб-
ных центров 71, в будущем 
планируется открыть такие 
пространства во всех рай-
онах Москвы», — отметил 
Сергей Собянин.

Живот пригодился 
для танца

Как сообщили в Управ-
лении социальной защи-

ты населения СВАО, в на-
шем округе в рамках про-
екта «Московское долголе-
тие» сегодня работают 1617 
групп, где активно занима-
ются около 50 тысяч жите-
лей округа. 

Самые популярные сек-
ции — это различные виды 
гимнастики, английский язык и информационные 

технологии. 
Из новых и интересных 

занятий — «Танец живота». 
Например, в фитнес-цен-
тре «Ритм» на Ярославском 
шоссе проходят не сов сем 
обычные занятия по вос-
точному танцу живота — с 
тростью. 

— Занятия восточными 
танцами полезны для здо-
ровья — как психологиче-
ского, так и физического. 
Эти движения развивают 

гибкость тела, повышают 
уверенность в себе, — рас-
сказывает преподаватель 
Оксана Сырватка.

Вернулась 
к жизни

Валентина Воинова из 
Южного Медведкова в про-
екте с самого начала. Она 
посещала любимую гим-
настику и бальные танцы. 
Валентина Васильевна пре-
рвала занятия, когда ушёл 
из жизни её супруг. Проект 
помог справиться с горем и 
вернуться к жизни. 

Сотрудники предложи-
ли ей участие в занятиях по 
ипповенции — с лошадь-
ми. В конюшне она подру-
жилась с конём Еврадом. 
Она называет его «ми лый 

Вадик», заботится о нём.
Теперь Валентина Васи-

льевна вернулась и к дру-
гим занятиям проекта, ста-
ла чаще улыбаться.

Инструкторы-педагоги 
проекта считают, что тера-
пия общения с лошадьми 
даёт прекрасный результат.

Как записаться 
Стать участниками про-

екта «Московское долголе-
тие» могут все желающие 
горожане старшего возрас-
та: женщины от 55 лет и 
мужчины от 60 лет, а так-
же все, кто вышел досроч-
но на пенсию. Записаться 
можно в любом районном 
ЦСО. Единый тел. (495) 
870-4444.

Лия ЛЬВОВА

«Московское долголетие» 
пришло в каждый район

Количество 
направлений 
увеличилось 
с 12 до 39

За пять лет к проекту мэра присоединились более полумиллиона москвичей
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Валентина Воинова после занятий на конюшне стала чаще улыбаться

Ольга Ткачева, дирек-
тор Российского геронто-
логического научно-кли-
нического центра РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова, доктор ме-
дицинских наук:

— Мы обследовали участ-
ников проекта до включения 

в проект и через несколько 
месяцев после: наблюдалось 
увеличение физической ак-
тивности, силы мышц, ско-
рости ходьбы. Мы увидели 
нормализацию психоэмоцио-
нального статуса человека: 
улучшение настроения, от-

сутствие признаков депрес-
сии, тревоги. Даже увиде-
ли улучшение когнитивной 
функции. Мозг, так же как 
и мышца, поддаётся трени-
ровке. Проект «Московское 
долголетие» даёт огромные 
возможности.

Как меняет людей «Московское долголетие»
НАБЛЮДЕНИЕ ВРАЧА

В Останкинском благоустроят 
участок, где раньше стояли гаражи

На 1-й Напрудной очистили от снега 
парковку для инвалида

Почему этой 
зимой снесли 
гаражи на 

2-й Ос танкинской улице? 
Что будет с этой терри-
торией?

Фёдор, 
житель Останкинского района

Как сообщили в управе 
Останкинского района, га-
ражи на 2-й Останкинской 
ул., вл. 4 и 8, попали в зону 
реализации программы 

«Развитие городской сре-
ды». Владельцам металли-
ческих боксов выплачена 
денежная компенсация. 
Освободившиеся земель-
ные участки будут благо-
устроены этим летом.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Останкинского 
района: ул. Академика 
Королёва, 10, 
тел. (495) 615-6768. 
Эл. почта: ostspr@svao.mos.ru

 Мне как инвалиду вы-
делили место на пар-
ковке. Парковочный 

карман находится напротив 
2-го подъезда. На нём сугробы, 
которые не убирают несколько 
дней. Я могла бы припарковать-
ся в другом месте, но в таком 
случае выйти из машины и дой-
ти до подъезда я не смогу. 

Наталья, 1-я Напрудная ул., 5

Сейчас парковочное место воз-
ле знака «Парковка для инвалидов» 

полностью расчищено и обработано 
противогололёдными материалами.

— Я лично проинструктировал 
дворника участка и в дальнейшем 
прослежу, чтобы снег на парковке 
на 1-й Напрудной улице убирали 
ежедневно, — заверил директор 
«Жилищника» Алексей Филякин.

София РУСЯЕВА

ГБУ «Жилищник Лосиноостровского 
района»: Норильская ул., 6. Эл. почта: 
gbu.losinoostrovskiy@mail.ru. 
Единая диспетчерская: (495) 539-5353

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В этом году намечено завершить строи-
тельство флагманских центров на терри-
тории больниц им. Буянова и им. Ботки-
на, а также ГКБ №15 им. Филатова. Об 
этом сообщил мэр столицы Сергей Со-
бянин в своём телеграм-канале.

Также сдадут лечебно-диагностиче-
ский комплекс ИКБ №1, детский кор-
пус и корпус лучевой терапии больницы 
в Коммунарке, лечебно-диагностический 
комплекс МКНЦ им. Логинова, подстан-
цию скорой помощи в Щербинке, около 
10 поликлиник в разных округах города.

Оксана МАСТЮГИНА

Построят 10 поликлиник 
и несколько 

больничных центров
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Московская прог-
рамма рестав-
рации на днях 
пере шагнула зна-

ковый рубеж. Число воз-
рождённых за последние 
12 лет памятников архи-
тектуры достигло 2 тысяч.

«Таких объёмов рестав-
рационных работ нет ни 
в одном другом городе 
мира. Забота о сохране-
нии мос ковской старины 
объ единила городские 
влас ти, федеральные ве-
домства, религиозные об-
щины и многочисленных 
частных владельцев па-
мятников архитектуры. И 
конечно, ключевая заслуга 
в возрождении московской 
старины принадлежит спе-
циалистам-реставраторам, 
которые последние годы 
трудятся не покладая рук», 
— написал мэр на своём 
сайте sobyanin.ru.

Только в прошлом году 
былую красоту вернули 
более чем 200 памятни-
кам архитектуры.

Среди них, к примеру, 
усадьба, которой владел 
тайный советник обер-
прокурора Святейшего 
синода Александр Яков-
лев. Этот особняк на Твер-
ском бул., 25, Булгаков 
изобразил в «Мастере и 
Маргарите» как «Дом Гри-
боедова» — резиденцию 
писателей под сатириче-
ски вымышленной вывес-
кой МАССОЛИТ. С 1930-х  
годов прошлого сто летия 
здесь размещается Лите-
ратурный институт им. 

Горького. Одно из памят-
ных мест в романе — где 
Бегемот с Коровьевым пы-
таются проникнуть в рес-
торан  МАССОЛИТа, а си-
дящая на входе граждан-
ка их не пускает, требуя 
показать удостоверения 
писателей. Реставрация 
этого культового здания 

проводилась в четырёх 
строениях: главном доме, 
двух флигелях и конюшне. 
Полностью восстановили 
фасады с лепным декором 
и декоративными архи-
тектурными деталями XIX 
века. В интерьерах воссоз-
дали мраморные подокон-
ники, каменные лестни-

цы, лепной декор, дере-
вянные потолочные кар-
низы с фризом...

Интересен и отрестав-
рированный в прошлом 
году особняк Рутковских в 
Большом Козловском пер., 
5, стр. 1. Архитектор Борис 
Рутковский построил его 
в 1888 году по индивиду-
альному проекту для сво-
ей жены. Правда, через 10 
лет та продала его торгов-
цу сахаром и мукой Шир-
ману, который оборудовал 
в доме водопровод и кана-
лизацию.

Фасаду здания верну-
ли исторический облик. 
Внут ри восстановили мо-
заичный пол, историче-
ский паркет и другие де-
тали интерьера.

Особняк, который 
прославил Булгаков

За 12 лет в Москве отреставрировали 
2 тысячи памятников архитектуры

Этот дом на Тверском бульваре стал одним из знаковых мест в романе «Мастер и Маргарита»
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Цифры
С 2010 года число памят-

ников, находящихся в не-
удовлетворительном со-
стоянии, сократилось в 7,4 
раза — с 1325 до 180. Доля 
объектов культурного на-
следия, находящихся в хо-
рошем и удовлетворитель-
ном состоянии, выросла 
с 61 до 96,4%.

В ПРОШЛОМ ГОДУ ФИНАН-
СОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ГОРОДА 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 13 
ТЫСЯЧ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛО-
ГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. Осо-
бенно помогло предпринима-
телям льготное кредитование.

В 2022 ГОДУ В МОСКВЕ 
ПОЧТИ НА ТРЕТЬ ВЫРОСЛО 
ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИН-
СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Пред-
приятиям, выпускающим мед-
оборудование и лекарства, го-
род предоставляет субсидии, 
льготные кредиты и займы.
Большой фармацевтический 
кластер уже объединил девять 
разработчиков и производите-
лей лекарств.

В МОСКВЕ НАЛАДИЛИ СОБ-
СТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
СУХИХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ. 
Всего в 2022 году на столич-
ные молочные кухни постави-
ли около 50 тысяч тонн сухих 
молочных смесей, соков, каш, 
творога и другой продукции.

МОСКОВСКИЕ ФАРМКОМ-
ПАНИИ УВЕЛИЧИВАЮТ ОБЪ-
ЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ДЕ-
ЛАЮТ НОВЫЕ ЛЕКАРСТВА. 
Свыше 90 компаний создают 
препараты для лечения и про-
филактики онкологических и 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, расстройств нервной 
системы, сахарного диабета, 
антибиотики и вакцины.

В МОСКВЕ В 2022 ГОДУ СУ-
ЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ ПРОДЕ-
МОНСТРИРОВАЛИ ОБРАБА-
ТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ. Этому помогла допол-
нительная антикризисная под-
держка от города в объёме 
свыше 100 млрд рублей.

ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА В 
МОСКВЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 6% 
ВЫРОСЛО ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. Это 
стало возможным в том чис-
ле благодаря поддержке про-
мышленности.

Новые «Москвичи» будут продавать в 23 городах 
Электромобиль «Мо ск вич-3е» и го-

родской кроссовер «Москвич-3» мож-
но купить с 3 марта у всех официаль-
ных дилеров. Об этом мэр столи-
цы Сергей Собянин сообщил в сво-
ём телеграм-канале. Уже открыты 
52 т оч к и п рода ж и сервисног о 

 обслужива ния в 23 городах России. 
«Сотрудники дилерской сети проходят 

обучение. Их задача — обеспечить вы-
сокий уровень сервиса. Особое внима-
ние уде ляется работе с элект ромобилями, 
так к ак д л я м ног и х это новы й 
опыт», — отметил Собянин. 

Телеграм-канал 
мэра Москвы

t.me/mos_sobyanin

ГОРОД И БИЗНЕС

Полностью 
восстановили 

фасады 
с лепным 
декором

Обновление транспорт-
но-пересадочного узла 
«Рижская» сделает бо-
лее удобным перемеще-
ние по городу жителей 
трёх столичных районов 
— Алексеевского, Марь-
иной рощи и Мещанско-
го. Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил 
в своём телеграм-канале. 

По словам мэра, узел 
объединит станции дей-
ствующего МЦД-2, буду-
щих 3-го и 4-го централь-

ных диаметров, а также 
две одноимённые стан-
ции мет ро на Калужско-
Рижской линии и БКЛ. 
На территории ТПУ «Риж-
ская» создадут современ-
ную транспортную инфра-
структуру. Пересадка меж-
ду диаметрами будет за-
нимать несколько минут.

«У пассажиров появит-
ся возможность строить 
множество альтернатив-
ных маршрутов», — по-
дытожил Собянин.

ТПУ «Рижская» объединит 
три диаметра и две станции метро

Больше 20 мостов возведут в столице
В ближайшее время в го-

роде собираются постро-
ить более 20 мостов. Об 
этих планах рассказал мэр 
Моск вы Сергей Собянин 
на своём сайте sobyanin.ru.

Так, уже в этом году но-
вый мост через Моск ву-
реку станет к лючевым 
элементом южного участ-
ка Московского скорост-

ного диаметра. В цент-
ре города через Водоот-
водный канал перебро-
сят 57-метровый переход с 
острова Балчуг на Крым-
скую набережную. Вело-
пешеходный мост свяжет 
две набережные Яузы — 
Госпитальную и Рубцов-
скую...

Мэр напомнил, что с 2011 

года в столице построили 
38 мостов общей протяжён-
ностью более 5,5 км. Шесть 
из них появились во время 
строительства Северо-За-
падной хорды и проспек-
та Генерала Дорохова. Са-
мый протяжённый — Но-
вый Карамышевский (Ба-
лочный) мост через шлюз 
№9 канала им. Москвы. 
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В МОЛЖАНИНОВСКОМ ПО-
СТРОЯТ ШКОЛУ НА 1100 МЕСТ 
И ДЕТСКИЙ САД, В СЕВЕР-
НОМ ЧЕРТАНОВЕ — ДЕТСАД И 
УЧЕБНЫЙ КОРПУС. Эти проек-
ты осуществят в рамках ком-
плексного развития районов.

УЧАСТОК МОСКОВСКОГО 
СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА В 
КОСИНО-УХТОМСКОМ МЕЖДУ 
УЛИЦАМИ ЛУХМАНОВСКОЙ И 
ПОКРОВСКОЙ СДАДУТ В СЕН-
ТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА. Это око-
ло 5 км новых дорог, два путе-
провода и подземный пеше-
ходный переход возле Сочин-
ской улицы.

ДО КОНЦА ГОДА ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРОЮТ 
УЧАСТОК КРУТИЦКОЙ НАБЕ-
РЕЖНОЙ ОТ НОВОСПАССКО-
ГО МОСТА В СТОРОНУ СИМО-
НОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ. Это 
будет новое место для отдыха с 
удобной дорогой для подъезда.

 В РАЙОНЕ РАМЕНКИ В ЭТОМ 
ГОДУ ПЛАНИРУЮТ БЛАГО-
УСТРОИТЬ ВОРОБЬЁВСКУЮ 
НАБЕРЕЖНУЮ И АЛЛЕЮ СЛА-
ВЫ. На набережной отремон-
тируют спуски и обновят гра-
нит, аллея станет новым па-
радным входом на Воробьё-
вы горы.

Реновация ускорилась в 14 районах
В 2022 году 37 тысяч моск-

вичей начали переселяться в 
69 новостроек по программе 
реновации. 

«Благодаря такому хоро-
шему результату реализация 
программы ускорилась в 14 
районах столицы», — отме-
тил мэр.

За год было подобрано 35 
стартовых площадок для 

строительства современно-
го жилья общей площадью 
свыше 700 тысяч кв. метров. 
На протяжении нескольких 
лет власти столицы помога-
ют москвичам переехать из 
старых хрущёвок в комфорт-
ные квартиры. Всего в прог-
рамму включено 5175 домов, 
в которых проживают почти 
миллион человек.

Новый дом на улице Академика Комарова, 11г
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В школьную программу войдёт 
знакомство с будущими профессиями

С е рг ей С о бя н и н 
утве рдил приоритет-
ные планы разви тия 
столичного образова-
ния на этот год. Так,  
с 1 сентября в городе 
начнёт действовать еди-
ный стандарт предпро-
фессионального образо-
вания. По всем школь-
ным предметам обновят 
программу, в которую 
войдёт знакомство с бу-
дущими профессиями.

Собянин отметил, что 
столичные технологии и 
наработки теперь станут 
использоваться по всей 
России. В качестве приме-
ра он привёл Московскую 
элект ронную школу, со-
общив: с этого го да МЭШ 
становится осно вой для 
развития федеральной 
информационной сис-
темы «Моя школа».

В числе приоритетов 
программы развития 

столичного образова-
ния — повышение ква-
лификации учителей, 
строительство новых 
школ и детсадов, модер-
низация действующих.

«Стандартизируем 
подходы к капитально-
му ремонту объектов об-
разования. За 12 лет в 
Москве построили 528 
новых зданий школ и 
детских садов», — от-
метил Сергей Собянин.

Удлинение переход-
но-скорост н ы х по-
лос для съездов сни-
зило аварийность и 
увеличило скорость 
на некоторых участ-

ках МКАД на 35%. По 
словам Сергея Собя-
нина, изменение до-
рожной разметки — 
метод гораздо проще 
и эффективнее, чем 

расширение дороги. 
«В прошлом году реа-

лизовали пять крупных 
проектов по изменению 
разметки на МКАД», — 
отметил мэр.

Идеи становятся 
реальным 
бизнесом

В этом году в 1,5 раза уве-
личилось число пилотных ис-
пытаний в Московском инно-
вационном кластере (МИК). 
Это площадка для реализа-
ции креативных бизнес-идей 
со всей России.

«МИК объединяет больше 
35 тысяч компаний из столи-
цы и 81 региона и помогает 
инноваторам на всех этапах 
— от создания технологиче-
ского продукта до его прода-
жи», — отметил мэр  Сергей 
Собянин.

Разворот по материалам телеграм-канала Сергея Собянина подготовили Александр Лузанов,  Игорь Минаев и Игорь Сибиряков

НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

В Северо-Восточном 
округе открыли но-
вый вокзал для при-
городных электри-

чек. На платформе, рас-
положенной в Марьиной 
роще, будут останавливать-
ся поезда 2-го Московско-
го центрального диаметра. 

Разгрузит метро
Как написал мэр Моск-

вы Сергей Собянин в своём 
телеграм-канале, это уже 
14-я станция  МЦД-2, где 
у пассажиров появилась 
возможность пересесть с 
одного вида городского 
транспорта на другой. 

«Порядка 130 тысяч жи-
телей прилегающих райо-
нов Марьина роща и Ме-
щанский смогут поменять 
свои привычные маршруты 
и экономить до 20% време-
ни в пути», — отметил сто-
личный градоначальник. 

Пригородный вокзал в 
Марьиной роще, по сути, 
стал частью транспорт-
но-пересадочного узла. 
Он расположен рядом с 
одноимёнными станция-
ми Большой кольцевой и 
«салатовой» линий мет ро, 
а значит, примет на себя 
часть потока пассажиров. 
Благодаря этому в подзем-
ке в часы пик будет сво-
боднее. Скоро к ним до-
бавится и новая платфор-
ма для поездов МЦД-4. 

Ожидается, что в бли-
жайшие месяцы новым 
вокзалом  будут пользо-
ваться около 6 тысяч пас-
сажиров в сутки, а после 
открытия платформы для 
поездов МЦД-4 пассажи-

ропоток вырастет почти в 
два раза.

Удобный 
вестибюль

Станцию для приго-
родных электричек на 7-м 
проезде Марьиной Рощи 
начали строить в кон-
це 2019 года. В неё вхо-
дят островная платфор-
ма с навесами во всю дли-
ну, с лавочками, стойками 
вызова экстренных служб 
и надземный пассажир-
ский вестибюль, из кото-
рого можно выйти на ули-

цу Веткина и на 7-й проезд 
Марьиной Рощи. 

В вестибюле есть шесть 
эскалаторов и три лиф-
та, что позволяет пользо-
ваться вокзалом пожилым 
людям, маломобильным 
гражданам, родителям с 
детьми в колясках. 

Территорию вок ру г 
стан ции благоустроят. 
Запланированы так же 
реконст рукция улицы Вет-
кина, строительство ново-
го проезда с велодорож-
ками, обустройство новых 
пешеходных пере хо дов и 
парковочных мест.
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Новая станция стала частью крупного транспортно-пересадочного узла

Вокзал для пригородных электричек
В Марьиной роще открыли новую платформу МЦД-2

 МЦД-2 «Курско-Риж-
ский» протяжённостью 
80 км открыт в 2019 
году. В него входят 38 
станций (две в стадии 
строительства), конеч-
ные — Нахабино и По-
дольск.

 МЦД-4 «Калужско-
Нижегородский» протя-
жённостью 86 км пла-
нируют открыть в этом 
году. В него войдут 37 
станций, конечные —
Апрелевка и Железно-
дорожная.

Для справкиОжидается, 
что станцией 
в сутки будут 
пользоваться 
около 6 тысяч 
пассажиров

Изменение дорожной разметки 
сделало МКАД безопаснее 

На месте промзон 
будут школы 
и детсады 

Это сделают благодаря про-
ектам комплексного развития 
территорий. «Мы приводим в 
порядок бывшие промзоны и 
неэффективно используемые 
участки. Строим там жильё и 
социальные объекты, создаём 
рабочие места», — сообщил мэр. 

Шесть таких проектов реа-
лизуют в Бабушкинском, Яро-
славском и Отрадном, где воз-
ведут 3 школы и 3 детских сада.
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Василисе Ермаковой с улицы Веш-
них Вод девять лет, но она уже яв-
ляется одной из сильнейших сноу-
бордисток планеты. У неё на сче-

ту 10 рекордов России и 8 рекордов мира 
в её возрастной категории. Последний она 
поставила в феврале, выполнив прыжок с 
поворотом вокруг сво-
ей оси на 2,5 оборота, 
причём с неведущей 
ноги. Это достижение 
зафиксировано в Меж-
дународной книге ре-
кордов «Интеррекорд».

Василиса впервые 
встала на сноуборд в 
3,5 года. Семья при-
ехала кататься в Под-
московье. Пока родители разгружали ин-
вентарь, малышка влезла в папин сноуборд 
и… поехала прямо по парковке! Но всё-
таки сперва девочку поставили на лыжи, 
а через год она доросла и до сноуборда. С 
тех пор каждый год учится новым трюкам. 
Тренирует её папа Антон Галяутдинов по 
пять часов в день круглый год. 

— Мне нравится делать сложные трюки, 
чувствовать себя птицей, — говорит ма-
ленькая спортсменка. — Поэтому лёгкие 
прыжки у меня получаются хуже. А бы-
вают дни, когда совсем ничего не полу-
чается. Папа говорит, что это нормально.

Кстати, родители Василисы по про-
фессии — дизайнеры. Не удивительно, 
что девочка хорошо рисует, придумы-
вает интересные поделки. Она на до-
машнем обучении, любимый предмет 
— математика. 

Сейчас рекордсменка отрабатывает 
прыжок в три оборота — это трюк уров-
ня Олимпиады. 

Галина ПОГОДИНА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ольга 
Геранчева,
шеф-редактор 
«ЗБ»

Ан
на

 Р
ом

ан
ов

а

Дарите 
книги 

с любовью
А вы знали, что недав-

но был Международный 
день книгодарения? По 
этому поводу в школе 
№709 в районе Северный 
собрали свыше 1200 книг 

для сельских библиотек. 
Как рассказали педагоги, 
на призыв откликнулись и 
школьники, и ребята из до-
школьного отделения. Ко-
нечно, вместе с родителя-
ми. Сама акция, кстати, об-
щероссийская, называлась 
«Дарите книги с любовью».

Говорят, что сегодня де-
тей читать не заставишь. В 
такой формулировке часто 
и кроется корень пробле-
мы: кому понравится, когда 
тебя заставляют? А вот за-
интересовать, увлечь, по-
мочь раскрыть мир фанта-
зии, которую отлично раз-
вивают печатные книги, — 
совсем другое дело. 

Помню, классе в третьем, 
после летних каникул, 
мама одного одноклассни-
ка хвалилась перед осталь-
ными родителями: «А мой 
Вова всю «Войну и мир» 
прочёл!» Круто, бесспор-
но. Но сам Вова почему-то 
с нами впечатлениями не 
поделился, так что мне не 
известно, понравилась ли 
ему эпопея и чья была идея 
выбрать именно этот фо-
лиант для летнего чтения. 

Моя мама тоже считала, 
что читаю я неохотно. Она 
рассказала, как в моём воз-
расте так зачитывалась, что 
остановиться не могла, — 
даже ночью под одеялом с 
фонариком сидела. Ребён-
ком я была любопытным, 
поэтому той же ночью сама 
вооружилась фонариком. 
На то и был расчёт. В ито-
ге так увлеклась, что посту-
пила на филфак. 

Впрочем, тяга к чтению 
художественной литерату-
ры — полезное свойство для 
человека любой профессии. 
Поэтому хоть день книго-
дарения уже прошёл, отме-
тить его никогда не поздно.

За прошедшую неделю 
в округе было 5 пожаров. 

2 человека погибли, 
2 пострадали, спасены 17.

На Тайнинской 
полыхал подъезд
Утром 1 марта пожарные 

подразделения прибыли на 
Тайнинскую ул., 13, корп. 2. В 
межквартирном холле на пер-
вом этаже загорелись вещи, 
мебель, автомобильные по-
крышки. В лифте была обна-
ружена погибшая девушка. 
Дым заполнил подъезд до 
 17-го этажа. Пожарные вы-
вели из опасной зоны 16 че-
ловек. Причина ЧП устанав-
ливается.

В Алексеевском 
горела квартира

Ночью 26 февраля пожар-
ные выезжали на ул. Бори-
са Галушкина, 18. В квартире 
на шестом этаже загорелись 
вещи и мебель. Пожарные вы-
несли из горящего помещения 
жильца, но он скончался в ма-
шине скорой помощи. Предва-
рительно причина ЧП — неосто-
рожное обращение с огнём.

Анна ГОНЧАРОВА

ПОЖАРЫ

Девочка обожает сложные прыжки

Маленькая сноубордистка из Ярославского 
поставила мировой рекорд

«Чувствую себя птицей»
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В свои девять 
лет Василиса 

уже разучивает 
трюк уровня 
Олимпиады
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В новый корпус на Полярной 
ул., 11, переехал 2 -й филиал дет-
ской поликлиники №110. Здание 
площадью более 8 тысяч кв. мет-
ров больше прежнего в четыре раза, 
оно рассчитано на 320 посещений 
в смену. 

Здесь всё соответствует новому 
московскому стандарту. В холле 

посетителей встречают админист-
раторы ресепшена. На этажах обу-
строены светлые зоны ожидания с 
мягкой мебелью, по широким ко-
ридорам можно свободно передви-
гаться на коляске.

Штат поликлиники полностью 
укомплектован специалистами. 
В кабинетах установлено совре-

менное оборудование: цифровой 
рентген- аппарат, УЗИ экспертного 
класса, ЛОР- комбайн. Особая гор-
дость — кабинет охраны зрения.

— Это, по сути, целое отделение, 
в котором врачи -офтальмологи 
принимают, диагностируют, лечат, 
— рассказывает и.о. главного вра-
ча Ирина Фоменко. — Его мощно-
сти располагают к лечению, стаби-
лизируют работу органов зрения. 

Многодетная мама Евгения Го-
лубятникова с младшей дочерью 
Кирой, которой год и семь меся-
цев, пришла в поликлинику од-
ной из первых.

— Стало красиво и гораздо ком-
фортнее. Холлы просторные, доб-
рые надписи на стенах — зачита-
лась! — поделилась она впечатле-
ниями. — В кабинете есть даже 
такая мелочь, как подставка для 
сумки. Даже показалось, что вра-
чи стали счастливее.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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В кабинете охраны зрения

В Южном Медведкове открылась 
новая детская поликлиника

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по г. Москве 
в СВАО приглашает жителей округа 
на выездные консультации специ-
алистов по вопросам защиты прав 
потребителей. Вход свободный. 

Встречи пройдут 10 марта (15.00-

17.00) на ВДНХ (просп. Мира, 119); 
13 марта (15.00-18.00) в ТЦ «Медвед-
ковский» (Широкая ул., 13); 14 мар-
та (15.00-18.00) в ТЦ «Клён» (Старо-
ватутинский пр., 14); 15 марта (15.00-
18.00) в ТЦ «Европолис» (просп. Мира, 
211, корп. 2); 15 марта (15.00-18.00) в 

ТЦ «Райкин Плаза» (Шереметьевская 
ул., 6, корп. 1); 16 марта (15.00-18.00) 
в ТЦ «Ханой — Москва» (Ярославское 
ш., 146, корп. 1, 2).

Также работает горячая линия: (499) 
187-7506, (499) 187-0568. 

Оксана МАСТЮГИНА

В СВАО пройдут выездные консультации о правах потребителей
ВСЕ 

НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Спортсменка 
тренируется 
круглый год
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С лета прошлого года 
Москва помогает 
городу-побратиму 
Донецку с ремон-

том инженерных сетей. Си-
стема отопления, водопро-
вод и другие коммуника-
ции в столице ДНР до пре-
дела изношены, местами  
разрушены. Командиров-
ки длятся три-четыре не-
дели. Люди работают без 
выходных и часто с риском 
для жизни.

Бригада 
добровольцев

— В конце ноября мне 
предложили собрать бри-
гаду добровольцев для ра-
боты в Донецке. Я обзво-
нил сотрудников, и через 
сутки мы уже выехали. Же-
лающих было много, даже 
пришлось проводить отбор. 
Следующая командиров-
ка по графику в мае- июне, 
— рассказывает Александр 
Бирюков, руководитель 
аварийной службы ГБУ  
«Жилищник Останкин-
ского района».

В бригаду из 11 человек 
вошли опытные сварщи-
ки, электрики и сантех-
ники двух районов: Юж-

ное Медведково  и  Остан-
кинский. 

— Один раз пришлось 
менять 150 метров тепло-
трассы. Работали без отды-
ха почти 1,5 суток. Никто не 
уходил, пока не дали тепло 
в 48 домов, — вспоминает 
Александр. — Такой у нас 
принцип работы в Донецке.

Он лично убедился, что 
поддержка Москвы очень 
значима для ДНР:

— Здесь работают в ос-
новном женщины. Из муж-
чин только инвалиды после 
тяжёлых ранений, осталь-
ные — на фронте. 

Александр Бирюков — 
многодетный отец: млад-
шей дочке 1,5 года, стар-
шей — 11 лет, а сыну 5 лет.

— Семья переживает, но 
гордится. Понимают, что 
это задача, которую нужно 
выполнить, — говорит он.

Ювелирный 
подход

Евгений Сидоренко — ма-
шинист экскаватора в «Жи-
лищнике района Отрадное». 
Скоро его бригада поедет в 
Донецк уже в третий раз. 

— Мы работаем над лик-
видацией порывов тепло-

трассы. Схемы подземных 
коммуникаций устарев-
шие, поэтому мне часто 
приходится раскапывать 

аварийный участок поч-
ти вслепую, стараясь не за-
деть электрокабели и дру-
гое оборудование, — объ-

ясняет Евгений. — Дей-
ствовать ковшом надо 
ювелирно. Если чувствую 
преграду, ребята  проверя-
ют это место лопатами.

Работая в Донецке, важно 
соблюдать осторожность, 
ведь город обстреливают 
ежедневно. 

— Надо вовремя и без па-
ники спускаться в укрытие. 
Остерегаться и противопе-
хотных мин-«лепестков», 
которые разбрасыва ли 
ВСУ, — поясняют Евгений 
и Александр.  

И оба подчёркивают: 
главное — это сплочённость 
бригады, надо во всём по-
могать друг другу. 

Недавно сотрудникам 
коммунальных предпри-
ятий столицы, в том числе 
и СВАО, за проявленную 
смелость и самоотвержен-
ное выполнение поставлен-
ных задач вручили почёт-
ные грамоты и благодарно-
сти мэра Москвы и главы 
администрации Донецка. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На экскаваторе среди мин
Сотрудники «Жилищников» CВАО помогают восстанавливать коммунальные сети Донецка
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Окружная бригада после успешно выполненной задачи

Над заменой 
теплотрассы 
трудились 
без отдыха 

почти 1,5 суток

Екатерина Кузне-
цова из Бибирева ру-
ководит благотво-
рительным проек-
том «Гуманитарный 
фронт». Вместе с еди-
номышленниками и нерав-
нодушными москвичами 
она собирает помощь мир-
ным жителям новых реги-
онов и военнослужащим. 

— Недавно нам пожерт-
вовали 18 коробок со спа-
сательными одеялами, ко-
торые нужны бойцам при 
оказании неотложной по-
мощи раненым. Хочу сер-
дечно поблагодарить наших 
благотворителей, — гово-
рит Екатерина. — Спаса-
тельные одеяла актуальны 
круглый год, но особенно 
они нужны сейчас, когда 
ночи холодные и сырые.

Спасательные одеяла 
представляют собой ме-
таллизированную плёнку 
из специального материа-
ла. Их используют в чрез-
вычайных ситуациях, что-
бы спасти пострадавшего от 

переохлаждения, так как 
материал способен удер-
живать до 80% излучаемо-
го телом тепла.

Екатерина Кузнецова с 
помощниками лично от-
возит гуманитарную по-
мощь в Донбасс. У неё на 
счету уже десятки рейсов, 
в том числе в прифронто-
вую зону. 

Подробная информация 
о гуманитарных сборах и 
контакты для желающих по-

мочь — в публичном теле-
грам-канале t.me/bf_troyka 
и на странице «ВКонтакте» 
vk.com/fond_troyka. В связи 
с участившимися взломами 
телеграм-каналов Екатери-
на Кузнецова подчёркивает: 
она никогда не обращается, 
посылая личные сообще-
ния, с просьбой перечис-
лить средства и не просит 
пользователей переходить 
по ссылкам.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Бибиреве собирают 
 спасательные одеяла для бойцов
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Благодаря металлизированной плёнке такие одеяла 
отлично удерживают тепло
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Мэр Москвы Сергей 
Собянин на сво-
ём персональ-
ном сайте начал 

публиковать отчёт о работе 
по программе «Мой район». 
Он рассказал, как измени-
лись районы Отрадное, Се-
верное и Южное Медведко-
во за 12 лет и каковы планы 
по их развитию.

Транспорт
Для улучшения транс-

портной доступности трёх 
районов, где проживают 
400 тысяч москвичей, были 
построены станции МЦК 
«Владыкино» и «Окружная».

В прошлом году введён 
в эксплуатацию основной 
участок Московского ско-
ростного диаметра. Также 
завершён ремонт развяз-
ки МКАД и Осташковско-
го шоссе, реконструиро-
ван проезд Шокальского. 
На улицах Хачатуряна, По-
лярной, Широкой, Север-
ном бульваре и на проез-
де Дежнёва сделали выде-
ленные полосы для авто-
бусов. Запущено около 20 
новых маршрутов назем-
ного транспорта.

«В планах — строитель-
ство эстакады через пути 
МЦД-1, которая свяжет 
улицу Хачатуряна с Дмит-
ровским шоссе», — сооб-
щил мэр.

Парки и скверы
Вдоль рек Яузы и Чер-

мянки формируется «Парк 
Яуза».

«За работу мы взялись в 
2016 году, постепенно объ-
единяя 15 маленьких, не-
больших разрозненных зе-
лёных зон в одну большую 
и комфортную», — написал 
Сергей Собянин.

К началу 2023 года бла-
гоустроено 9 участков. В 
этом году в порядок при-
ведут участки вдоль Сухон-
ской улицы и Олонецкого 
проезда, вдоль Сельскохо-
зяйственной улицы и у Рос-
токинского акведука.

Кроме того, преобра-
зились сквер «Северная 

медведица», парк «Отрад-
ное», скверы между улица-
ми Бестужевых, Пестеля, 
Декабристов и на пересече-
нии проезда Шокальского с 
улицей Молодцова. Прове-
дена реабилитация Ясного 
и Медведковского прудов.  
А на Ясном пр., 10, сделали 
один из лучших школьных 
стадионов.

Реновация 
и соцсфера

В программе реновации 
в трёх районах СВАО уча-
ствуют 3,9 тысячи жите-
лей 18 старых пятиэтажек. 
В 2018 году люди стали по-
лучать квартиры в первых 
двух новостройках. Сейчас 

идёт заселение ещё 7 домов.
В Отрадном и Медвед-

кове построены 2 школы и 
11 детских садов, строится 
школа на  Полярной улице.

На улице Хачатуряна 
отремонтировали фили-
ал №1 детской поликли-
ники №110. На Алтуфьев-
ском шоссе открыли сто-
матологическую клинику, 
на Полярной — новый кор-
пус детской поликлиники. 

Планируется реконстру-
ировать корпуса поликли-
ники №107 на ул. Декабрис-
тов, 24, и ул. Пестеля, 6а, 
сделать пристройку к дет-
ской поликлинике №110 и 
капитально отремонтиро-
вать её основное здание на 
ул. Декабристов, 39. 

В Южном Медведкове 
после капремонта открыл-
ся центр госуслуг на Поляр-
ной. А МФЦ района Отрад-
ное переехал в помещение 
на улице Декабристов.

 

Спорт и досуг
Капитально отремонтиро-

ван центр содействия семей-

ному воспитанию «Полярная 
звезда», благоус т роена терри-
тория центра «Алые паруса» 
на Ясном проезде и отремон-
тирован его филиал на улице  
Декабристов. 

Завершён капремонт дет-
ской музыкальной школы 
им. Гречанинова, детской 
школы искусств «Феникс», 
детской музыкальной хо-

ровой школы «Весна» им. 
Пономарёва. В этом году 
зап ланирован ремонт 
библиотеки №56.

Для старшего поколения 
работают центры москов-
ского долголетия «Алту-
фьевский» и «Отрадное». 

Построены спорткомп-
лексы на Алтуфьевском ш., 
18а, на пр. Шокальского, 9 
и 45; обустроено футболь-
ное поле на Студёном про-
езде. Крытые катки зарабо-
тали на Юрловском пр., 6, и 
на Заповедной ул., 5. Также 

отремонтированы ФОК на  
Заповедной ул., 1, и катки 
на ул. Бестужевых, 9б, и За-
поведной, 3.

После ремонта киноте-
атр «Байконур» превратил-
ся в дом культуры и место 
встречи жителей. В перс-
пективе после реконструк-
ции таким же центром ста-
нет кинотеатр «Полярный». 

А ещё жители оценили но-
вые ярмарочные площадки в 
сквере на Олонецком проез-
де и улице Хачатуряна. В пла-
нах создать фестивальную 
площадку на улице Грекова.  

Реконструкция 
промзон

Значительную часть трёх 
районов занимают старые 
промзоны. Как уточнил 
мэр Москвы, скоро эти 
заброшенные территории 
застроят современными 
домами и деловыми цен-
трами. Это позволит соз-
дать новые рабочие места, 
благоуст роить территорию.  

Уже разработан проект 
комплексного развития 
территорий вдоль Алтуфь-
евского шоссе. В разработ-
ке — промзоны «Владыки-
но» и «Медведково». 

Евгений БАКИН

Комфортно, как в центре

За последние 
годы 

в трёх районах 
построены 

11 детсадов 
и 2 школы

so
by
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В скверах появились оригинальные игровые городки для детей
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На Ясном проезде сделали один из лучших школьных стадионов

— Благодаря поддержке 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина в «Парке Яуза» созда-
ётся совершенно уникаль-
ное природное рекреаци-
онное пространство. Это 
самый протяжённый в Евро-
пе и единственный в своём 
роде парк, который раски-
нулся по обе стороны реки, 
в котором природа сохра-
няется в её первозданном 
виде, — рассказал предсе-
датель Мосгордумы, один 
из инициаторов создания 
«Парка Яуза» Алексей Ша-
пошников. — В прошлом 
году здесь благоустроили 

два крупных участка пар-
ка. От Широкой улицы до 
Енисейской и вдоль Севе-
родвинской привели в по-
рядок территорию пример-
но в 45 гектаров, обновили и 
создали новые пешеходные 
тропинки, проложили вело-
сипедные и беговые дорож-
ки. С 2022 года в экоцентре 
«Парка Яуза» взрослые и 
дети могут узнать больше 
о взаимодействии челове-
ка с окружающей средой, об 
экологических проблемах и 
способах их решения с по-
мощью современных муль-
тимедийных технологий.

Природа в первозданном виде

Готова ли новостройка, рас-
положенная по адресу: ул. Ра-
дужная, 18, принять новосёлов, 
проверил руководитель обще-
ственного штаба по контролю 
за реализацией программы ре-
новации, почётный президент 
НИУ МГСУ Валерий Теличенко. 

Он отметил, что улучшенная 
отделка в квартирах позволя-
ет участникам программы зае-
хать и не проводить ремонт: на 

полу уложены ламинат и плит-
ка, на стенах — современные 
моющиеся обои, их можно кра-
сить до 10 раз; в каждой квар-
тире установлена сантехника, 
электроплиты на кухнях, смон-
тирована система освещения.

Каркас дома выполнен из 
монолитного железобетона, 
стены — из лёгких блоков, 
фасад — вентилируемый, на-
дёжно удерживает тепло.

Теличенко остался доволен. 
Он отметил, что в новом доме 
11 квартир оборудованы для 
граждан с инвалидностью. В 
них широкие дверные проё-
мы, просторный балкон, где 
может развернуться коляска; 
установлены специальная сан-
техника и поручни в ванной.

Тем временем в рамках Рос-
сийской строительной недели 
прошла панельная дискуссия, 

посвящённая программе рено-
вации в Москве. Как реализу-
ется программа в СВАО, расска-
зал префект округа Алексей Бе-
ляев. Он отметил, что работа с 
жителями начинается задолго 
до переселения и продолжает-
ся после новоселья. Например, 
в районе Северный программа 
уже выполнена.

— Мы знаем все предпочте-
ния, замечания по округу и при 

об суждении и принятии реше-
ний ими руководствуемся, — 
подчеркнул префект. — Прог-
рамма в районе Северный за-
вершена с соблюдением всех 
стандартов и в соответствии с 
комплексным подходом. Там 
не просто возвели 4 дома по 
ре новации, а построили полно-
ценный жилой микрорайон, обе-
спеченный необходимой инфра-
структурой. Есть большая шко-

ла, детские сады, современный 
со циальный центр, лучший в Ев-
ропе и мире Центр пятиборья. 
В район пришли МЦД и метро.

Количество стартовых пло-
щадок в СВАО с момента нача-
ла программы выросло в три-
раза — с 27 до 85. Для жителей 
работают 7 центров информи-
рования.

Андрей ТОМЦЕВ, 
Анна ФОМИНА

Новостройку в Бабушкинском готовят к заселению

Сергей Собянин рассказал о развитии Отрадного, Северного и Южного Медведкова

РЕНОВАЦИЯ
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Наверное, многие в 
какой-то момент 
жизни мечтали 
стать актёрами. Но 

получается это у единиц. Од-
нако шанс побывать на съё-
мочной площадке и засве-
титься на экране есть у всех. 
Достаточно стать актёром 
массовки. Сложно ли это, 
проверила корреспондент 
«ЗБ», снявшись в коротко-
метражном фильме режис-
сёра Глеба Кучинского из 
ВГИКа.

На роль 
утвердили сразу
Найти группу в соцсети, 

где набирают актёров мас-
совых сцен, оказалось не-
сложно. Они нужны почти 
в любом кино: играют про-
хожих на улице, гостей на 
мероприятии, посетителей 
кафе, чтобы происходящее 
на экране выглядело реали-
стично. Как правило, ак-
тёрский опыт в таких слу-
чаях не требуется, возраст 
и пол не имеют значения.

Среди множества вари-
антов нахожу объявление 
студентов последнего кур-
са ВГИКа. Ребята снима-
ют дипломную работу — 
игровую короткометраж-
ку «Обнова». «Берём всех», 

— написано в объявлении. 
Тут же уточнение: «Проект 
не коммерческий, оплата 
не предусмотрена». Пишу 
сообщение, что готова. 
Мою кандидатуру тут же 
утверждают и добавляют 
меня в чат других «массо-
вочников». Накануне съё-
мок получаем сообщение 
от художника по костю-
мам: «Сцена на улице: оде-
вайтесь тепло, но краси-
во, в серо-голубой гамме».

20 дублей 
на морозе

На следующий день к 
11.00 приезжаю на место. 
Снимаем сцену в парке, 
где встречаются главные 
герои — парень и девушка. 
Их роли исполняют про-
фессиональные артисты 

Илья Бледный и Марина 
Ворожищева. Кроме меня, 
в массовку набралось ещё 
человек десять. Режиссёр 
объясняет нам задачу.

— Вы будете играть про-
хожих в парке. Идёте по ал-
лее, замечаете героиню и 
восхищаетесь ею. Изобра-
зите побольше эмоций! — 
говорит Глеб.

Одному из парней мас-
совки дают пакет с продук-
тами. Он при виде героини 
от восторга должен выро-
нить его из рук. Меня ста-
вят в пару с девушкой Нас-
тей. Мы с ней изображаем 
подружек. Я должна пока-
зывать на главную героиню 
пальцем и кричать Нас те: 
«Смотри! Смотри! Какая 
она классная!»

Режиссёр расставляет 
нас на позиции. Камера. 
Мотор. Кадр один, дубль 
один…

Мне показалось, что все 
отлично справились с пер-
вого раза. Но нет! Глеб ме-
няет наши позиции, велит 
повторить. Потом снова и 
снова. Мы ходим по аллее, 
перелезаем через сугробы, 
меняем направления. И всё 
это в течение трёх часов. 

Парень уже раз двадцать 
ронял пакет, на двадцать 
первый из пакета начали 
выпадать продукты. У меня 
отмёрз тычущий в герои-
ню палец, и появились кра-
мольные мысли: «Может, 
сбежать?» Но держусь! На-
конец, ещё через полчаса, 
режиссёр восклицает дол-
гожданное: «Стоп. Снято!»

Кастинг 
объявляют онлайн

После съёмок я призна-
юсь, что журналист, и при-
глашаю продюсера «Обно-
вы» Илью Горчакова на ми-
ни-интервью.

— Стать актёром массо-
вых сцен несложно, — под-
тверждает моё предполо-
жение Илья. — Обычно в 
массовку идут люди, кото-

рые хотят на собственном 
опыте узнать, как снимают 
кино, увидеть работу про-
фессиональных актёров, 
режиссёров, операторов. 

По его словам, в Интер-
нете есть несколько пло-
щадок, где кинопроизводи-
тели обычно ищут людей. 
Например, сервис онлайн-
кастингов «Акмодаси», те-
леграм-канал «За еду и лас-
ку». Также вгиковцы вы-
кладывают объявления на 
сайте своей альма-матер. 

Что должно 
насторожить

Кстати, участие в мас-
совке не всегда бесплатное. 

— В коммерческих про-
ектах гонорар актёра мас-
совых сцен может достигать 
нескольких тысяч руб лей 
за смену. Но в таких слу-
чаях лучше сразу составить 
портфолио: написать ре-
зюме, приложить видеови-
зитку и несколько фото-
графий, — объясняет Илья. 
— Кстати, понравившийся 
режиссёру кандидат может 
получить и более серьёзную 
роль. А вот что должно на-
сторожить — это если во 
время переговоров вас про-
сят за что-нибудь заплатить 
— например, приобрести 
некую карту актёра, опла-
тить использование рекви-
зита, скинуться на перекус. 
Это — мошенники.

...По словам Ильи Горча-
кова, хоть нашу сцену в «Об-
нове» мы и снимали поч-
ти четыре часа, на экране 
она займёт полторы мину-
ты. Сам фильм будет готов 
к лету и сразу отправит-
ся на кинофестивали. Так 
что смотрите. Я буду в 
се ром пуховике и в чёрной 
шапочке.

Наталья АНОХИНА

Стоп. Снято!

Уже два года 
Раевское клад-

бище стоит с недостро-
енной оградой, что очень 
некрасиво по отношению 
к нашим предкам. Когда 
же ограду наконец-то до-
делают?

Михаил, 
житель Бабушкинского района

Ремонт ограды вокруг Ра-
евского кладбища обещают 
завершить до конца это-

го года. Как выяснилось, 
подрядчик, заключивший 
договор на эти работы, за-
тянул со сроками, нарушив 
условия контракта. По ин-
формации ГУП «Ритуал», 
разбираться с компанией 
пришлось в Арбитражном 
суде г. Москвы. Судебная 
процедура заняла несколь-
ко месяцев, время потребо-
валось на проведение стро-
ительно-технической экс-
пертизы, на проверки объё-

ма и качества выполненных 
работ. На период судебно-
го разбирательства на неза-
вершённых участках уста-
новлены временные ограж-
дающие конструкции. Как 
поясняют в ГУП «Ритуал», 
по решению Арбитражного 
суда, вступившему в силу в 
январе 2023 года, подряд-
чик должен завершить ре-
монт ограждения Раевско-
го кладбища в этом году.

Маргарита ИВАНОВА

Ограду Раевского кладбища планируют достроить 
в этом году

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Короткометражную ленту снимали студенты ВГИКа

По сюжету 
прохожий 
при виде 
героини 
должен 
выронить 

из рук пакет
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Корреспондент «ЗБ» попробовала стать 
актрисой массовых сцен
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Спасатель москов-
ского доброволь-
ческого отряда 
«СпасРезерв» Ана-

стасия Апухтина, которая 
выезжает на происшествия 
в СВАО, недавно вернулась 
из Турции. Там со своей не-
мецкой овчаркой по клич-
ке Цезарь они искали лю-
дей, оказавшихся под зава-
лами после страшных зем-
летрясений.  

Толчки ещё 
продолжались

Узнав о катаклизме, Ана-
стасия тут же связалась со 
своим тренером-киноло-
гом, а та — с коллегами из 
турецкой поисково-спаса-
тельной ассоциации AKUT. 
Предоставила документы 
на себя и Цезаря и отпра-
вилась добровольцем в ре-
гион бедствия. Билеты до 
Стамбула приобрела за свой 
счёт. Оттуда её отправили в 
город Искендерун. Вместе 
ещё с двумя кинологами 
она прибыла на место глу-
бокой ночью. Несмотря на 
усталость, спасатели тут же 
принялись за дело.

— Мы с коллегами ис-
пользовали собак для по-
иска и обозначения мест, 
где есть живые люди, или 
исключения таких мест, 
чтобы сузить поиск. Отра-
ботали без перерыва сразу 
14 часов, лишь потом взя-

ли передышку, — рассказы-
вает Анастасия. — Нас раз-
местили в здании местной 
библио теки, мы отдохнули 
четыре часа. Но пришлось 
экстренно подниматься: 
начались толчки, и возник 
риск обрушения здания. 

Волонтёры перемести-
лись в уличный штаб. 

— Местные жители со-
орудили возле того, что 
осталось от их домов, лаге-
ря, где дежурили у костров. 
Они ждали новостей о сво-
их родных и помогали чем 
могли, — объясняет Апух-
тина. 

Благодаря кинологи-
ческой группе и коман-

де AKUT было обнаруже-
но семь мест, где остались 
живые люди. Пострадав-
ших извлекли из-под за-
валов и оказали им меди-
цинскую помощь. 

— В условиях, когда раз-
рушенные полости зданий 
засыпаны сыпучими стро-
ительными материалами, 
работать непросто. Соба-
кам сложнее уловить запах 
и указать местонахождение 
человека, но наша коман-
да справилась, — отмети-
ла кинолог.

Общаться с местными 
спасательными службами 
и обнаруженными людьми 
помогала русскоговорящая 
переводчица.

Мужчина 
под руинами 
был жив

Первый сигнал о место-
нахождении живого чело-
века служебные собаки по-
дали, рванув к руинам жи-
лого дома. 

— Почти сутки наши кол-
леги разбирали завал ка-
мень за камнем, аккурат-
но приближаясь к заветной 
цели. И достали живым за-
сыпанного в собственной 
квартире грудами камней 
и арматуры мужчину. Его 
госпитализировали, — го-
ворит Анастасия.

А из-под развалин мага-
зина вытащили женщину; 
к счастью, она тоже была 
жива. Там же собаки подали 
ещё один сигнал: где-то по-
близости оставался живой 
человек. Разбирали завал 
предельно осторожно, что-
бы не спровоцировать новое 
обрушение. Хоть спасатели 

и работали на износ, финал 
истории был печальным: к 
моменту, когда руины разо-
брали, человек погиб. Это 
был муж обнаруженной ра-
нее женщины.

Юрист и спасатель
Анастасии Апухтиной 

36 лет, она работает юри-
стом. В «СпасРезерв» при-
шла три года назад и уже 
десятки раз приходила на 
помощь попавшим в беду 
людям. Также она работа-
ет на поисках пропавших в 
лесу вместе с другими во-
лонтёрами организации 
«Лиза Алерт». А кинологом 
решила стать, когда взяла 
ещё щенком своего Цезаря. 
Сейчас ему семь лет.

Свободное время Ана-
стасия посвящает мужу, 
сыну и дочери. Кста-
ти, супруг тоже состоит в 
«СпасРезерве». 

Татьяна ЯКОВЛЕВА

Цезарь учуял:
под завалом — 

люди
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Условия были сложными, кинологи и собаки трудились на износ 

Кинолог из СВАО со своей собакой искали 
пострадавших при землетрясении в Турции

Анастасия 
прибыла 

в Искендерун 
ночью и тут 
же принялась 

за дело

Анастасия и Цезарь стали командой почти семь лет назад
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ЗВОНИТЕ! 
ПИШИТЕ! 

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Давайте делать 
«Звёздный 
бульвар» 
вместе! 

 У вас есть интересная 
тема для публикации? 

 Вам понравился 
материал?

 Газета помогла решить 
проблему? 
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В приложениях «Яндекс. Кар-
ты» и «Яндекс. Навигатор» по-
явилась новая функция. Про-
граммы стали предупреждать 
о том, что впереди — желез-
нодорожный переезд. 

Оповещения призваны со-
кратить число аварий. Напри-
мер, недавно в Подмосковье на 
переезде через пути Ярослав-

ского направления железной 
дороги (эта ветка проходит и 
по СВАО) с составом столкну-
лась легковушка. Погибли во-
дитель и два пассажира.

Теперь, если построенный в 
навигаторе маршрут пересе-
кает железнодорожное полот-
но, это отобразится на экране 
смартфона. Рядом с местом 

пересечения появится значок 
с изображением паровоза. А 
примерно за 50 метров до этой 
точки водитель услышит зву-
ковое сообщение. Причём оно 
прозвучит, даже если приложе-
ние работает в фоновом режи-
ме. Это удобно, когда едешь по 
малознакомой дороге. 

Роман НЕКРАСОВ

Сотрудники отдела наркокон-
троля УВД по СВАО совмест-
но с коллегами из московско-
го главка МВД задержали ше-
стерых участников группировки, 
задействованных в схеме до-
ставки марихуаны с юга России.

— На проспекте Мира была 
остановлена «Киа». В багажнике 
на месте запасного колеса обна-
ружили семь пакетов марихуаны 
общим весом около 6 килограм-
мов, — рассказал «ЗБ» началь-
ник отдела по контролю за обо-

ротом наркотиков УВД по СВАО 
Максим Кривошеин.

В марте прошлого года это 
стало первым звеном в цепоч-
ке успешных мероприятий, ко-
торые провели стражи поряд-
ка СВАО. Спустя три месяца на 
улице Космонавтов полиция за-
держала владельца «Ленд Кру-
зера», который привёз в Москву 
из Крыма 27 свёртков по кило-
грамму каждый. В квартире за-
держанного нашли ещё 79 кг 
наркотика. 

После этого остальные участ-
ники группировки затаились на 
несколько месяцев, но вскоре 
возобновили поставки. По опе-
ративной информации были за-
держаны ещё несколько соучаст-
ников, в гараже у одного из них 
хранилось 130 кг марихуаны. 

Возбуждены уголовные дела. 
За сбыт запрещённых веществ 
в особо крупном размере фи-
гурантам грозит до 20 лет ли-
шения свободы.

Анна ГОНЧАРОВА

Б лагодаря современ-
ным методам рас-
следования полиции 
округа недавно уда-

лось раскрыть запутанное 
преступление, совершённое 
на улице Бориса Галушкина 
много лет назад. Как удалось 
вычислить подозреваемого, 
а затем и задержать его, «ЗБ» 
рассказали в 1-м отделении 
отдела уголовного розыска 
УВД по СВАО. 

Краденый 
автомобиль

В 2008 году в квартире 
дома 18 на улице Бориса Га-
лушкина вспыхнул пожар. В 
обгоревших развалинах был 
обнаружен труп 31-летней 
хозяйки. Вскрытие показа-
ло: погибла она не в резуль-
тате отравления продуктами 
горения, а из-за удушения.

Сразу после происше-
ствия было возбуждено 
уголовное дело по статье 
«убийство», но тогда пра-
воохранителям не удалось 
найти подозреваемого.

Следствие возобновилось 
в прошлом году. Сотруд-
ники уголовного розыска 
заново проверили все те-
лефонные звонки погиб-
шей в ночь убийства, были 

опрошены знакомые, воз-
можные свидетели. Нако-
нец с помощью баз номеров 
и анализа видеозаписей ка-
мер удалось найти маши-
ну, которая принадлежа-
ла жертве: авто до сих пор 
на ходу. Это стало ключом 
к разгадке преступления. 

— Была проделана тща-
тельная и многоплановая 
работа, в том числе с помо-
щью современных методов 
и средств расследования. 
Специалистам удалось со-
брать внушительную дока-
зательную базу, — сообщи-
ли сотрудники уголовного 
розыска.

За 40 тысяч 
долларов

Выяснилось, что в то 
время погибшая общалась 

с мелким бизнесменом. На 
тот момент ему было 36 
лет. Мотивом убийства 
оказалась банальная ко-
рысть: мужчина положил 
глаз на автомобиль по-
други.

— По версии следствия, 
ночью му ж чина заду-
шил женщину, похитил 
её паспорт, документы и 

ключи от машины. Затем 
поджёг квартиру, чтобы 
скрыть следы. «Фольксва-
ген Гольф» он тут же продал 
знакомому за 40 тысяч дол-
ларов, — рассказали право-
охранители.  

Постоянного места жи-
тельства злоумышленник 
не имел: жил то у одной, то 
у другой женщины. Подо-

зреваемого отыскали в по-
сёлке Коммунарка, нагря-
нув в квартиру очередной 
его сожительницы.

В данный момент мужчи-
на заключён под стражу. За 
убийство из корыстных по-
буждений ему грозит до 20 
лет лишения свободы. Рас-
следование продолжается.

Анна ГОНЧАРОВА

Задушил ради наживы

Чтобы замести 
следы, 
молодой 
бизнесмен 
устроил 
поджог

Столкнулись 
в Бибиреве

Вечером 26 февраля воз-
ле дома 16 на улице Леско-
ва водитель автобуса №282 
из-за несоблюдения дистан-
ции столкнулся с попутным 
электробусом №т80. При 
аварии девятнадцатилет-
няя пассажирка электробу-
са получила ушибы спины.

Авария 
на Сущёвском 

Валу

В ночь на 27 февраля во-
дитель «Тойоты» из-за несо-
блюдения дистанции вре-
зался в попутный «Ситро-
ен» возле дома 56, стр. 1, 
на улице Сущёвский Вал. 
Пострадала водительница 
«Ситроена», она обратилась 
в больницу с ушибом головы.

Сбил женщину 
в Ростокине

Днём 27 февраля во-
дитель «Субару» ехал по 
проезду Серебрякова и у 
дома 14, стр. 7, сбил мо-
лодую женщину, которая 
переходила дорогу по не-
регулируемой «зебре». 
Пострадавшую скорая 
увезла в больницу с со-
трясением мозга и уши-
бом бедра.

Пострадала 
в Медведкове

28 февраля около по-
лудня водитель грузовика 
ГАЗ ехал по Широкой ули-
це и возле перекрёстка с 
Чермянским проездом вре-
зался в ехавшую впереди 
«Киа». В результате пас-
сажирка «Киа» получила 
травму головы и сотрясе-
ние мозга.

Отдел Госавтоинспекции 
УВД по СВАО

ДТП

Напал на друзей 
в Бутырском

Трое мужчин распива-
ли спиртное в квартире 
на улице Яблочкова. Со-
бутыльники поссорились. 
Один из них в драке на-
нёс двум оппонентам но-
жевые ранения. Потер-
певшие были доставлены 
в больницу, а злоумыш-
ленник скрылся. Опера-
тивники задержали его 
по горячим следам неда-
леко от места преступле-
ния. За причинение тяж-
кого вреда здоровью ему 
грозит до 12 лет лишения 
свободы.

Обман 
в Марьиной роще

83-летнему жителю 
улицы Советской Ар-
мии позвонила женщи-
на, представилась его хо-
рошей знакомой. Она со-
общила, что сбила на ма-
шине мать с ребёнком, и 
попросила спасти её от 
наказания, передав по-
страдавшим деньги. Пен-
сионер отдал курьеру 100 
тыс. рублей. И только по-
том дозвонился до насто-
ящей знакомой и узнал, 
что история — обман. По-
лицейские задержали ку-
рьера, 22-летнего местно-
го жителя, деньги изъяли. 
Разыскиваются соучаст-
ники и другие жертвы.

Похитила 
кошелёк 

в Алексеевском

В кафе на улице Бо-
риса Галушкина 64-лет-
няя посетительница уви-
дела, как у женщины за 
соседним столиком вы-
пал из кармана кошелёк. 
Пенсионерка дождалась, 
когда дама уйдёт, и подо-
брала находку. В кошель-
ке были доллары и руб-
ли на общую сумму бо-
лее 33 тыс. рублей. По-
хитительница потратила 
деньги на свои нужды, но 
вскоре её вычислили по 
камерам и задержали в 
том же кафе. Останкин-
ская межрайонная про-
куратура направила уго-
ловное дело в суд.

Анна ГОНЧАРОВА

ХРОНИКА «02»

Навигаторы стали оповещать 
о приближении к железной дороге

Правоохранители округа 
перекрыли крупный канал поставки наркотиков

Ро
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н 
Ба

ла
ев

Сегодня в этом мирном дворе уже ничего не напоминает о давней трагедии

Полиция СВАО раскрыла жестокое убийство, совершённое 15 лет назад 
в Алексеевском

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Совсем скоро девятикласс-
никам предстоит опреде-
литься, остаться в школе 
или пойти получать про-

фессию. В ближайшие дни в трёх 
колледжах СВАО как раз пройдут 
дни открытых дверей. «ЗБ» вы-
яснил, какие специальности они 
предлагают и насколько они вос-
требованы у работодателей. 

Где готовят 
инженеров 

По данным крупных рекру-
тинговых компаний — SuperJob, 
HeadHunter, «Работа.ру» —  мос-
ковские работодатели готовы хо-
рошо платить IT-специалистам (в 
среднем 100 тыс. рублей), опера-
торам станков с числовым прог-
раммным управлением (90 тыс. ру-
блей) и инженерам-технологам (75 
тыс. рублей). Эти специальнос ти 
можно получить в политехниче-
ском колледже им. Овчинникова 
в Алтуфьевском районе. 

— На сегодняшний день у рабо-
тодателей есть высокий запрос на 
операторов станков с программ-
ным управлением. Во время учё-
бы студенты осваивают работу 
не только на универсальных то-

карных и фрезерных станках, но 
и учатся писать программы для 
станков с числовым программ-
ным управлением — ЧПУ, — от-
метила директор колледжа На-
талья Еремина. 

По её словам, колледж явля-
ется партнёром госкорпорации 
«Рос тех» по подготовке кадров. 
Студенты уже с 1-го курса выхо-
дят на практику в реальные цеха. 

Самый высокий 
конкурс — в IT

Получить знания и навыки в 
сфере информационных систем 
и программирования можно в 
колледже современных техно-

логий им. Панова в Ярославском 
районе. Но и конкурс здесь высо-
кий. Например, в прошлом году 
на одно место претендовали по 
25 абитуриентов. 

— Выпускники смогут рабо-
тать веб-программистами, сис-
темными администраторами, 
тестировщиками программно-
го обеспечения, администрато-
рами баз данных, — рассказала 

заместитель директора коллед-
жа Наталия Гришина.

Новые строительные 
профили

В Московском регионе в топе и 
профессии, связанные со стро-
ительством. Целый набор таких 
специальностей — от слесарей до 
администраторов жилых комп-

лексов — предлагают освоить в 
Московском колледже архитек-
туры и градостроительства в Ло-
синоостровском районе. Как раз 
в прошлом году здесь появилась 
новая специальность: управле-
ние, эксплуатация и обслужи-
вание многоквартирного дома. 

— Востребованность этой про-
фессии будет только расти с учё-
том программы реновации, — 
считает заместитель директора 
колледжа Екатерина Алдоши-
на. — Не теряют свою актуаль-
ность рабочие профессии: свар-
щик, столяр, плотник. Наблюда-
ется большой запрос на проекти-
ровщиков и специалистов малой 
инженерии. 

Кстати, по словам представите-
лей всех колледжей, в них посто-
янно ведётся анализ рынка тру-
да: с учётом этого регулярно об-
новляются программы обучения. 

Ольга КАЛИНКИНА

Хорошо быть оператором станка
Какие востребованные профессии можно освоить в колледжах округа
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На занятих в политехническом колледже имени П.А.Овчинникова

 Колледж современных техно-
логий им. М.Ф.Панова (Хибин-
ский пр.,10) — 18 марта в 11.00.

 Политехнический колледж 
им. П.А.Овчинникова (ул. Биби-
ревская, 6, корп. 1.) — 18 мар-
та в 11.00.

 Московский колледж архи-
тектуры и градостроительства 
(Анадырский пр., 79, стр. 1) — 
1 апреля в 11.00. 

Дни открытых дверей

Система 
подготовки 
регулярно 

обновляется, 
чтобы ученики 

шли в ногу 
со временем
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Концерт 
юной певицы 
в Ярославском

10 марта 
в 19.00 Мо-
с   ковский 
м н о г о -
функцио -
нальный культурный 
центр (Ярославское ш., 
124) приглашает на соль-
ный концерт юной пе-
вицы Полины Понома-
рёвой. Она участница 
шоу «Голос Дети» и дру-
гих телепередач, побе-
дитель ХХ Молодёжных 
Дельфийских игр. Вход 
свободный. Желатель-
на регистрация на сайте 
m-c-m-c.ru.

В Бибиреве 
ждут поэтов 
и музыкантов
12 мар-

та в 17.00 
в ДК «Сме-
на»  (ул . 
Корнейчу-
ка, 38б) состоится откры-
тый микрофон проекта 
«Жизнь в рифме». При-
нять участие приглаша-
ют поэтов и музыкантов, 
готовых заявить о себе 
зрителям. На выступле-
ние каждому отводит-
ся до семи минут. Для 
регист рации на учас тие 
переходите по QR-коду. 

«Нескучная 
классика» 

на Октябрьской
14 мар-

та в 19.00 в 
КЦ «Марь-
и на роща» 
(Октябрь-
ская ул., 58) в лектории 
«Нескучная классика» 
поговорят об импрессио-
низме в музыке. Лектор 
— преподаватель фор-
тепиано и музыкально-
тео ретических дисцип-
лин Татьяна Петрова. 
По сещение бесплат-
ное. Регистрация на сай-
те artsvao.ru/event.

Ирина ЛЬВОВА

АФИША

При спортивно-до-
суговом центре 
«Кентавр» в фили-
але Алексеевского 

района действует клуб исто-
рической реконструкции 
«Пятый стрелецкий Анд рея 
Афанасьева приказ». Заня-
тия в нём бесплатные, при-
соединиться могут жители 
старше 18 лет. 

Костюмы 
делают сами

Основал клуб историк 
Алексей Панкратов.

— Я занимаюсь реконст-
рукцией уже 35 лет, — рас-
сказывает он. — Сначала 
была «наполеоника» — на-
полеоновские войны XIX 
века. Но потом захотелось 
чего-то нового. В то вре-
мя реконструкторы зани-
мались в основном ранним 
средневековьем, европей-
скими рыцарскими направ-
лениями, а вот XVI-XVII 
века были «свободны». А это 
Ливонские войны, Смутное 

время, последние Рюрико-
вичи… Тут сошлись две эпо-
хи: холодное оружие, луки и 
огневой бой — ружья, пуш-
ки. Так в начале нулевых и 
появился наш клуб.

Многое участники дела-
ют сами — костюмы, пред-
меты быта, — что-то поку-
пают. Даже пушки есть! А 
ещё в помещении клуба дей-
ствует выставка, на которой 
все экспонаты можно потро-
гать. Представлены макеты 

оружия, реплики одежды, 
домашней утвари, доспехов 
от IX до XX века. 

Испытать 
на своём опыте
На занятиях члены «При-

каза» изучают историю, 
воинские уставы. А потом 
воссоздают события про-
шлого, например Моло-
динскую битву 1572 года; 
участвуют в фестивалях — 

«Времена и эпохи» и др. 
— Мы на собственном 

опы те пытаемся понять, 
как раньше жили люди, — 
об  ъясняет Панкратов. — 
Как чувствовал себя чело-
век в стрелецком кафтане 
под дож дём? Сколько мож-
но пройти в сапогах тех вре-
мён? Как шли в поход с обо-
зом, почти без продуктов? 
Да и вообще, что ели, какая 
была мода?

Алексей с грустью отме-
чает, что в массе своей мо-
лодёжь не знает, кто такие 
стрельцы. На мероприяти-
ях удивляются: что за люди 
в красных халатах? 

Даже в кино 
снимаются

Стрелецкий приказ — 
основная, но не един-
ственная тема клуба. Сре-
ди направлений воинский 
быт славян XIV-XV веков, 
Великая Оте чественная 
война, даже вьетнамский 
конфликт. Не удивитель-
но, что клуб нередко при-
глашают на съёмки филь-
мов. 

— Помню, снима ли 
фильм «Звезда», про раз-
ведчиков. Нас пригласили 
иг рать немцев, — вспоми-
нает Алексей Панкратов. — 

А местные жители и дачни-
ки собрались посмотреть на 
съёмочный процесс. И вот 
сидим мы в немецкой фор-
ме, ждём команды режис-
сёра. Подходит к нам один 
старенький-старенький де-
душка, на пиджаке — ор-
денские планки. Смотрит 
на нас и говорит: «Вот такие 
они и были в 41-м году — от-
кормленные и наглые!» Мы 
с ним потом подружились.

Занятия клуба проходят 
на ул. Бориса Галушкина, 
25. Справки по тел. 8-916-
786-2853 (Алексей Влади-
мирович).

Алексей ТУМАНОВ

Открыт набор в стрельцы
Клуб реконструкторов в Алексеевском ждёт новых участников
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В клубе познакомят с историей битв, с особенностями походной жизни воинов, с вооружением

Десятилетний юбилей не 
так давно отметила студия 
флористики и фитодизай-
на спортивно-досугового 
центра «Кентавр», филиал 
«Брэк», в Бабушкинском 
районе. Занимаются там на 
бесплатной основе дети и 
взрослые.

— Мы учимся состав-
лять разные флористиче-
ские композиции из прос-
тых материалов, — расска-
зывает педагог студии Алсу 
Зябрева. — В основном это 
сухоцвет — то, что можно 
найти под ногами: шиш-
ки, колоски, жёлуди, опав-

шие листья. Весной работа-
ем и с живыми цветами. А 
осенью используем овощи, 
ягоды рябины.

Отправляясь в отпуск, 
Алсу Зябрева всегда при-
возит из путешествий «ма-
териал» — такой, которого 
не найдёшь в наших местах. 
Например, из Крыма — ко-
ряги необычной формы, из 
Венгрии — кору эвкалипта. 

Алексей ТУМАНОВ

  СДЦ «Кентавр», 
филиал «Брэк»: 
(499) 186-0921, (499) 180-9109. 
Занятия проходят 
на Чукотском пр., 2
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В студии флористики бесплатно занимаются дети и взрослые

В Бабушкинском научат создавать икебаны

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ЕДИНОГО 

КОНТАКТ-ЦЕНТРА 
РЕДАКЦИИ: 

 
(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Главная тема — сражения и быт
на рубеже XVI-XVII веков
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Актриса Виктория 
Тарасова не толь-
ко звезда сериалов 
«Глухарь», «Пят-

ницкий», «Мама в законе», 
но и ветеран боевых дей-
ствий гражданской катего-
рии. Около 15 лет она под-
держивает наших военно-
служащих в горячих точках, 
у неё десятки ведомствен-
ных наград от МВД, Мини-
стерства обороны России. 
Актриса создала свой бла-
готворительный фонд и ре-
гулярно оказывает помощь 

детским домам, в том числе 
в Донбассе. О творчестве и 
о поездках с гуманитарной 
миссией актриса рассказа-
ла «ЗБ». 

Предсказание 
в Новой Зеландии

— Вика, а правду гово-
рят, что успех и популяр-
ность вам предсказали?

— Да. Осенью 2004 года у 
меня были гастроли в Но-
вой Зеландии, а накану-
не, летом, умер мой папа. 

Я очень тяжело пережива-
ла, была подавлена. Про-
дюсер мне предложил схо-
дить к женщине, которая 
занималась нетрадицион-

ными методами лечения и 
предсказывала судьбу. Она, 
кстати, приехала в Новую 
Зеландию из нашей стра-
ны. Едва я перешагнула по-
рог, она мне говорит: «От-
пусти отца, перестань пе-
реживать, ему на том све-
те от этого очень тяжело». 
Как женщина одинокая, я 
начала расспрашивать про 
личную жизнь и услышала, 
что весь мир станет моей се-
мьёй; где я буду находить-
ся, там и будет мой дом. 
Ещё она сказала, что звез-

да у меня будет поздняя, лет 
через пять, главное — что-
то делать. Я ничего не по-
няла, ведь я и так на месте 
не сидела, работала. Тем 
не менее когда вернулась в 
Москву, стала обзванивать 
знакомых, ходить по актёр-
ским агентствам. И вот по-
сле посещения одного тако-
го агентства, где пришлось 
отстоять огромную очередь 
на кастинг, меня пригла-
сили сначала в один сери-
ал, потом в другой. Нако-
нец, дали сыграть Ирину 

Зимину в «Глухаре», кото-
рый принёс популярность 
многим актёрам, в том чис-
ле и мне. Получается, пред-
сказания были верными. 
Сбылась и другая их часть: я  
много езжу по стране, дома 
практически не живу. Вот и 
сейчас уезжаю в большой 
гастрольный тур со спек-
таклем «Однажды вечером» 
по пьесе Александра Гель-
мана «Скамейка».

Пощёчина довела 
до слёз

— Вы служите в каком-
то театре или играете в 
антрепризах?

— Меня пригласили в Те-
атр комедии, одна из его 
сцен находится на ВДНХ 
(Дом культуры, просп. 
Мира, 119, стр. 84. — Авт.). 
У меня там шикарный 
спектакль — «Женихи по 
объявлению», в котором я 
играю с Владиславом Кот-
лярским. В сериалах «Пят-
ницкий» и «Карпов» наши 
с ним герои такие жёсткие, 
расчётливые. А в этом спек-
такле играем полную про-
тивоположность — смеш-
ных трогательных людей. 
Зрителям интересно видеть 
такое превращение.

— Бывало ли, что в 
работе над ролью вам 
приходилось себя пере-
ламывать?

На сцене 
ВДНХ играю 
в комедии 

«Женихи по 
объявлению»

Ответы на судоку со стр. 18

Виктория Тарасова: 
В роли Зиминой меня 

даже коллеги побаивались

Кадр из сериала «Пятницкий»
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Актриса рассказала о ролях в культовых сериалах 
и о поездках в горячие точки
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Чаще всего в эти дни 
священников спраши-
вают о том, как правиль-
но поститься. В нынеш-
нем году время Велико-
го пос та — с 27 февраля 
по 15 апреля, а праздник 
Пасхи будет отмечаться 
16 апреля. Чтобы хорошо 
праздновать, надо снача-
ла правильно выдержать 
пост. Что это значит?

Рекомендаций мож-
но найти немало. В лю-
бом церковном кален-
даре есть точные указа-
ния, в какие дни поста 
позволяется, например, 
рыба или вино, а в ка-
кие не позволяется поч-
ти ничего. В целом же за-
прещаются мясные, мо-
лочные продукты, яйца. 
Есть и более точные ука-
зания. Но строгие прави-
ла предназначены преж де 
всего для монахов. А вот 
обычному человеку свя-
щенники напоминают, 
что постный режим пита-
ния — это вовсе не само-
цель, а средство для до-
стижения духовных це-
лей поста. И приводят 
слова старцев: «Вы хоть 
мясо постом ешьте, толь-
ко друг друга не ешьте». 
Конечно, это не призыв 
есть мясо в пост, а напо-
минание о том, что забо-

та о душе в эти дни важ-
нее меню.

Ведь и постными про-
дуктами можно объесть-
ся сверх всякой меры, 
что само по себе грех. А 
тем, у кого проблемы со 
здоровь ем, священники 
дают благословение и на 
запретные продукты. И 
вообще, дело не в том, что 
именно есть и пить, а как 
и для чего это делать.

Некоторые монахи в 
XVII веке в Германии 
во время Великого по-
ста, например, отказыва-
лись от твёрдой пищи и 
употреб ляли только спе-
циально изготовленное в 
монастыре пиво — доп-
пельбок. А не так давно 
американский журна-
лист-христианин Джей 
Уилсон решил проверить 
на себе эффект такого по-
ста. Для него сварили по 
старинному рецепту то 
самое пиво, он прожил на 
нём более 40 дней, выпи-
вая по четыре-пять кру-
жек в день. И добился, 
по его словам, духовно-
го подъёма.

Это, конечно, не при-
мер для подражания. Но 
напоминание о том, что 
пути к цели могут быть 
разными. Главное — что-
бы цель была верная. 

Что едят и пьют 
во время Великого поста?
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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

— До «Глухаря» и «Пят-
ницкого» мне не приходи-
лось драться, бить кого-
то. Для меня это стресс. 
А в «Пятницком» были 
очень жёсткие сцены, в 
одной серии моя герои-
ня Ирина Зимина должна 
была надавать пощёчин. 
Пока репетировали, всё 
было нормально. А когда 
стали снимать крупный 
план, я по не опытности 
за лепила пощёчину со 
всей дури — так, что моя 
пятерня отпечаталась на 
щеке у актёра, у него аж 
слёзы выступили. Я, ко-
нечно, после съёмок по-
просила прощения. По-
том нашему сценаристу 
Илье Куликову сказала, 
чтобы он моей героине не 
писал больше таких же-
стоких сцен. Честно го-
воря, в этом сериале я так 
вошла в роль Зиминой, 
что меня даже коллеги по-
баивались. Однажды ак-
тёр Андрей Сорока сказал 
мне: «Вика, не смотри на 
меня так».

Долго 
кружили 

над Сирией
— Вы не раз выступали 

с концертами в зонах бое-
вых действий, 9 раз лета-
ли в Сирию,  10 раз были 
в Донбассе. Наверное, 
попадали в экстремальные 
ситуации?

— Много раз попадала 
под бомбёжки, была ране-
на. Особенно запомнилась 
первая поездка в Сирию. 
Мы очень долго летели, а 
потом долго нарезали кру-
ги над аэродромом, пото-
му что внизу всё взрыва-
лось. Чтобы наш самолёт 
не сбили, его держали на 
большой высоте. Потом он 
резко пошёл на посадку. 
Когда я вышла, еле стоя-
ла на ногах.  Всё это вре-
мя читала молитву «Отче 
наш».

Подросток 
из Мариуполя

— Вы недавно верну-
лись из очередной поездки 
в Донбасс, где удалось 
побывать?

— Вместе с подругой — 
режиссёром Верой Соко-
ловой — мы отвезли гума-
нитарную помощь в дет-
ский дом в Харцызске, этот 
город находится киломе-
трах в двадцати от Донец-
ка. Заехали в госпиталь к 
военным, побывали у де-
тей, которые занимают-
ся в театральной студии. 
Мне удалось повидаться 
со своим другом — коман-
диром легендарного бата-
льона «Пятнашка» (коман-
дир Ахра Авидзба. — Авт.). 
Ахра дал нам машину, что-
бы нас быстро довезли до 
Харцызска, где мы провели 
два дня и две ночи, вздра-
гивая при каждом шоро-
хе. А после того как уехали 
из гостиницы, примерно в 

девять утра, ВСУ по городу 
долбанули ракетой. 

— Какие встречи вам 
особенно запомнились?

— Очень запомнился в 
детском доме четырнад-
цатилетний мальчик из 
Мариуполя. Мама у него 
инвалид; когда началась 
бомбёжка, ей стало пло-

хо, и её забрали в больни-
цу. Мальчик во время бое-
вых действий жил в подва-
ле с парализованными ба-
бушкой и дядей. Он делал 
вылазки, чтобы найти для 
всех воду и еду, ухаживал 
за родными. Только сейчас 
он начал улыбаться и раз-

говаривать. Заехали к бе-
женцам из Соледара. Сре-
ди них я обратила внима-
ние на старушку, напом-
нившую мне мою бабушку. 
Она рассказала, как мыка-
лись по подвалам во время 
обстрелов и бомбёжек, по-
том бежали 5 километров, 
при этом её несли на ру-
ках. Ребёнком она пережи-
ла Великую Отечествен-
ную войну, и вот на склоне 
лет её снова настигла вой-
на... У тех, кто организо-
вал приют для беженцев, я 
спросила, что будет с эти-
ми людьми. Мне сказали, 
что их повезут в Ростов, 
будут восстанавливать до-
кументы. Если дом, в ко-
тором человек жил, можно 
восстановить, на это выде-
лят деньги. Если дом пол-
ностью разрушен, то будут 
строить и предоставлять 
новое жильё, как в Мариу-
поле. Там сейчас много но-
вых домов построено…

Ирина КОЛПАКОВА

Недавно 
отвезли 
помощь 

в детский дом 
под Донецком
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Недавно актриса отвезла гуманитарную помощь в Донбасс, в том числе — беженцам из Соледара
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Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
ZB@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Надежда Бугаенко из 
Северного Медвед-
кова работает дис-
петчером в сфере 

ЖКХ. А свободное время 
посвящает необычному хоб-
би: создаёт панно и украше-
ния из… чайных пакетиков. 
И весьма успешно: её работы 
были представлены на вы-
ставках в Гостином Дворе. 

Идея пришла 
неожиданно

— По образованию я эко-
номист, после наступления 
пенсионного возраста ра-
ботать не перестала, но всё 
равно времени на позна-
ние себя стало больше, — 
рассказывает Надежда. — 
У меня оставалось много 
запасов тканей, выбросить 
было жалко, и я записалась 
в студию рукоделия. Од-
нажды там мне предложили 
«покреативить», взяв вмес-
то лоскутов чайные паке-
тики. Я удивилась: что из 
такого материала сделать-
то можно? Но в результате 
творческих экспериментов 
мнение поменяла. 

Идея панно «Москва 
майская» пришла неожи-
данно, но логическая це-
почка была проста. 

— Был май, я гуляла по 
городу и, когда дошла до 
Красной площади, услыша-
ла песню «Май, цветущий 

май!». Вдруг вспомнила про 
майский чай, красные па-
кетики, — вспоминает ма-
стерица. — Накупила в ма-
газине несколько упаковок, 
дома в нетерпении повы-
дёргивала ярлычки от па-
кетиков и сложила их в лос-
кутной технике. Красота 
получилась! 

Сушит, красит, 
клеит...

С тех пор в мусорное вед-
ро чайные пакетики в доме 

Надежды не отправляются. 
Она их сушит, скручивает, 
красит, клеит. 

— Они у меня часто раз-
вешаны по всему дому, — 
смеётся Надежда. — Я со-
четаю их с различными 
материалами: шишками, 
косточками от персиков, 
палочками от морожено-
го. В дело идёт всё. 

К р оме п а н но,  Н а-
дежда делает салфетки 
для стола, а с недавне-

го времени — украшения. 
— Увидев их, никто не 

верит, что в основе — все-
го лишь пакетики от чая. 
Трогают, нюхают, к глазам 
подносят. 

Рукодельница призна-
лась, что пить пакетиро-
ванный чай не любит — 
предпочитает заварной или 
кофе. Но с материалом для 
творчества помогают род-
ные и друзья. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Панно из этикеток
Экономист из Северного Медведкова 

никогда не выбрасывает чайные пакетики

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах. 

В Лианозове заметили 
ушастую сову

Жительнице района Татьяне уда-
лось снять на камеру краснокниж-
ную ушастую сову. «Видео получи-
лось с пятой попытки. Сова переле-
тала с дерева на дерево у 7-го дома на 
Абрамцевской улице, будто бы сле-
дила, что я за ней хожу», — отмети-
ла Татьяна. Об этом сообщает газета 
«Моё Лианозово».

Как нейросеть изобразила Бибирево
Блогер Диляра Минрахманова 

опуб ликовала подборку арт-работ 
«Если бы районы Москвы были людь-
ми», созданных с помощью нейросе-
ти. Компьютерная программа пред-
ставила в человеческом облике шесть 
районов. Среди них Бибирево — в об-
разе девушки в бобровой шубе, пе-
редаёт газета «Бибирево — наш дом».

«Джентльмен удачи» 
объявился в Свиблове 

Жителей Свиблова приятно уди-
вил необычный «Мицубиси». «У нас 
в районе появился свой «джентльмен 
удачи». Часто вижу на Игарском про-
езде автомобиль с наклейкой, на ко-
торой изображён знаменитый Доцент 
из советской кинокомедии в испол-
нении Евгения Леонова», — расска-
зали очевидцы. Об этом пишет газета «Свиблово».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

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. 16

СУДОКУ 

Все новости 
района: 

«Моё 
Лианозово»

Все новости 
района: 

«Бибирево — 
наш дом»

Все новости 
района: 

 «Свиблово»

Водяного грызуна — ондатру — за-
печатлел на камеру фотограф-ани-
малист Андрей Лютиков в «Парке 
Яуза». Фотографии он разместил на 
своей стене «ВКонтакте». «Пряталась 
от меня, заныривая в воду и перио-
дически пуская пузырики с глубины. 
По моим ощущениям, под водой мог-
ла быть не меньше минуты», — напи-
сал он в комментариях.

— На самом деле ондатра может 
оставаться под водой гораздо доль-
ше, она прекрасно плавает и ныря-
ет, — рассказали в Дирекции при-

родных территорий СВАО. — А вот 
на суше довольно неуклюжа и мед-
лительна. Только пытаться поймать 
её не стоит: как и все грызуны, ондат-
ры могут переносить весьма опасные 
заболевания.

Родина ондатры — Северная Аме-
рика. Оттуда она попала в Европу. 
Любопытно, что у нас этот грызун 
в городских лесопарках приносит 
пользу: питается ондатра в основном 
травой, камышом, рогозом, осокой, 
предотвращая зарастание водоёмов.

Алексей ТУМАНОВ
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Грызун прекрасно плавает и ныряет

В Северном Медведкове сфотографировали ондатру
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Мастерица также делает «чайные» салфетки и бижутерию 

Работы 
Надежды 
Бугаенко 
оценили 

на выставке 
в Гостином 

Дворе

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Чарли
Прошёл путь от недотро-

ги до послушного пса, зна-
ет базовые команды. Очень 
нуждается в ласке. Неконф-
ликтный, уживётся с другими 
животными. Возраст 11 лет, 
рост в холке 45 см. Здоров, 
привит, стерилизован.

  Опекун: 8-909-646-2486, 
Елена. Приют «Красная 
сосна»: ул. Красная Сосна, 30

 Грея 
Хрупкая и робкая, с новым чело-

веком долго сохраняет дистанцию. 
Хорошо ладит с сородичами. Грее 
примерно 4 года, рост в холке 50 см. 
Здорова, привита, стерилизована. 
Пристраивается строго не на цепь, не в будку, не в вольер. 

  Опекун: 8-910-451-3757, Александра.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Гета
Красавица и умница. 

Очень ориентирована на 
человека, любит играть. 
Ей около 2 лет, в холке до-
стигает 50 см. Стерилизова-
на, привита, здорова. 

  Опекун: 8-915-255-1323, 
Елена.
Приют «Искра»: 
ул. Искры, 23а

В быстро меняющемся мире часто тре-
буется освоить дополнительные навы-
ки, чтобы быть востребованным специа-
листом и успешно строить карьеру. И 
учиться никогда не поздно. Например, в 
столичной службе занятости москвичам 
доступны более 50 программ переподго-
товки. В прошлом номере мы поинтере-
совались у читателей, задумывались ли 
они когда-нибудь о смене профессии. 

В опросах на сайте «ЗБ» и в нашем телег-
рам-канале поучаствовали более 150 чело-
век. Оказалось, что более актуальную спе-
циальность хотели бы получить 31%.  Ещё 
35% респондентов тоже над этим задумы-
вались, но не ради кардинальной смены 
деятельности, а для того, чтобы проверить 
силы в чём-то новом. А 34% участников 
опроса вполне довольны своей работой. 

Ксения ФИРСОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

За минувший год более 15 тысяч москвичей оформили 
личную книжку волонтёра. Её вручают активным 
участникам добровольческого движения столицы. 

Наш следующий вопрос: 

А вы участвуете 
в волонтёрских проектах?

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

и в телеграм-
канале 
t.me/zb_svao

Освоить новую профессию 
можно в зрелости

  Да, считаю, что это по-настоящему важно.
  Пока не удавалось, но желание есть.
  Нет, у меня много других дел.

Читайте «Звёздный бульвар» и в Телеграме!
Новости Северо-Восточного округа можно читать в мессенджере Те-

леграм. Здесь пуб ликуются статьи из свежего номера газеты и заметки, 
только что написанные нашими корреспондентами. Тематика прежняя: 
общественно-политическая и хозяйственная жизнь Москвы и округа, ин-
тервью с интересными людьми, криминальная хроника, афиша. Подпи-
саться на наш канал можно по ссылке t.me/zb_svao.
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Папа загадывает загадку:
— Висит груша, нельзя ску-

шать — что это?
— Хм… Может, её просто 

помыть надо?

На отдыхе спрашивает 
маму:

— Как называется эта яще-
рица?

— Геккон.
— А что он ест?

— Мушек, комаров.
— Давай бабушке на дачу 

привезём такого бекона, 
пусть комаров ест. 

— Пап, а ты знаешь, что 
девочки гадают на ромаш-
ке — любит или не любит 
мальчик?

— Да.
— Интересно, а почему они 

это у ромашки спрашивают?

В детском саду воспита-
тельница подводит к Юле 
мальчика и говорит:

— Познакомься — это Алё-
ша.

Юля удивлённо:
— Попович, что ли?

— У треугольника углы 
острые, а у овала — круглые. 
Верно, мам?

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: zb@zbulvar.ru

По горизонтали: Кондуктор. 
Век. Шарлатан. Килька. Лопата. 
Рассудок. Горло. Туника. Босяк. 
Туш. Альбом. Ряса. Рами. Крик. 
Анапа. Фаворит.

По вертикали: Телеграмма. 
Портьера. Оборка. Кашевар. 
Омар. Миф. Костяника. Ралли. 
Сук. Лгун. Ветвь. Дитя. Крокус. 
Конка. Кашалот. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. единого контакт-центра 
редакции 

(499) 647-6828

О своём спортивном 
увле чении рассказал нам 
21-летний Тимофей Крав-
ченко. Он живёт на Яро-
славском шоссе, учится на 
программиста. Уже почти 
два года занимается боул-
дерингом — это вид скало-
лазания, в котором не ис-
пользуется страховка, а 
на полу для безопасности 
лежат маты. Для лазания 
нужна специальная обувь 
— скальники. Фотография 

сделана во время трениров-
ки на скалодроме. 

— Боулдеринг намного ин-
тереснее, чем лазание с ве-
рёвками, — считает Тимо-
фей. — Он даёт больше сво-
боды: можно передвигать-
ся не только вверх-вниз, но 
и в стороны, по диагонали, 
по потолку. Каждая трасса 
— это задача: думаешь, ка-
кие приёмы нужно исполь-
зовать, чтобы её пройти. 
Это может быть прыжок, 

поворот к стене спиной, пе-
рекрещивание рук или ног. 
Иногда даже требуется по-
виснуть вниз головой. 

Кстати, к спорту юношу 
привлёк папа, который за-
нимается триатлоном. По-
этому в свободное время 
Тимофей не прочь пока-
таться на велосипеде, лю-
бит плавать. А в будущем 
мечтает освоить паркур. 

Галина 
ПОГОДИНА

Всё больше людей старается следовать здоровому образу жизни, важной частью которой 
является спорт. «ЗБ» предлагает читателям поделиться своими историями о том, как вы под-
держиваете себя в форме. Любите командные игры? Увлекаетесь единоборствами, фигур-
ным катанием, сёрфингом? А может быть, обожаете бегать по утрам? Расскажите нам, поче-
му вам нравится тот или иной спорт, и обязательно приложите фотографию со своих занятий. 

Снимки и короткие рассказы присылайте по эл. почте zb@zbulvar.ru. Фотографии долж-
ны быть хорошего качества, не менее 1 Мб. В письме укажите, пожалуйста, ваш номер те-
лефона для связи.

ФОТОКОНКУРС «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ»
«У треугольника углы острые, 

у овала — круглые»
Юля, от 3 до 5 лет

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Скалолаз без страховки
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Сергей Малозёмов — веду-
щий телепрограмм «Чудо 
техники», «Живая еда», 

автор нескольких книг, посвя-
щённых принципам здорового 
питания. В одной из них собра-
но более сотни рецептов вкус-
ных и полезных блюд, в том 
числе гурьевской каши.

Сливки довести до слабого 
кипения, ложкой снять пен-
ку на тарелку, смазанную 
растительным маслом. 
Проделать так несколь-
ко раз — чем больше 
пенок будет снято, тем 
нежнее получится каша. 
Затем, увеличив темпера-

туру, добавить в кипящие слив-
ки тростниковый сахар, мёд, 
перемешать и всыпать манную 
крупу. Варить 5 минут, посто-
янно помешивая, пока каша 
не загустеет. 

Дать каше немного остыть, 
затем выложить первый слой 
каши толщиной примерно 2 сан-
тиметра в разъёмную форму (её 
предварительно смазать сли-
вочным маслом и уложить на 
дно пергамент). Смазать слой 
каши вареньем, посыпать ореш-
ками, цукатами и изюмом. Вы-
ложить пенки. Повторить уклад-
ку таких слоёв несколько раз. 

Теперь отправляем форму с 
кашей в духовку, разогретую до 
180 градусов, на 10 минут. Гото-
вую кашу можно украсить свежи-
ми ягодами и листиками мяты.

Ирина МИХАЙЛОВА

от телеведущего 
Сергея МалозёмоваГурьевская каша 
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Разговор двух психиатров:
— Как думаете, коллега, 

разговаривать с кошкой — 
это паранойя или ещё не со-
всем?

— Разговаривать — это 
нормально. А паранойя — 
когда боишься при кошке 
лишнее сболтнуть.

— Девушка, можно с вами 
познакомиться? Меня зовут 
Петя, а вас?

— Клава.
— Такое редкое для наше-

го времени имя. Ваш папа — 
айтишник?

— Да. А как вы догадались?
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• манная крупа, 300 г; 
• жирные сливки, 1 л; 
• тростниковый сахар, 

100 г;
• мёд, 5 столовых ложек; 
• клубничное варенье, 

150 г; 
• миндаль и грецкие орехи, 

по 150 г; 
• изюм без косточек, 100 г; 
• немного цукатов;
• сливочное масло, 

около 30 г; 
• немного растительного 

масла

ИНГРЕДИЕНТЫ 
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ


