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Анна Васильева:
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12 лет»
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В округе начались посадки по программе «Миллион деревьев»

Нам дорог каждый читатель
Друзья! Вы уже много лет с нами, спасибо за внимание и любовь 

к «Звёздному бульвару». Газета должна приходить к вам ежене-
дельно. Что делать, если вы не увидели свежий номер «Звёздного 
бульвара» в своём почтовом ящике? 

Сообщите нам об этом по телефону (495) 681-4847, доб. 156, или 
по электронной почте zb@zbulvar.ru, zb.svao@gmail.com.

Можно также передать эту информацию в управу своего района 
или общественному советнику. 

Будем благодарны за обращения и по каждому случаю проведём 
проверку. Нам дорог каждый из вас! 

Есть вопросы по доставке газеты?

WWW.ZBULVAR.RU    |     Е3MAIL: ZB@ZBULVAR.RU   |    ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (495) 68130086

От метро «Владыкино» до «Китай-города» 
пошёл автобус

Автобус маршрута М9 свя-
зал м. «Владыкино» с м. «Ки-
тай-город». Это бывший 
маршрут Т9, который рань-
ше следовал от гостиницы 
«Останкино» до Лубянки. 
Теперь его продлили с двух 
сторон и переименовали.

К слову, буква М в назва-
нии означает, что маршрут 
относится к новой транс-
портной сети «Магистраль», 
которая заработала в городе. 
Магистральные марш руты 
— основные и самые длин-
ные, а интервалы движения 

на них самые короткие — 
5-10 минут. Все магистраль-
ные маршруты транспорт-

ной сети пересекаются в 
едином узле — у м. «Лубянка». 

Со схемой сети «Маги-

страль» можно ознакомиться 
на остановках в центре горо-
да, а также на портале город-
ского Департамента тран-
спорта «Московский транс-
порт» transport.mos.ru.

Автобусный маршрут М9 
следует от м. «Владыкино» по 
улицам Ботанической, Ака-
демика Королёва, проспек-
ту Мира, Садовому кольцу и 
улице Мясницкой (обрат-
но — по Большой Лубянке 
и Сретенке) до Лубянской 
площади и м. «Китай-город».

Василий ИВАНОВ

Буква М означает, что маршрут относится 
к новой транспортной сети «Магистраль»
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Ш
естилетняя воспи-
танница центра 
боевых искусств 
« П у м а - к а р а т е » 

Ульяна Муравьёва завоева-
ла золотую медаль на от-
крытом первенстве по ка-
рате WKF Наро-Фоминско-
го района Подмосковья. А 
её тринадцатилетняя сестра 
Даша взяла золото в своей 
весовой категории.

Для шестилетней кара-
тистки это первая в жизни 
золотая медаль, карате она 
занимается всего второй год. 
На соревнованиях особо от-
личилась в технике кумитэ, 
показав не по годам высокое 
искусство спарринга. 

— Все задиры в детском 
саду теперь обходят Ульяну 
стороной, — говорит папа 
спортсменки Андрей Му-
равьёв. — А недавно она за-
щитила от хулиганов маль-
чишку из старшей груп-
пы. В остальном она самая 
обычная девчонка, играет 
в куклы и любит плюшевых 
медведей. 

Её старшая сестра Даша 
учится в Государственной 
столичной гимназии. Еди-
ноборством она занимается 
с восьми лет, и именно она 
заразила карате младшую 
сестру. 

— Дочери каждый день 
тренируются вместе не 
только в спортзале, но дома 
и на даче, — говорит Андрей 
Муравьёв. — Я у них вместо 
груши, держу боксёрские 
«лапы». На другие увлечения 
или игры у них практически 
нет времени. В выходные — 
сборы и соревнования. 

Даже детская комната ка-
ратисток преобразилась до 
неузнаваемости: место иг-
рушек заняли спортивные 
трофеи и бойцовская эки-
пировка.

Валерий ГУК

За прошедшую неделю на 
территории округа прои-
зошло 4 пожара и 8 воз-
гораний. Пострадал 1 че-
ловек.

На Алтушке сгорел 
автомобиль 

Вечером на Алтуфьев-
ском шоссе возле дома 64 
на ходу загорелся автомо-
биль. Пожар оперативно 
ликвидировали сотрудники 
пожарной охраны. Машина 
полностью выгорела. При-
чиной стала неисправность 
электросистемы. В резуль-
тате происшествия никто не 
пострадал.

В Северном 
при пожаре пострадал 
мужчина 

Вечером сотрудники по-
жарной охраны выезжа-
ли на 1-й Северный пр., 1, 
стр. 10, где горел гараж-
ный бокс. На мужчине, ко-
торый находился в гараже, 
вспыхнула одежда. Пожар-
ным удалось быстро поту-
шить огонь. Пострадавший 
получил ожог 32% тела 
и был госпитализирован. 
Причины пожара устанав-
ливаются. 

Поджёг матрас 
в Алтуфьевском 

Пожар в доме 64 на Ал-
туфьевском шоссе произо-
шёл вечером. В горевшей 
квартире в этот момент на-
ходились жильцы. Как вы-
яснилось, мужчина подпа-
лил матрас в комнате. По-
жар был потушен до прибы-
тия сотрудников МЧС.

В Алексеевском горело 
отселённое здание

В доме 7 на улице Павла 
Корчагина загорелось зда-
ние, предназначенное под 
снос. Огонь охватил стены 
и перекрытия. Здание было 
полностью отселено до по-
жара, пострадавших нет. 
Причины пожара устанав-
ливаются.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 
101. При вызове с мобильных 
телефонов — 112. Телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

На ВДНХ можно 
проверить сердце 
и зрение

До 23 октября все же-
лающие могут бесплатно 
проверить состояние свое-
го сердца на современном 
кардиовизоре в павильо-
не №5 ВДНХ. Акция, кото-
рую проводят врачи «Лиги 
здоровья нации», проходит 
ежедневно с 10.00 до 17.00. 
А до 31 октября здесь же 
можно проверить и зрение.

Мосприрода зовёт 
на бесплатную 
экскурсию в Северный

Эколого-познаватель-
ная экскурсия по заказни-
ку «Северный» пройдёт 21 
октября в 14.00. Гости узна-
ют, как обитатели леса гото-
вятся к зиме. Проезд от м. 
«Алтуфьево» авт. №644 до 
ост. «МФЦ района Север-
ный». Место сбора — у вхо-
да в лесопарковую зону на-
против дома 14 на Челоби-
тьевском шоссе. Обязатель-
на предварительная запись 
по тел. (495) 579-2976.

КОРОТКО iiСёстры-каратистки 
из Бибирева собрали 
золото Подмосковья

Опасный ламинат 
обнаружили в ходе про-
верки в магазине «Ка-
сторама РУС» в торго-
вом центре «Золотой 
Вавилон» на проспек-
те Мира специалисты 
Роспотребнадзора. 

Как сообщили в 
городском управле-
нии ведомства, в ма-
газине были отобра-
ны пробы ламината 
Allure Ф45, вишня ор-
виенто, который был 
произведён в Ногин-
ске по заказу «Ка-

сторамы». Лабора-
торные исследования 
показали, что вдыхать 
воздух в комнате, где 
уложен такой лами-
нат, опасно: превы-
шение эмиссии фор-
мальдегида в воздуш-
ную среду было пре-
вышено в 2,4 раза. По 
решению суда из ма-
газина были конфис-
кованы 8330 упаковок 
ламината. Кроме того, 
магазин оштрафовали 
на 300 тысяч рублей. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

На проспекте Мира торговали 
опасным ламинатом

Все задиры в детском 
саду обходят Ульяну 
стороной

Взрыв в доме 8 на ул. Леско-
ва прогремел вечером 13 октя-
бря. Как оказалось, в квартире 
на 12-м этаже взорвался угле-
кислотный баллон — такие ис-
пользуются для аквариумов. 
Хозяйка квартиры, которая в 
тот момент была дома, полу-
чила удар по голове и была го-
спитализирована. К счастью, её 
здоровью ничего не угрожает.

Сейчас в квартире страшный 
разгром: пострадало кухонное 
окно, сорваны межкомнатные 
двери, разрушена часть мебели.

— В квартире было два бал-

лона, — уточнила сотрудник 
пресс-службы МЧС по СВАО 
Валентина Жукова. — Их зака-
зал для аквариума через Ин-
тернет проживающий в Егорь-
евске старший брат хозяйки. 
Так они оказались в квартире 
на Лескова. Спустя шесть часов 
один из баллонов взорвался. 

Причину взрыва предстоит 
установить экспертам, но со-
трудники МЧС напоминают, 
что покупать баллоны с газом 
следует только в специализи-
рованных магазинах. 

Елена ХАРО

Префект СВАО 
встретится 
с жителями 
Лианозова

Префект СВАО Вале-
рий Виноградов 26 ок-
тября проведёт встречу с 
жителями района Лиано-
зово. Она состоится в дет-
ской школе искусств им. 
В.С.Калинникова на ул. Аб-
рамцевской, 8б, и будет по-
священа итогам реализа-
ции программы комплекс-
ного развития района.

Начало в 19.00.

Баллон для аквариума взорвал 
квартиру на улице Лескова

Дорожный знак «Оста-
новка запрещена» возле 
длинного дома 2 на Север-
ном бульваре перенесли к 
самой границе перекрёстка, 
сдвинув метров на 20. 

Как пояснили в ЦОДД, 
раньше между перекрёст-
ком и знаком можно 
было припарковать две-
три машины, чем некото-
рые и пользовались. Фор-
мально ничего не нару-
шая, они снижали про-
п у с к н у ю  с п о с о б н о с т ь 
дороги.

Теперь знак даёт понять 
водителям: зона запреще-
ния остановки начинается 
непосредственно от само-
го перекрёстка у м. «Отрад-
ное». Как отметили в ЦОДД, 
перенос знака не связан с 
ЧП, когда из-под запреща-
ющего знака на Северном 
бул., 2, эвакуировали авто-
мобиль с запертыми в нём 
двумя детьми. Решение о пе-
реносе знака было принято 
ещё в августе.

Василий ИВАНОВ

На Северном бульваре, 2, 
перенесли знак, 

запрещающий остановку

Теперь зона, запрещающая остановку, 
начинается сразу у перекрёстка

Сёстры каждый день тренируются вместе

Сейчас в квартире страшный разгром
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Патриарх Кирилл 
познакомился с роботом 

в Останкине

В 
павильоне №75 на 
ВДНХ прошёл II Меж-
дународный право-
славный студенче-

ский форум. В нём приня-
ли участие около 15 тысяч 
студентов из России и дру-
гих стран.

Центральным событием 
форума стало общение его 

участников с Патриархом 
Московским и всея Руси Ки-
риллом. К слову, сам Патри-
арх смог оценить и одну из 
новейших разработок рос-
сийских учёных — робота-
андроида последнего поко-
ления SAR-401. 

Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе выставки, ро-

бот, разработанный НПО 
«Андроидная техника» по 
заказу «Роскосмоса» для ра-
боты на Международной 
космической станции в ка-
честве помощника космо-
навта, может не только мак-
симально точно повторять 
движения оператора, пе-
редавать видео- и аудио-

сигнал, но и захватывать и 
поднимать грузы до 10 кг. В 
2021 году его планируется 
доставить на МКС.

Алексей ТУМАНОВ

Наш следующий вопрос:

68% — нет, никогда его не видел 
18% — да, знаю лично 
  8% — где-то есть его визитка 
  6% — знал предыдущего, а с новым ещё не успел 
            познакомиться 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Вы часто ходите 
в библиотеку?

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вы знаете своего участкового?

Робот-
андроид 
разработан 
специально 
для работы 
на МКС

Современный апарт-отель 
появится на ул. Бибиревской, 
вл. 4. На днях компания-за-
стройщик получила разре-
шение Мосгорстройнадзора 
на строительство.

Как сообщили «ЗБ» в упра-
ве Алтуфьевского района, 
участок, расположенный 
между политехническим 
колледжем №13 и гаражны-
ми боксами, несколько лет 
пустовал. Согласно проекту 
апарт-отель — это два сое-
динённых между собой двад-
цатиэтажных корпуса с под-
земной двухуровневой пар-
ковкой на 60 машино-мест. 
Для будущих гостей ком-
плекса предусмотрены 340 
номеров: одно-,  двух- и трёх-
комнатные апартаменты, а 
также номера-студии. 

Кроме гостиницы, в зда-
нии появятся аптечный 
пункт, магазин цветов, два 
мини-маркета и кафе. 

— Новый многофункцио-
нальный гостиничный ком-
плекс станет первым отелем 
подобного масштаба в на-
шем районе, — говорит кон-
сультант сектора строитель-
ства, имущественно-земель-
ных отношений и транспор-
та управы района Вероника 
Мискарова. — Застройщик 
планирует завершить строи-
тельство к чемпионату мира 
по футболу 2018 года, когда 
в столицу съедутся болель-
щики.

Строительство должно на-
чаться в ноябре.

Анна САХАРОВА

На Бибиревской 
построят 

двадцатиэтажный 
отель

Сергей Собянин открыл новый производственный 
корпус в технопарке «Отрадное»

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл новый производ-
ственный корпус в технопарке 
«Отрадное» на ул. Отрадной, 
2б, и многоуровневый паркинг 
для его сотрудников.

— В Москве, несмотря на 
разговоры о том, что идёт со-
кращение промышленности, 
вводятся производственные, 

технологические корпуса. За 
последние шесть лет постро-
ено и введено в эксплуатацию 
более 100 промышленных объ-
ектов, — отметил мэр.

Основные резиденты тех-
нопарка «Отрадное» — ком-
пания ABBYY, которая спе-
циализируется на разработ-
ке технологий в области ин-

теллектуальной обработки 
информации и лингвистики, 
и ООО «МГК «Световые тех-
нологии» — производитель 
ламп и осветительного обо-
рудования. Открывшиеся 
объекты увеличили общую 
площадь технопарка почти в 
три раза.

Иван ПЕТРОВ

Форум-выставка «Москви-
чам — здоровый образ жиз-
ни» прошёл на ВДНХ у па-
вильона №55. В течение трёх 
дней ведущие специалисты в 
области кардиологии, эндо-
кринологии, урологии, дие-
тологии и других областей 
обследовали и консультиро-
вали всех желающих. Гости 
выставки могли сделать ана-
лиз крови, флюорографию, 
маммографию и УЗИ, а также 
сдать кровь в рамках выезд-
ной донорской акции. 

В церемонии открытия 
форума принял участие ру-
ководитель столичного Де-
партамента здравоохране-
ния Алексей Хрипун и за-
меститель префекта СВАО 

Юлия Гримальская. А затем с 
площади Промышленности 
ВДНХ стартовал забег здоро-

вья, в котором приняли учас-
тие более 500 человек.

Лилия ТАТНИНОВА

Тысячи москвичей смогли 
обследоваться на ВДНХ

Наука и религия больше не спорят друг с другом

В комплекс войдут две соединённые между собой высотки

Посетителей выставки консультировали ведущие специалисты

Мэр Москвы осмотрел технопарк
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Электронные 
социальные 
сертификаты продолжат 
выдавать в 2017 году

В 2017 году Москва продол-
жит выдавать электронные со-
циальные сертификаты нужда-
ющимся. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
отметил, что за три года дейст-
вия экспериментального поряд-
ка оказания адресной помощи 
отдельным категориям горожан 
в Москве было оформлено свы-
ше 22,2 тысячи электронных со-
циальных сертификатов. В 2017 
году предполагается выдать 
9620 сертификатов на техни-
ческие средства для реабили-
тации инвалидов на общую сум-
му 50 млн рублей, 37 250 серти-
фикатов на детские товары на 
сумму 74,5 млн руб лей, а так-
же 350 сертификатов на услуги 
социальной реабилитации гра-
жданам, страдающим нарколо-
гическими заболеваниями, на 
сумму 50 млн рублей.

Сергей Собянин открыл 
московский саммит 
Культурного форума 
мировых городов 

Саммит, который был заду-
ман как аналог Группы двадца-
ти (G20) в сфере культуры, про-
шёл в Москве впервые. Основ-
ная его тема — роль культуры в 
успешном и гармоничном разви-
тии современных мегаполисов. 

— Я рад вас приветствовать 
в Москве — одном из признан-
ных мировых центров культуры, 
— сказал Сергей Собянин. — 
Мы не только поделимся своим 
опытом, но и узнаем о том, что 
происходит в ваших городах. 

Мэр отметил, что последние 
десятилетия изменили тренды 
развития мировых городов. Се-
годня горожане хотят общать-
ся, жить в интересной творче-
ской и культурной атмосфере. 
И поэтому будущее наших го-
родов невозможно представить 
без культуры, без качественной 
городской среды.

В столице 
отреставрировали 
90 памятников 
архитектуры

В 2016 году в Москве были 
проведены работы по рестав-
рации 90 памятников архитек-
туры. Об этом сообщил Сергей 
Собянин во время осмотра ито-
гов реставрации памятника ар-
хитектуры федерального значе-
ния «Скоропечатня товарище-
ства А.А.Левенсон» в Трёхпруд-
ном переулке. 

 — В Москве продолжают-
ся большие реставрационные 
работы, — сказал столичный 
градоначальник. — В настоя-
щее время в реставрации на-
ходится более 300 памятников 
истории, культуры. В этом году 
уже отреставрировано 90.

По словам мэра, объёмы 
реставрации памятников в Мо-
скве выросли в последние годы 
в десятки раз, а начиная с 2011 
года в городе было отреставри-
ровано более 700 памятников.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ С
троительство участ-
ка Северо-Восточ-
ной хорды, который 
свяжет новую пи-
терскую трассу М11 

с Дмитровским шоссе, идёт 
полным ходом.

— Мы приступили к слож-
нейшему участку улично-до-
рожной сети Москвы. Это 
соединение платной дороги 
на Санкт-Петербург и Дмит-
ровки. Один участок, до ули-
цы Фестивальной, мы уже 
сделали, сейчас приступили 
ко второму участку, который 
практически сплошь состо-
ит из эстакад, путепроводов, 
тоннелей и моста. Надеемся, 
что в 2018 году его закончим, 
— сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин во время осмотра 
хода работ.

Снизит 
транспортную 
нагрузку

Северо-Восточная хорда 
соединит строящуюся плат-
ную трассу М11 Москва — 
Санкт-Петербург на севере 
Москвы с выездом на Косин-
ское шоссе на востоке горо-
да. Она соединит названные 
магистрали гораздо более 
коротким путём, чем МКАД.

Хорда свяжет все основ-
ные магистрали этого секто-
ра Москвы: Дмитровское, Ал-
туфьевское, Ярославское, От-
крытое, Щёлковское шоссе и 
шоссе Энтузиастов. Это сни-
зит транспортную нагрузку 
не только на центр города, 
но и на Третье транспортное 
кольцо и МКАД. 

Два участка 
уже готовы

Хорду строят одновремен-
но с обеих сторон. Два участ-
ка уже готовы. Один из них 
находится в САО: это отре-
зок от Бусиновской развяз-
ки, расположенный на пере-
сечении трассы М11 с МКАД, 
до Фестивальной улицы. Вто-
рой готовый участок — в 
ВАО: от шоссе Энтузиастов 
до Щёлковского. Сейчас идёт 
строительство развязки хор-
ды с Щёлковским шоссе и 
участков от МКАД до шоссе 

Энтузиастов и от Фестиваль-
ной до Дмитровки.

Строящийся пятикило-
метровый участок хор-
ды от Фестивальной ули-
цы до Дмитровки практи-
чески полностью проходит 
вдоль ж/д путей Ленинград-
ского направления. На боль-
шей его части магистраль бу-
дет иметь по 3-4 полосы для 

движения в каждую сторону. 
Но на мосту через Лихобор-
ку длиной 169 метров пре-
дусмотрят 6 полос движения 
в одну сторону и 5 — в дру-
гую. Потребность в таком ко-
личестве рядов на мосту выз-
вана тем, что впоследствии 
он станет местом присое-
динения следующего участ-
ка хорды — от Дмитровки 
до Ярославки, который на-
верняка будет очень востре-
бованным. Работы на участ-
ке хорды от Фестивальной 
до Дмитровки планируют 
завершить в 2018 году, а всю 
хорду строители надеются 
закончить к 2019 году.

Как она 
пройдёт в СВАО

По СВАО Северо-Восточ-
ная хорда пойдёт вдоль путей 
МЦК, с северной стороны от 
них. Из соседнего САО хорда 
придёт в наш округ по эстака-
де, а перед Алтуфьевкой спу-
стится на уровень земли. За ме-
тро «Владыкино», там, где Сиг-
нальный проезд уходит влево, 
можно будет с него попасть на 
хорду или наоборот. Сама хор-
да пойдёт отсюда дальше на 
восток вблизи путей МЦК.

Перед пересечением с 
Сельскохозяйственной нач-
нётся очередная эстакада, по 

которой хорда пройдёт и над 
этой улицей, и над Снежной. 
Эта эстакада спустится на уро-
вень земли в промзоне у тор-
гового комплекса «Золотой 
Вавилон». А недалеко отсюда 
начнётся следующая эстака-
да, по которой хорда пройдёт 
над проспектом Мира и далее 
— в соседний ВАО.

С Ярославским шоссе и про-
спектом Мира хорда получит 
современную много уровневую 
развязку с полным комплектом 
эстакад, съездов и въездов, по 
которым можно будет свернуть 
с одной трассы на другую сразу 
в нужную сторону.

Василий ИВАНОВ

Свяжет основные 
магистрали

Хорда пройдёт 
над Снежной 
и проспектом 
Мира

Возможности более актив-
ного участия собственников 
в судьбе своего дома обсуди-
ли на расширенном заседании 
Общественной палаты города 
Москвы. Никто не знает свой 
дом лучше, чем его жильцы, 
поэтому город заинтересован 
в активных собственниках. 

— У любого собственни-
ка должна быть возможность 
в удобной для него форме по-
лучить всю необходимую ин-
формацию, — считает Алек-
сандр Козлов, руководитель 
комиссии по ЖКХ, капремон-
ту и вопросам местного само-
управления Общественной 
палаты. — Москва — один из 
немногих регионов, где ра-

ботают всевозможные фор-
мы информирования: горя-
чие линии Фонда капремонта 
и городской комиссии по осу-
ществлению общественного 
контроля; информацию о кап-
ремонте своего дома можно 
получить на портале госуслуг 
pgu.mos.ru и сайте Фонда ка-
премонта fond.mos.ru.

Вот мнение Галины Хо-
ванской, председателя Коми-
тета ГД ФС РФ по жилищной 
политике и ЖКХ: 

— Москва делает шаги в пра-
вильном направлении с точ-
ки зрения стратегии. Будущее 
наше — это не «общий котёл». 
Наше будущее — это ремонт 
собственного дома, открытие 

собственного счёта на свой 
дом. Нужна огромная разъяс-
нительная работа. У нас есть 
сейчас инициатива по сокра-
щению срока выхода из «об-
щего котла», но Москва уже 
опередила и, одна из немно-
гих, воспользовалась своим 
правом и внесла поправки. Те-
перь срок выхода из «общего 
котла» в Москве — три месяца. 
Это правильно. Региональный 
оператор — это некоммерче-
ская организация, с которой 
может произойти всякое.  Она 
не защищена: возможны лик-
видация, банкротство, а от-
вечать потом бюджету горо-
да. А мы сейчас считаем каж-
дый рубль бюджета. Выбирать 

схему «я ремонтирую свой 
дом», то есть открывать спец-
счёт, я считаю правильным и 
перспективным. Каждый дол-
жен отвечать за ремонт своего 
дома сам.

Особо участники совеща-
ния обсудили вопрос поддер-
жки активных собственников. 

— Даже располагая боль-
шим объёмом информации о 
капремонте в своём доме, соб-
ственник нуждается в консуль-
тациях, — говорит Вера Мос-
квина, исполнительный ди-
ректор некоммерческого парт-
нёрства «Межрегиональная 
гильдия управляющих компа-
ний в ЖКХ». — Рано или поздно 
мы перейдём на спецсчета, по-

этому должны понимать, какую 
колоссальную ответственность 
собственник возьмёт на себя. 
Мы консультируем москвичей, 
обратившихся на нашу горя-
чую линию. Готовим выставку 
«Технологии капитального ре-
монта», где можно будет всё по-
трогать. Мы начали работу над 
обучающим фильмом.

Комиссия по ЖКХ Обще-
ственной палаты города Мо-
сквы в самое ближайшее вре-
мя обоб щит и разместит на 
своём сайте opmoscow.ru 
лучший опыт некоммерче-
ских организаций: информа-
ционные материалы, семина-
ры и лекции.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Общественной палате города Москвы 
обсудили региональную программу капремонта

КАПРЕМОНТ

Мэр проинспектировал 
строительство 

Северо-Западной хорды
У Можайского шоссе и Мичуринского про-

спекта появится своеобразный дублёр, кото-
рый пройдёт между этими двумя вылетными 
магистралями. Он должен заработать уже в 
2017 году, сообщил мэр Москвы Сергей Со-
бянин, инспектируя строительство южного 
участка Северо-Западной хорды.

— В следующем году в Москве должна поя-
виться новая вылетная магистраль, от улицы 
Мосфильмовской до МКАД. Первый участок 
— реконструкция улицы Генерала Дорохова —
закончен, осталось два сложных участка — 
это участок от улицы Генерала Дорохова до 
улицы Мосфильмовской из семи эстакад и 
реконструкция развязки на МКАД, — отме-
тил мэр.

Северо-Западная хорда — одна из новых 
бессветофорных дорог, строящихся сегодня 
в Москве. Она пройдёт от Сколковского шос-
се до Ярославки, соединив юго-запад горо-
да с северо-востоком. Новая трасса свяжет 
между собой Можайское, Рублёвское, Зве-
нигородское, Волоколамское, Ленинградское 
и Дмитровское шоссе. Общая протяжённость 
хорды составит 30 км.

Александр МЕДВЕДЕВ

В Москве продолжается строительство Северо-Восточной хорды
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У
полномоченный 
по защите прав 
п р е д п р и н и м а -
телей в Москве 
Михаил Вы-

шегородцев встретил-
ся с предпринимателями 
СВАО. Встреча прошла в 
префектуре, в ней также 
приняли участие проку-
рор СВАО Сергей Сос-
нин и представители 
различных ведомств. 

Проверяющие 
тоже перегибают 
палку

На встрече много вни-
мания было уделено над-
зорным проверкам и их 
влиянию на предпри-

нимательский климат 
в округе. Как сообщил 
Сергей Соснин, в этом 
году выявлено 21 нару-
шение в деятельности 
контролирующих орга-
нов — в два раза больше, 
чем в прошлом году. Он 
предложил предприни-
мателям, если они столк-
нулись с незаконной, по 
их мнению, проверкой, 
обращаться напрямую в 
прокуратуру. 

О том, как ведутся пла-
новые и внеплановые 
проверки бизнеса в сфе-
ре обеспечения санитар-
но-эпидемиологическо-
го благополучия, расска-
зала главный санитар-
ный врач округа Елена 

Городиская. Она отме-
тила, что планы прове-
рок размещены в откры-
том доступе на сайтах ве-
домств, там же можно по-
смотреть и их результаты.

Что могут 
общественные 
организации

Волновали предприни-
мателей и проверки, про-
водимые общественны-
ми организациями. Они 
пожаловались, что пред-

ставители обществен-
ных объединений по за-
щите прав потребителей 
в маскарадных костюмах 
«хрюш» врываются в тор-
говые центры и сбрасы-
вают с полок товар. 

Как пояснил Михаил 
Вышегородцев, обще-
ственные организации 
имеют такие же права, как 
и все потребители: могут 
посмотреть товар, каче-
ство, провести эксперти-
зу, попросить сопрово-
дительные документы, а 

акты проверки направить 
в соответствующие ин-
станции. И отметил, что 
за превышение полномо-
чий на представителей 
одной из общественных 
организаций в Москве за-
вели уголовное дело. 

Бизнесменов также ин-
тересовали вопросы про-
дления льготной аренды 
помещений до 2017 года, 
перевода жилых помеще-
ний в нежилые и многие 
другие.

Как подчеркнул Миха-
ил Вышегородцев, такие 
встречи позволяют по-
нять, что действительно 
волнует предпринимате-
лей.

Мария ГУСЕВА

ОКРУГ

Встречи глав управ районов 
с населением пройдут 

19 октября в 19.00

  Алексеевский
Просп. Мира, 104. Темы: 1. «О работе по выявле-
нию и вывозу брошенного, разукомплектованно-
го автотранспорта в районе». 2. «О взаимодейст-
вии с общественными организациями и объеди-
нениями района».

 Алтуфьевский 
Алтуфьевское ш., 56а. Темы: 1. «О подготовке 
жилищно-коммунальных служб района к работе 
в зимний период (содержание и уборка террито-
рии)». 2. «О состоянии и работе предприятий потре-
бительского рынка и услуг на территории района».

 Бабушкинский
Ул. Менжинского, 30. Темы: 1. «О взаимодействии 
с общественными организациями и объединени-
ями района». 2. «О подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к работе в зимний период 
(содержание и уборка территории)».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: «О выполнении 
программы комплексного благоустройства терри-
тории района».

 Бутырский
Ул. Гончарова, 15б. Тема: «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб района к работе в зим-
ний период (содержание и уборка территории)».

 Лианозово
Ул. Угличская, 17. Тема: «О подготовке жилищно-
коммунальных служб к работе в зимний период 
(содержание и уборка территории)».

 Лосиноостровский
Янтарный пр., 2, стр. 1. Темы: 1. «О подготовке 
жилищно-коммунальных служб района к работе 
в зимний период (содержание и уборка террито-
рии)». 2. «О состоянии и работе предприятий потре-
бительского рынка и услуг на территории района».

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4. Темы: 1. «О социально на-
правленной деятельности и предоставлении льгот 
социально незащищённым группам граждан». 
2. «О готовности жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период».

 Марьина роща
Ул. 2-я Ямская, 15. Темы: 1. «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб района к работе в зимний 
период (содержание и уборка территории)». 2. «Об 
организации спортивно-досуговой работы по ме-
сту жительства с различными категориями насе-
ления в зимний период».

 Останкинский
Ул. Академика Королёва, 10. Темы: 1. «О подго-
товке жилищно-коммунальных служб района к ра-
боте в зимний период (содержание и уборка тер-
ритории)». 2. «О работе по выявлению и вывозу 
брошенного, разукомплектованного автотранспор-
та в районе.

 Отрадное
Северный бул., 11. Темы: 1. «О ходе работ по со-
держанию управляющей компанией МКД в зим-
ний период». 2. «О подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к работе в зимний период 
(содержание и уборка территории)».

 Ростокино
Ул. Малахитовая, 15. Темы: 1. «О выполнении про-
граммы комплексного благоустройства террито-
рии района». 2. «О состоянии и работе предпри-
ятий потребительского рынка и услуг на террито-
рии района».

 Свиблово
Ул. Амундсена, 10, корп. 2. Темы: 1. «О подготов-
ке жилищно-коммунальных служб района к рабо-
те в зимний период (содержание и уборка терри-
торий)». 2. «О работе по выявлению и вывозу бро-
шенного, разукомплектованного автотранспорта 
в районе».

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30, стр. 1. Тема: «О состоянии 
и работе предприятий потребительского рынка и 
услуг на территории района».

 Северный
Дмитровское ш., 165е, корп. 8. Темы: 1. «О работе 
по выявлению и вывозу брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта в районе». 2. «О пре-
сечении несанкционированной торговли на тер-
ритории района».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. «О состоянии и работе 
предприятий потребительского рынка и услуг на 
территории района». 2. «О работе районной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав».

 Ярославский
Ул. Палехская, 8. Тема: «О подготовке жилищно-
коммунальных служб района к работе в зимний пе-
риод (содержание и уборка территории)». 

О незаконных проверках 
надо сообщать в прокуратуру

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

На публичные слушания представ-
ляются:

— проект планировки транспортно-
пересадочного узла (ТПУ) «ВДНХ» (рай-
оны Алексеевский и Останкинский);

— проект градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Север-
ный, мкр. 1-Б.1, 1-Б.2, 1-Б.3 и 2 (район 
Северный);

— проекты градостроительных пла-
нов земельных участков по адресу: Яро-
славское ш., вл. 147 (участок №1 и №2) 
(район Ярославский).

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях по адресам: 

— район Алексеевский: просп. 
Мира, 104 (здание управы района);

— район Останкинский: ул. Акаде-
мика Королёва, 10;

— район Северный: 9-я Северная ли-
ния, 5 (здание управы района);

— район Ярославский: Ярославское 
ш., 122, корп. 1 (здание управы района).

Экспозиции открыты с 24 октября по 
2 ноября 2016 года.

Часы работы: с понедельника по чет-
верг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 
16.00 (29, 30 октября — выходные дни). 

На выставках проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся 3 ноября 2016 года в 
19.00 по адресам:

— район Алексеевский: просп. 
Мира, 104 (здание управы района);

— район Останкинский: ул. 1-я 
Останкинская, 29 (ГБОУ СОШ №1415);

— район Северный: Челобитьевское 
ш., 2 (ГБОУ СОШ №1378);

— район Ярославский: Ярославское 
ш., 122, корп. 1 (здание управы района). 

Регистрация участников публичных 
слушаний — с 18.00.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов: 

— район Алексеевский: (495) 620-
2837, (495) 620-2631;

— район Останкинский: (495) 616-
6313, (495) 616-5456;

— район Северный: (499) 767-6486, 
(499) 767-6018;

— район Ярославский: (499) 188-
7764.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 
129010, Москва, просп. Мира, 18. 

Электронный адрес Окружной комис-
сии: svao-us2013@yandex.ru.

Информационные материалы по про-
ектам размещены на официальных сай-
тах управ районов Алексеевский — 
alekseevsky.mos.ru, Останкинский — 
ostankino.mos.ru, Северный — severny.
mos.ru, Ярославский — yaroslavsky.
mos.ru. 

Оповещение 
о проведении публичных слушаний

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
ответил на вопросы бизнесменов округа

Неубранных контей-
нерных площадок в СВАО 
быть не должно, за это не-
сут ответственность ООО 
«Хартия» и районные ГБУ 
«Жилищник». Такой во-
прос обсуждался на опера-
тивном совещании в пре-
фектуре. 

Как сообщил начальник 
управления ЖКХ и благо-
устройства префектуры 
Сергей Фальмонов, се-
годня в округе установле-
но свыше 5340 контейне-
ров — на 20% больше, чем 
необходимо по нормати-
вам. Однако они никогда 
не остаются незаполнен-
ными.

Далеко не все коммерче-
ские структуры заключи-
ли договоры на установку 
своих бункеров и контей-
неров. Многие выбрасыва-
ют свой мусор в контейне-
ры, предназначенные для 
твёрдых бытовых отхо-
дов, которые выносят жи-
тели. Проблемы с вывозом 
мусора, срывы по срокам, 
задержки встречаются во 
всех районах округа.

Заместитель префекта 
Борис Андреев подчерк-

нул, что «Хартия» и «Жи-
лищники» районов долж-
ны оперативно решать во-
просы с вывозом мусора, 
не допускать завалов на 
контейнерных площадках. 
Он дал поручение активи-
зировать работу по заклю-
чению прямых договоров 
на вывоз мусора с коммер-
ческими организациями, а 
также заключить контракт 
на вывоз объёмов мусо-
ра, превышающих норма-
тивы. 

Также на оперативном 
совещании обсудили про-
ведение прививочной 
кампании против грип-
па. Как сообщила главный 
санитарный врач СВАО 
Елена Городиская, се-
годня привились 22% жи-
телей округа. Она напом-
нила, что прививочная 
кампания продлится до 1 
ноября, ещё две-три не-
дели даются для того, что-
бы прививки сделали те, у 
кого был отвод по болез-
ни. По словам Городиской, 
делать прививку после 
1 декабря будет бессмы-
сленно.

Марина БОРИСОВА

В СВАО активизируют 
работу по вывозу мусора

Кроме Михаила Вышегородцева (третий слева), на вопросы предпринимателей ответили представители различных ведомств

ОФИЦИАЛЬНО

Предприниматели 
пожаловались на «хрюш»
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 Недавно уви-
дела, как 
работники 

продуктового магазина 
на Звёздном бульваре 
выбросили в мусоро-
уборочную машину 
целый контейнер упа-
ковок белого хлеба. 
Я считаю это престу-
плением. Почему мага-
зины не передают 
просроченные продук-
ты, например, в питом-
ники для животных? 

Ирина Петровна, Останкино

Обязаны 
выбрасывать

Просроченные, но не 
испорченные продукты 
есть в любом магазине. И 
многие приюты для жи-
вотных не отказались бы 
их забрать.

— Мы постоянно ры-
щем в поисках недорогих 
кормов. Пробовали дого-
вориться и с ближайши-
ми продуктовыми магази-
нами, чтобы отдавали нам 
просрочку, — рассказали 
«ЗБ» в одном из частных 
приютов для животных. — 
Но нам отказали…

Как оказалось, желание 
приюта натолкнулось на 
инструкцию. Обзвонив 
представительства круп-
ных торговых сетей, кор-
респондент «ЗБ» услышала 
один и тот же ответ: магази-
ны обязаны утилизировать 
просроченные продукты, 
передавать их для других 
целей они не имеют права.

На страже этого положе-
ния стоят техрегламент Та-
моженного союза и Феде-
ральный закон «О качестве 
и безопасности пищевых 
продуктов». Изучив эти до-
кументы, мы нашли важ-
ную оговорку: утилизиро-
вать продукт с истекшим 

сроком годности нужно, 
потому что он может пред-
ставлять опасность для 
здоровья людей. 

Но ведь речь о живот-
ных!

Сначала получите 
разрешение

Тут-то и выяснилось, что 
использовать просрочен-
ные продукты в качестве 
корма для животных всё-
таки можно. Но для этого 
нужно получить разреше-
ние органа государствен-
ного ветеринарного конт-
роля. 

— Чтобы выяснить, ка-
кие условия нужно вы-
полнить и какие докумен-

ты представить в каждом 
конкретном случае, пред-
ставителям собачьих при-
ютов необходимо напра-
вить письменное обра-
щение в ведомство через 
электронную приёмную 
на сайте moskomvet.mos.
ru, — пояснили «ЗБ» на го-
рячей линии Комитета ве-
теринарного контроля 
г. Москвы.

Кому охота 
возиться?

Блогер Иван Коноплёв, 
много лет проработавший 
в продуктовом магазине, 
рассказал «ЗБ», что мага-
зинам гораздо проще вы-
брасывать просроченные 

продукты, тем более что 
так положено по закону. 

— Например, админис-
трация некоторых торго-
вых точек не против от-
давать такие продукты на 
корм животным. Но меша-
ет нерегулярность отно-
шений с приютами. Волон-
тёры собачьих приютов 
могут забирать продукты, 
только когда им удобно: 
поздно вечером, в выход-
ные. Ведь это, как прави-
ло, работающие люди. И 
забирают они не всю про-
срочку, а только некото-
рые продукты. Одним сло-
вом, возня, на которую не 
каждый предприниматель 
согласится, — говорит он.

В общем, рационально 
использовать просрочен-
ные продукты всё-таки мож-
но, но очень непросто и тре-
бует огромной нацеленно-
сти сторон на результат.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПИСЬМА

Использовать просрочку 
в качестве корма для животных 
закон не запрещает

Почему магазины выбрасывают просроченный хлеб?

Мне 80 лет, 
я инвалид 2-й 
группы, мне поло-

жено парковочное место 
во дворе со знаком «Инва-
лид». Я вынужден подолгу 
ездить вокруг дома в пои-
сках места для машины. 
Из-за этого, даже когда 
нужно поехать к врачу мне 
или жене — она тоже инва-
лид, — приходится откла-
дывать поездку. 

Владимир Сергеевич,
 ул. Полярная, 3, корп. 1

Как выяснилось, около меся-
ца назад во дворе на Полярной, 
3, корп. 1, завершилось благо-
устройство, на парковке поло-
жили новый асфальт. И на днях 
для автомашины Владимира 
Сергеевича разметили парко-
вочное место.

— Оно удобное, рядом с 
моим подъездом. На асфаль-
те нанесли обозначение «Ин-

валид», но не установили соот-
ветствующий дорожный знак. 
И как только выпадет снег, раз-
метка станет незаметной, и моё 
место снова будут занимать, — 
говорит житель. — В управе мне 
сообщили, что дорожный знак 
установят, когда завершатся 
раскопки (рядом ремонтируют 
трубы). Но когда они завершат-
ся — неизвестно. А что мешает 
установить дорожный знак уже 
сейчас? Ведь парковочное ме-
сто расположено у газона, где 
можно укрепить столбик.

«ЗБ» обратился в управу райо-
на Южное Медведково с прось-
бой внимательно рассмотреть 
просьбу 80-летнего инвалида. 
По словам главы управы Евге-
ния Садового, адрес проверят 
и при возможности установить 
дорожный знак «Инвалид», не 
дожидаясь окончания ремонта 
коммуникаций, выполнят ра-
боты в ближайшее время.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему на Полярной 
не устанавливают дорожный 

знак «Инвалид»?А можно было 
накормить животных…

Новый краудсорсинг-
проект «Активное долго-
летие» стартует 17 октя-
бря на электронной пло-
щадке crowd.mos.ru. 
Москвичи смогут пред-
ложить свои идеи о том, 
как организовать досуг 
пожилых людей, как по-
мочь им самореализо-
ваться в этом возрасте в личной 
жизни и профессиональной дея-
тельности. Лучшие предложения 
будут рассмотрены в Департамен-
те социальной защиты населения 
г. Москвы и применены для повы-
шения комфорта жизни москви-
чей старшего поколения.

Также для столичного 
правительства важно уз-
нать мнение москвичей о 
необходимости подобного 
обсуждения. Вы можете 
высказать его, проголосо-
вав на проекте «Активный 
гражданин» ag.mos.ru.
Участникам голосования 
предлагают ответить, бу-

дут они участвовать в краудсорсин-
ге или захотят понаблюдать за хо-
дом обсуждения. Другие варианты 
ответов: «Я не буду участвовать в 
краудсорсинге», «Вопросами актив-
ного долголетия должны занимать-
ся специалисты».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Москвичам предлагают обсудить 
идеи «Активного долголетия» 
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По мнению Владимира Сергеевича, дорожный знак 
можно установить на газоне
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Давно длится 
ремонт под-
земного пере-

хода через Ярослав-
ское шоссе в районе 
улицы Федоскинской. 
К концу августа его 
обещали закончить, 
но так и не сдали. 
Когда это произойдёт?

Надежда Петровна, 
ул. Федоскинская, 6

— Ремонт подземного пе-
рехода выполняется в рам-
ках программы кап ремонта 
подземных пешеходных пе-
реходов на 2014-2016 годы, 
— сообщили «ЗБ» в пресс-
службе ГБУ «Гормост». — 
Проектом предусмотрена 
замена гранитной облицов-
ки стен тоннеля и лестнич-
ных сходов, замена наполь-
ного покрытия. Также в пе-
реходе смонтируют новые 
светильники и отремонти-
руют служебные помещения. 

Временная приостановка 
работ, из-за которой сдви-
нулись сроки, была связана 

с задержкой поставки ма-
териалов. Сейчас, как сооб-
щили в ведомстве, на трёх 
лестницах из четырёх ра-

боты уже выполнены, а сте-
ны тоннеля облицованы на 
100%. Продолжаются ра-
боты по устройству полов 

и ремонт четвёртой лест-
ницы. При этом возмож-
ность прохода пешеходов 
сохраняется на протяже-
нии всего ремонта. Полно-
стью завершить все рабо-
ты в переходе планируется 
к 30 ноября.

Василий ИВАНОВ

Когда завершится ремонт подземного 
перехода у Федоскинской улицы?
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При изготовле-
нии нового 
паспорта 

в моём отчестве допу-
стили ошибку, а теперь 
за её исправление 
в паспортном столе про-
сят 300 рублей. Право-
мерно ли это?

Отвечают юристы правового 
центра «Вектор».

Согласно пункту 106 прика-
за ФМС России от 15.10.2012 г.
№320, в случае выявления тех-
нического брака; несоответст-
вия внесённых в паспорт пер-
сональных данных заявителя, 
указанных им в заявлении; на-
личия неустановленных либо 
внесённых ненадлежащим 
образом отметок и записей 
на момент выдачи паспорта 

оформляется новый паспорт 
без повторного представле-
ния гражданином докумен-
тов, предусмотренных Адми-
нистративным регламентом. 
В этом случае государствен-
ная пошлина за оформление 
паспорта не взимается. При 
этом максимальный срок из-
готовления нового паспорта 
составляет два часа с момен-

та предоставления заявителем 
фотографии.

В данной ситуации читате-
лю необходимо написать заяв-
ление в орган ФМС с прось-
бой указать причину ошибки и 
оплаты. В случае отрицатель-
ного ответа вы имеете право 
обжаловать решение органа в 
вышестоящей инстанции или в 
судебном порядке.

Нужно ли платить 
за исправление ошибки в паспорте?
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Почему в пар-
ковой зоне 
вдоль Яузы 

исчезла часть лавочек? 
И почему в парке неда-
леко от храма Серафи-
ма Саровского демон-
тировали детскую пло-
щадку?

Жители района 
Северное Медведково

Балансодержателем зелё-
ной зоны вдоль поймы реки 
Яузы является Бабушкин-
ский парк культуры и отды-
ха.

— Лавочки не исчезли, 
— пояснил «ЗБ» руководи-
тель дирекции парка Игорь 
Бускин. — В этом году мы 
проводили плановую заме-

ну старых лавочек на новые, 
постепенно продвигаясь от 
проезда Дежнёва к Широкой 
улице. Полностью работы 
завершатся в 2017 году. 

По поводу демонтирован-
ной детской площадки неда-
леко от храма Игорь Бускин 
сообщил, что речь идёт о ста-
рой металлической конструк-
ции, которая стояла в зелёной 
зоне чуть ли не с 1970-х годов. 
Комплекс был признан бес-
хозным и небезопасным для 
детей, поэтому его демонти-
ровали. В дирекции парка на-
помнили, что для детского 
досуга на территории парка 
установлены шесть новых иг-
ровых комплексов, современ-
ных и безопасных. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему в парке у Яузы 
исчезают лавочки?

Женская консультация переедет 
на Енисейскую в ноябре

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Администрация город-
ской поликлиники №218 ин-
формирует, что с 4 по 6 но-
ября женская консультация 
поликлиники, находящая-
ся по адресу: ул. Тихомиро-
ва, 12, корп. 2, переводится 
по адресу: ул. Енисейская, 2, 
корп. 2.

Проезд: ст. метро «Бабуш-
кинская», далее трамвай №17 
до ост. «Улица Верхоянская».

 Тел. для справок (499) 479-
1785.

 Тел. горячей линии (499) 
477-5084.

 Приёмная главврача: (499) 
790-3268.

 Тел. дирекции по коорди-
нации деятельности ме-
дорганизаций Департа-
мента здравоохранения 
Москвы (495) 318-0011.

Анна ИВАНОВА

Работы останавливались 
из-за задержек с поставками

На трёх лестницах 
из четырёх работы 
уже выполнены
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В 
округе начались осенние 
посадки деревьев и кустар-
ников по программе «Мил-
лион деревьев». Работы 
пройдут по нескольким на-

правлениям: озеленение по поже-
ланиям участников проекта «Актив-
ный гражданин», по заявкам управ 
районов и в рамках компенсации 
зелёных насаждений, повреждён-
ных летними ураганами.

По заявкам 
активных жителей

Голосование по программе «Мил-
лион деревьев» на портале «Актив-
ный гражданин» ag.mos.ru прохо-
дило в Москве в два этапа — в мае и 
августе. По его итогам были опре-
делены не только адреса посадок, 
но и породы деревьев и кустарни-
ков, которые горожане хотят ви-
деть в своих дворах.

В СВАО посадки пройдут в 66 
дворах, жители которых принима-
ли активное участие в голосовании. 
Это дворы Алтуфьевского, Ба-
бушкинского, Бутырско-
го, Лосиноостровско-
го районов, Бибирева, 
Марфина, Марьиной 
рощи, Останкина, Ро-
стокина, Свиблова, 
Южного и Северного 
Медведкова. 

Всего у домов голосо-
вавших жителей округа поса-
дят 220 деревьев и 7 тысяч кустар-
ников. Интересно, что большин-
ство жителей пожелали увидеть 
в своих дворах ель, каштан, берё-
зу, сирень, чубушник и кизильник. 
Разнообразие в городское про-
странство добавят красный дуб, 

остролистный клён, маньчжур-
ский орех, черёмуха, спирея, снеж-
ноягодник, белый дёрен — они, 
хоть и в меньшем количестве, тоже 
вошли в список осенних посадок. 
Все эти породы отличаются повы-
шенной выносливостью, хорошей 
приживаемостью и декоративной 
листвой.  

Где прошёлся ураган
Ещё 4,7 тысячи деревьев и кустар-

ников запланировано посадить в 
округе по заявкам управ районов. 
Впрочем, адресные перечни также 
составлялись с учётом пожеланий 
жителей, обращавшихся в управу и 
ГБУ «Жилищник». А более 200 дере-
вьев и 3600 кустарников этой осе-

нью посадят возле школ, по-
ликлиник и спортивных 

центров округа в рам-
ках осеннего благо-
устройства социаль-
ных объектов. 

Собираются ком-
мунальщики компен-

сировать и урон, на-
несённый летними ура-

ганами. По информации 
Департамента природопользова-
ния, в Москве высадят почти 6 ты-
сяч деревьев взамен поваленных. 
Ещё 2800 деревьев и 20 тысяч ку-
старников планируют посадить на 
участках, где пришлось вырубить 
засохшие и аварийные деревья. 

Посадить дерево 
может каждый

Многие хотят лично посадить 
деревце в своём дворе. Осенний 
этап программы «Миллион де-
ревьев» — самое подходящее для 
этого время.

— Жители могут обратиться в 
управу своего района и узнать ад-
реса и точные даты посадок са-
женцев, — пояснил «ЗБ» зам. ру-
ководителя управления ЖКХ и 

благоустройства префек-
туры СВАО Максим Не-
дашковский. — Что-
бы узнать,  ког-
да точно приве-
з у т  п о с а д о ч н ы й 
материал во двор, 
можно обменять-
ся телефонами с со-
трудником управы, ку-
рирующим этот вопрос.

А вот от самостоятельных поса-
док деревьев без согласования с ГБУ 

«Жилищник» и управой района в 
управлении ЖКХ и благо-

устройства  просят воз-
держаться. Дело в том, 
что по всем адресам, 
вошедшим в програм-
му «Миллион деревь-

ев», сначала обязательно 
проверяют расположение 

подземных коммуникаций. 
Это важно, чтобы впоследствии 

корни деревьев не повредили их. 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Украсят дворы 
и чубушник 
с кизильником

В моде — каштаны и ели
Начались осенние посадки по программе «Миллион деревьев»
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и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
 м. «Бабушкинская», 

ул. Менжинского, 32,
м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №5, 

м. «Медведково», ТЦ «Медведково».
8 (499) 390-05-67

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 3,5 млн руб.

• Ежемесячные выплаты до 20 тыс. руб.
 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире

 Надёжно. Стабильно.
Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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В Алексеевском отметили День белой трости
Акцию, приурочен-

ную к Всемирному дню 
белой трости, призван-
ному привлечь внима-
ние к проблеме незря-
чих людей, провели вос-
питанники интерната 
для обучения и реабили-
тации слепых №1 на 3-й 
Мытищинской улице, 5. 

Ребята установили 
возле интерната боль-
шой плакат, рассказы-
вающий, как помочь не-
зрячему человеку на ули-
це, в транспорте и как 
вести себя с теми, кто 
потерял зрение недавно.

Алексей ТУМАНОВ Ребята рассказали, как помочь незрячему на улице и в транспорте
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П
оздним августовским ве-
чером на пересечении 
Полярной с проездом 
Дежнёва автомобиль вы-
скочил на красный, за пе-
рекрёстком сбил женщи-

ну и скрылся. Пострадавшую увезли 
на скорой, а к поискам водителя при-
ступили сотрудники группы розыска 
ОБ ДПС округа.

При чём здесь 
задний бампер?

В тот день шёл ливень. Машины 
грязные, номера разобрать невоз-
можно. И всё же по камерам про-
следили: машина уехала в сторону 
Свиб лова. Но дальше след терялся…

Инспектору группы розыска Ар-
тёму Красикову пришлось осматри-
вать большую территорию. Той же 
ночью во дворе на проезде Русано-
ва он обнаружил подозрительный 
«Пежо».

— Автомобиль привлёк внимание 
оторванным задним бампером, — 
вспоминает Артём. — Хотя машину 
припарковали задней частью к ку-
стам, чтобы это не бросалось в глаза.

Казалось бы, какое отношение 
бампер имеет к наезду? Но чутьё ин-
спектора не подвело. Связь была. По-
зже выяснится: удирая с места про-
исшествия, водитель в спешке за-
дел бампером ограждение. Но тогда 
инспекторы встали перед новой за-
гадкой: судя по номерам, водитель 
живёт в дальнем Подмосковье. Да и 
он ли был за рулём?

Нашли по предыдущему 
владельцу

Разыскники проверили, кто владел 
автомобилем раньше. И обнаружили: 
предыдущая хозяйка «Пежо» прожи-
вает в том доме, у которого стоял ав-
томобиль! Совпадение? Вряд ли. 

Поговорив с прежней владелицей, 
выяснили: новый хозяин машины — 
её дальний родственник и иногда 
останавливается у неё. Он и бросил 
тогда «Пежо» во дворе. 

На следующий день мужчина сам 
явился в ГИБДД, чтобы признаться 
в наезде. Он проскочил на красный, 
потому что на брюки упала сигарета: 
отвлёкся. А позже испугался.

Но почему вообще решили прове-
рить прошлых владельцев?

— В таких случаях не знаешь зара-
нее, где «выстрелит». Проверяем всё: 
кто нарушал ПДД на машине, на кого 
оформлена страховка, кто проходил 
техосмотр, — говорит Артём Краси-
ков.

Вычислили по осколку
На Ботанической в этом году про-

изошёл наезд. Пешехода увезли в 
больницу с тяжёлыми травмами, во-
дитель скрылся. Ни пострадавший, 
ни свидетели не могли назвать даже 
марку машины, не то что номер. На 
месте ДТП инспекторы обнаружи-
ли лишь осколок стекла с какими-то 
цифрами. Выяснили: это каталож-

ный номер детали — стекла фары. 
По номеру определили не только 
марку и модель, но и примерный 
год выпуска. Оказалось, пешехода 
сбил «Киа Спортейдж».

Круг сузился. Зная модель, ме-
сто и примерное время, стали при-
кидывать, каким маршрутом могла 
двигаться машина. И обнаружили 
на камере только один подходящий 
«Спортейдж», уезжавший со сторо-
ны места наезда на улице Академика 
Королёва. Косвенным подтвержде-
нием того, что именно эта машина 
совершила наезд, стало то, что после 
наезда она по Москве ездить вдруг 
перестала, а до этого, судя по каме-
рам, ездила каждый день. 

Машину объявили в розыск. Ког-
да впоследствии виновника оста-
новили на МКАД, он был неска-
занно удивлён: машина-то была 
уже отремонтирована. Мужчина во 
всём признался.

Кстати, большинство скрывших-
ся в Москве нарушителей находят: 
очень помогают камеры, видеореги-
страторы, установленные на других 
машинах, и свидетели.

О чём забывают 
«законопослушные» 
водители

Не все, уезжая с места ДТП, дела-
ют это злонамеренно. Часто водите-
ли отвозят сбитого до дверей травм-
пункта на своей машине, почему-то 
считая, что этого достаточно.

Ещё с автошколы водители смут-
но помнят: пострадавшего вроде бы 
можно отвезти на своём транспор-
те. На самом деле, как указано в п. 2.6 
ПДД, водитель обязан вызвать ско-
рую,  в экстренных случаях отправить 
пострадавших на попутном, а «если 
это невозможно», доставить на своём 
транспорте к медикам, сообщив там 
свою фамилию и предъявив доку-
мент,  затем вернуться к месту ДТП!

В общем, если вы не в глуши, нуж-
но вызвать скорую. Везти пострадав-
шего самому надо только тогда, ког-
да кругом нет другого транспорта. А 
если вы после этого не вернётесь на 
место ДТП, вас могут лишить прав на 
1-1,5 года либо арестовать на 15 су-
ток «за оставление места ДТП».

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА

Когда виновника 
ДТП поймали, 
он был страшно 
удивлён

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! 

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 pochta@zbulvar.ru

Упал в 80-м 
троллейбусе

Утром 12 октября води-
тель троллейбуса вёз пас-
сажиров по маршруту №80 
по Широкой улице. У дома 
13 он резко затормозил, и 
в салоне упал пассажир. В 
результате скорая увезла 
66-летнего пострадавше-
го в травмпункт с перело-
мом ребра. 

Погибла 
на Огородном проезде

Вечером 12 октября 
49-летний водитель грузо-
вика КамАЗ, передвига-
ясь по территории Остан-
кинского мясокомбината 
на Огородном пр., 18, сбил 
57-летнюю женщину, пере-
ходившую местный проезд. 
От полученных травм она 
скончалась на месте.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Как находят водителей, скрывшихся с места аварии

Не стоило и убегать
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С 11 октября проезд по МЦК 
стал платным. Но на количест-
ве пассажиров это почти не 
сказалось.

— Мы видим небольшое сни-
жение пассажиропотока. Мож-
но сказать, практически ничего 
не поменялось, — прокоммен-
тировал ситуацию заместитель 
мэра Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта Максим 
Ликсутов.

В тот же день на МЦК откры-
лись ещё две станции: зарабо-
тали «Соколиная Гора», распо-
ложенная в ВАО у пересечения 
Окружного проезда с 8-й ули-
цей Соколиной Горы, и «Ду-
бровка», находящаяся на юго-
востоке города, с которой пас-
сажиры могут совершить пере-
садку на одноимённую станцию 
Люблинско-Дмитровской линии 
метро.

Таким образом, теперь «Ла-
сточки» проходят без останов-
ки всего три станции МЦК — 
«Зорге», «Панфиловскую» и 
«Коптево». Но их тоже обеща-
ют открыть в ближайшее вре-
мя.

Александр МЕДВЕДЕВ

На МЦК 
открыли ещё 
две станции
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Н
а прошлой неде-
ле в редакцию «ЗБ» 
позвонили взвол-
нованные жители 
Звёздного бульвара: 

«В одной из машин, припар-
кованных у дома, уже второй 
день заперта собака! Помо-
гите!» Корреспондент «ЗБ» 
выехала на место.

«Ей тут нравится!»
Ярко-зелёный «Фольксва-

ген» пристроился прямо на 
газоне. На заднем сиденье ав-
томобиля чёрным бубликом 
свернулась собака.

— Со вчерашнего дня тут 
сидит! — говорит одна из жи-
тельниц дома. — Ходили к хо-
зяину вчера, а он упёрся: де-
скать, ей так лучше! Мы напи-
сали заявление в полицию, 
пусть привлекут его за жесто-
кое обращение с животными!

Тем временем к дому под-
ходит участковый ОМВД по 
району Останкинский Алек-
сей Борисенков. Спустя пару 
минут из подъезда появляет-
ся и владелец собаки. 

— Старенькая она у меня, 
подцепила заразу какую-то, 
чешется... — говорит мужчи-
на, открывая дверь авто. Чёр-
ная собака своё место поки-
дать не спешит.

— Вот видите? Она привы-
кла в машине сидеть, ей нра-
вится! А мы заразиться боим-
ся.

— Человеку собачьи болез-
ни не передаются, — хмыка-
ет участковый и начинает со-
ставлять протокол. 

Улучив момент, интере-
суюсь: будет ли возбуждено 
уголовное дело? Ведь соба-
ка не должна сидеть без дви-

жения целый день в машине! 
Участковый пожимает пле-
чами.

Наказать 
не так-то просто

Статья «жестокое обраще-
ние с животными» внесена в 
Уголовный кодекс уже давно. 
За издевательство над живот-
ными предусмотрено даже 
лишение свободы. 

Но на деле всё не так про-
сто. До сих пор помню исто-

рию, которая произошла в 
Останкине: мужчина выбро-
сил с 8-го этажа собаку, но 
для возбуждения уголовного 
дела не хватило свидетель-
ских показаний. Ещё один 
кошмарный случай произо-
шёл в Отрадном. Житель ули-
цы Декабристов, чтобы ото-
мстить бывшей супруге, выш-
вырнул из окна 11-го этажа 
её кошку. Полицейским он 
заявил, что кошка просто не 
удержалась на подоконнике, 
и остался безнаказанным.

Помогают 
показания 
свидетелей

— Насилие над животным 
в общественном месте на 
глазах у свидетелей имеет 
больше шансов стать осно-
ванием для возбуждения уго-

ловного дела, — сообщи-
ла «ЗБ» руководитель пресс-
службы УВД по СВАО Екате-
рина Пулькова. 

Судя по статистике, это и 
правда работает. Несколько 
жителей округа за издеватель-
ства над животными были 
привлечены к уголовной от-
ветственности. В одном слу-
чае жители одного из домов 
на проезде Шокальского ста-
ли свидетелями кошмарной 
казни, которую два брата 
устроили бродячей собаке. В 
другом восемнадцатилетний 
парень выбросил с 5-го эта-
жа свою собаку на глазах у де-
тей, игравших на площадке 
на улице Широкой. А в Бутыр-
ском районе тоже на глазах у 
детей мужчина забил бездом-
ную собаку до смерти… Впро-
чем, все эти люди получили 
условные сроки.

Тихие убийцы
А ещё чаще негодяи изде-

ваются над животными тихо, 
и об этом никто не подозре-
вает. 

— За четыре года рабо-
ты с собаками я с какими 
только историями не стал-
кивалась! — говорит волон-
тёр приюта «Дубовая роща» 
Елена Щеглова. — Одна-
жды мы отвозили в ветери-
нарную клинику умираю-
щую собаку. После вскры-
тия врач установил, что у 
неё сломано ребро, кото-
рое прорвало лёгкие. По-
зже мы посетили квартиру, 
где жила несчастная собака, 
и узнали, что парень хозяй-
ки, когда напивается, изби-
вает её собак. Вторую соба-
ку нам удалось забрать.

А как у них?
Можно ли назвать издева-

тельством над животным то, 
что произошло на Звёздном 
бульваре? Любой ветеринар-
ный врач скажет, что соба-
ке тяжело сидеть без движе-
ния двое суток. Недаром же 
в Америке в мае этого года 
было принято даже допол-
нение к закону, которое раз-
решает любому прохожему, 
если ему показалось, что со-
бака, оставленная в машине, 
страдает от перегрева или 
обезвоживания, разбить сте-
кло, вызвать полицию и до-
стать собаку…

Как будет в нашем случае, 
сказать сложно. «ЗБ» будет 
следить за развитием собы-
тий.

Елена ХАРО

 БЕЗОПАСНОСТЬ

На Шереметьевской 
водителя задержали 
за попытку дать взятку

Ночью на Шереметь-
евской улице инспектор 
ГИБДД остановил ВАЗ, вы-
ехавший на полосу встреч-
ного движения. Для состав-
ления протокола водителю 
предложили пересесть в 
служебную машину, но тот 
попытался «замять дело» 
за 1 тыс. рублей. А полу-
чив отказ, просто положил 
купюру на коврик под сиде-
ньем. Инспектор вызвал по-
лицию. В отношении води-
теля возбуждено уголовное 
дело по статье «покушение 
на мелкое взяточничество».

Ремонт квартиры 
на Стрелецком проезде 
закончился кражей

Житель дома 13 на 4-м 
Стрелецком проезде, ре-
шив сделать дома ремонт, 
нанял 37-летнего приезжего 
из Тульской области. Через 
несколько дней, воспользо-
вавшись отсутствием хозя-
ина квартиры, тот сбежал, 
прихватив электроинстру-
менты общей стоимостью 
13 тыс. рублей. Злоумыш-
ленника задержали по горя-
чим следам на Сущёвском 
Валу, проследив его путь по 
камерам видеонаблюдения.  

В Останкине мужчина 
выстрелил 
в нападавших

В полицию позвонил 
мужчина, который сооб-
щил, что он в целях само-
обороны выстрелил в че-
ловека. Как выяснилось, на 
Большой Марьинской улице 
мужчина сделал замечание 
пятерым молодым людям, 
распивавшим спиртные на-
питки. Компания полезла в 
драку. В итоге один из на-
падавших получил сквоз-
ное ранение в ребро и был 
госпитализирован, скорую 
и полицию стрелявший выз-
вал сам. Мужчина заклю-
чён под стражу. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью».

Алёна КАЛАБУХОВА 

ХРОНИКА «02» Чтобы 
не чесалась 
дома
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При проверке квартир, 
сдаваемых в аренду, особое 
внимание будет уделять-
ся выявлению адресов, где 
происходят продажа и упо-
требление наркотиков. Об 
этом заявил на заседании 
антитеррористической ко-
миссии СВАО заместитель 
префекта Станислав Оди-
ноков. 

По данным правоохра-
нительных органов, в СВАО 
выявлено 32 случая органи-
зации наркопритонов. Ин-
формация о неблагополуч-

ном жилье, где собираются 
наркозависимые люди для 
изготовления и употребле-
ния наркотиков, поступает 
в полицию не только опера-
тивным путём, но и от обес-
покоенных граждан, имен-
но с этим связано увеличе-
ние числа ликвидирован-
ных наркопритонов.

Одиноков дал поруче-
ние главам управ активизи-
ровать работу по передаче 
в ОВД информации об ад-
ресах, где замечены фак-
ты продажи, хранения и 

употребления наркотиков. 
— При обнаружении со-

трудниками ГБУ «Жилищ-
ник» признаков наркопри-
тона на объектах жилого 
фонда информация об этом 
должна быть передана в 
ОВД до конца текущего дня, 
— подчеркнул он.

Марина МАКЕЕВА 

При проверке сданного 
в аренду жилья 

будут выявлять наркопритоны 

На Звёздном бульваре собака 
просидела запертой в машине двое суток

В Америке 
закон 
разрешает 
вызволять 
собаку 
из чужой 
машины

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Часто над животными издеваются тихо, так что об этом и не подозревают окружающие

Та самая 
собака 
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У
же в октябре покупа-
тели смогут увидеть 
на полках магазинов 
товары, помечен-
ные российским зна-

ком качества. Пятиугольник 
с вписанной в него буквой К 
уже появился на упаковках 
некоторых отечественных 
товаров, таких как полотенца, 
ползунки, детская обувь, май-
онез. А на выставке «Золотая 
осень», прошедшей на ВДНХ, 
право отмечать им свою про-
дукцию получили ещё 20 про-
изводителей. Что это за знак 
и кто его выдаёт, разбиралась 
корреспондент «ЗБ». 

Лучший 
среди равных

Чтобы получить россий-
ский знак качества, товар 
должен пройти независи-
мую экспертизу и быть при-
знан лучшим в своей кате-
гории. Занимается этим ав-
тономная некоммерческая 
организация «Российская 
система качества» («Роска-
чество»). Она была учрежде-
на распоряжением россий-
ского правительства весной 
прошлого года как раз с этой 
целью. 

— Сейчас все наши про-
изводители обязаны соблю-
дать лишь технические ре-
гламенты Таможенного сою-
за, — пояснила «ЗБ» пресс-се-
кретарь «Роскачества» Марта 
Галичева. — Даже ГОСТу они 
следуют добровольно.

Но в том-то и вся штука, 
что даже в ГОСТе — самая ми-
нимальная планка по каче-
ству. Эксперты «Роскачест-
ва» разработали свои, более 
высокие стандарты качества. 
И сделали это не с бухты-ба-
рахты, а по науке…

Что в имени твоём, 
стандарт?

Разработкой стандартов 
занялся специально создан-
ный проектный техниче-
ский комитет по стандарти-

зации при «Росстандарте». 
Помимо экспертов, в него 
вошли и представители об-
щественных организаций по 
защите прав потребителей.

В итоге получились стан-

дарты качества «с человече-
ским лицом». 

Возьмём, к примеру, майо-
нез. Техрегламент допускает 
наличие в нём пищевых до-
бавок. ГОСТ добавляет: содер-

жание добавок не не долж-
но превышать допустимые 
уровни, установленные сани-
тарными нормами. А экспер-
ты «Роскачества» решили, что 
качественный майонез дол-
жен быть исключительно на-
туральным, а значит, целого 
ряда добавок — консервантов, 
загустителей и стабилизато-
ров, сорбиновой, бензойной 
кислоты, антиокислителей — 
в нём вообще не должно быть. 

«Правильный» кетчуп, как 
считают в «Роскачестве», 
должен быть без искусствен-
ных консервантов, сахароза-
менителей, ГМО, крахмала и 
красителей. 

Спагетти — из твёрдых сор-
тов пшеницы, без лома или 
крошки в упаковке. Высоко-
качественными яйцами могут 
считаться только яйца пра-
вильной формы и с достаточ-
но толстой скорлупой. По-
душки не должны «садиться» 
после стирки и издавать запах, 
а полотенца обязаны хорошо 
впитывать влагу и не линять. 

О нарушителях 
сообщат 
в Роспотребнадзор

За год эксперты «Роскаче-
ства» исследовали более ты-
сячи товаров 30 категорий. К 
2020 году планируют иссле-
довать все товары потреби-
тельской корзины.

Товары покупают в обыч-
ных магазинах, но сразу в не-
скольких регионах страны. 
Затем их обезличивают и от-

правляют в лаборатории. Про-
изводители о грядущей экс-
пертизе даже не подозревают.

Отчёты об исследовани-
ях можно прочитать на сайте 
«Роскачества» roskachestvo.
gov.ru. Часто они бывают нео-
жиданными. Так, при исследо-
вании комплектов постельно-
го белья выяснилось, что один 
образец, щедро украшенный 
медалями за победы в выстав-
ках, выделял опасный фор-
мальдегид — почти в 1,5 раза 
выше нормы. Три комплекта 
хлопчатобумажного постель-
ного белья на самом деле более 
чем наполовину были сделаны 
из синтетики, а 6 из 16 произ-
водителей выдавали за треску 
дешёвые минтай и пикшу. 

Информация о нарушите-
лях передаётся в Роспотреб-
надзор. Ну а лучшим из луч-
ших предоставляют право 
два-три года размещать на 
товаре знак качества. 

И это не всё. Так, новоси-
бирскому производителю 
красной икры, получившей 
знак качества, уже предложе-
но реализовывать свой товар 
в торговых сетях всей России, 
а не только в родном регионе. 

— В ближайшее время 
стартует целая программа 
по продвижению товаров со 
знаком качества, — говорит 
Марта Галичева.

Приятно и то, что простой 
покупатель тоже может по-
влиять на выбор товара для 
исследования. Для этого надо 
отправить предложение на 
сайт «Роскачества».

Марина ТРУБИЛИНА

Знак качества 
возвращается

Производители 
о грядущей 
экспертизе 
даже не 
подозревают

О чём расскажет пятиугольник с буквой К на товаре

Московский центр техноло-
гической модернизации обра-
зования разработал мобиль-
ное приложение «Московские 
школы», с помощью которого 
жители столицы могут с лёгко-
стью получить всю актуальную 
и достоверную информацию о 
любой государственной обра-
зовательной организации го-
рода. Можно узнать адрес ин-
тересующей школы, её место 

в рейтинге, уточнить, какие 
уровни образования реализу-
ются в той или иной образо-
вательной организации. Так-
же жителям столицы доступ-
ны сведения о руководящем 
составе школы, все контакт-
ные данные и многое другое.

Приложение доступно 
для скачивания в AppStore 
для iPhone и iPad по ссылке 
appsto.re/ru/PwQ9db.i

Новое мобильное приложение 
«Московские школы» теперь 
доступно жителям столицы

В «Личном 
кабинете» ПФР 
открыт раздел 
для живущих 
за рубежом

В «Личном кабинете граж-
данина» на сайте Пенсион-
ного фонда России es.pfrf.ru 
открыт раздел для проживаю-
щих за границей граждан, вы-
плату пенсии которым ПФР 
осуществляет по месту их жи-
тельства за рубежом. Здесь 
они могут заказать справку о 
размере назначенной пенсии 
и о фактически произведён-
ных выплатах.

Чтобы получить услуги 
ПФР в электронном виде, не-
обходимо иметь подтвер-
ждённую учётную запись на 
едином портале государст-
венных услуг gosuslugi.ru. 
Если гражданин уже зареги-
стрирован на портале, нужно 
использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации. ре
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Теперь есть повод более пристально взглянуть на то, 
что мы покупаем
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Обои с числами 
не помогут

К
ак развить у ре-
бёнка математи-
ческие способно-
сти? Когда надо 
начинать учить 
его счёту? Эти во-

просы волнуют многих ро-
дителей. «ЗБ» попросил от-
ветить на них специалистов 
Городского психолого-пе-
дагогического центра Рус-
тама Курбанова и Ольгу 
Егупову.

1 Нужно ли 
начинать обучать 

математике 
«с пелёнок»?

Математике — нет. До трёх 
лет ребёнка не нужно учить 
считать. Большая ошибка — 
переносить методики для 
старшего возраста на млад-
ший. А вот формировать 
способности к математике 
— нужно, и начинать можно 
с полутора лет. Существует 
особый сенситивный пери-
од, когда та или иная способ-
ность складывается быстрее 
и легче. Если его упустить, 
потом она будет складывать-
ся долго и трудно. Период 
предматематических спо-
собностей — это возраст до 
трёх лет. А период, когда ре-
бёнок осваивает абстракт-
ные числа и счёт, — от пяти.

2 Что должен 
освоить малыш 

до трёх лет?
В основе всех математиче-

ских действий и понятия чи-
сла лежит представление о 
количестве и порядке. Ребё-
нок может легко сравнивать 
количества: яблочек много, 
вишенок мало. Далее — выде-
ление единичного предмета 
из множества и части из це-
лого. Ребёнок должен понять, 
что часть может быть само-

стоятельным целым, а мо-
жет — частью большего це-
лого. Важно, чтобы он умел 
сравнивать предметы по раз-
личным признакам — цвету, 
форме, величине. На самом 
деле математические способ-
ности есть у всех. 

3 Как это 
сделать?

Цвет, форма, величина по-
знаются через эталоны — это 
могут быть баночки, бусинки, 

кубики Лего, монетки. Снача-
ла даём ребёнку чувственный 
опыт и наглядную основу: че-
тыре ножки у стола, четыре 
лапки у кошки. 

В более позднем возрасте 
на чувственный опыт накла-

дывается абстрактный язык 
цифр. А если его нет, будут 
трудности со счётом. Неда-
ром есть выражение: «Наш 
ум — на кончиках пальцев». 
Помните мультик «38 попу-
гаев»? Когда удав решил уз-

нать свою длину, попугай 
измерил его своим ростом: 
«Твой рост — 38 попугаев и 
одно попугайское крылыш-
ко». Такой занимательной 
математики малышу до че-
тырёх-пяти лет вполне до-
статочно. 

И не надо стремиться от-
дельно развивать у малыша 
способности к точным нау-
кам. Нужно, чтобы он разви-
вался всесторонне. 

4 Помогают ли 
ребёнку 

гаджеты?
До трёх лет лучше не да-

вать ребёнку гаджеты: это 
обедняет его сенсорный 
опыт. Для ребёнка важно 
тактильное развитие. Это 
значит, что он должен ощу-
пывать предметы, стучать. 
Так выделяются отдельные 
свойства предметов, на ко-
торые он направляет внима-
ние и тем самым готовится 
к понятийному мышлению. 

5 Можно ли 
развивать 

способности 
с помощью домашней 
обстановки?

Некоторые родители 
оклеивают стены детской 
обоями с цифрами или бук-
вами и думают, что ребё-
нок через две недели ста-
нет читать и считать. Это не 
так. Взрослый должен пока-
зать ребёнку, как освоить-
ся со средой. Способности 
формирует только деятель-
ность. Ребёнок подражает 
тому, что делают взрослые. 
А дети, выключенные из со-
циальной деятельности, не 
овладевают человеческими 
способностями — таковы 
дети-маугли. 

Мария ГУСЕВА

До трёх лет 
ребёнка 
не нужно учить 
считать

Пять вопросов о том, как развить у ребёнка математические способности

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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ГБОУ ШКОЛА № 953 

Тел. 8 (499) 909-80-38,
ул. Лескова, д. 8а

объявляет набор учащихся 9-х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2017 году

в 10-й биолого-математический класс 
на базе СХ Академии им. К.А.Тимирязева 

(РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева) 
для получения следующих специальностей: 
ветврач, ветеринарно-санитарный эксперт, 

коневодство, кинология и т. д.
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Обращайте внимание на детали
 Считайте вместе с ребёнком ступеньки.
 Просите показать на пальцах, сколько ему лет.
 Спрашивайте, хочет он одну конфету или много.
 Читайте сказку «Три медведя» и обращайте внимание на 
размеры — большой Медведь, Медведица поменьше, ма-
ленький Мишутка; большой стул, стул поменьше, стульчик.

 Читайте стих: «Мы делили апельсин, /Много нас, а он один».
 Просите ребёнка помочь накрыть на стол и рядом с каж-
дой тарелкой положить одну ложку.

 Не давайте ребёнку до трёх-четырёх лет прописей с циф-
рами: это бессмысленная нагрузка на организм.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

РЯДОМ С НАМИ

Ольга Рощина руководит 
центром помощи семье и де-
тям «Родник» на ул. Добро-
любова, 29, который с прош-
лого года имеет два филиала 
и обслуживает девять райо-
нов Северо-Восточного окру-
га. Центр был открыт в 2007 
году. Он оказывает социаль-
но-психологическую, соци-
ально-педагогическую, соци-
ально-правовую помощь ма-
лоимущим, неполным, много-
детным, опекунским семьям, 
семьям с детьми-инвалидами. 

— На обслуживании в на-
шем центре только из Бутыр-
ского района состоят около 
870 семей,— говорит Ольга 
Рощина. 

Коллеги говорят, что она ни-
когда не относится к людям с 
осуждением, старается войти 
в положение каждого и по воз-
можности помочь.

Пару лет назад центр сов-
местно с управой Бутырско-
го района оказал помощь ре-
бёнку, тяжело больному онко-
логией. 

— Мама буквально на ру-
ках носила почти невесо-
мого одиннадцатилетнего 
сына, — рассказывает Оль-
га Рощина. — Мы обрати-
лись к главе управы с прось-
бой помочь найти спонсо-
ров для приобретения доро-
гостоящих лекарств. Через 
год мальчика было не узнать: 
он полностью выздоровел. 

В центре всегда оказывают 
помощь и поддержку талант-
ливым детям с ограниченны-
ми возможностями. Здесь есть 
условия для обучения ребят 
музыке, рисованию. А если 
есть проблема непонимания 
между детьми и родителями, 
можно обратиться в клуб ро-
дительской поддержки «Се-
мейный очаг», работающий 
при центре. 

По признанию Ольги, ра-
бота ей приносит радость. К 
слову, её дочь — 22-летняя 
Александра — пошла по сто-
пам мамы и трудится в одном 
из социальных учреждений 
округа. 

Ирина КОЛПАКОВА

В центре 
«Родник» 
помогают 

детям 
и родителям

Цвет и форма имеют громадное 
значение для будущих математиков
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В
от уже больше 20 лет на 
улице Бориса Галушкина 
работает уникальное уч-
реждение — Центральная 
городская деловая библи-
отека (ЦГДБ). Она стала 

первой в России и единст-
венной в Москве, спе-
циализирующейся 
на бизнес-литера-
туре. О том, как это 
произошло, «ЗБ» 
рассказала её бес-
сменный директор 
и полный кавалер 
медали ордена «За за-
слуги перед Отечест-
вом» Наталья Забелина. 

Книги развозит… поезд
Уже в фойе библиотеки поражает 

необычное зрелище: прямо над го-
ловой по потолку движется малень-
кий поезд. 

— Это наш телелифт. Он перево-
зит книги из абонемента в читаль-
ный зал, — говорит Наталья Забели-
на. — А ещё у нас есть умный шкаф: 
когда вы закончили работать с кни-
гой, вам не надо нести её библиоте-
карю — просто ставите на полку, и 
шкаф сам списывает данные.

Впрочем, что удивляться! Ведь 
библиотека и создавалась как ин-
кубатор фантастического будуще-
го. В 1990-х стал зарождаться класс 

предпринимателей. Все горели 
бизнес-энтузиазмом.

— А литературы им в помощь не 
было, — вспоминает Забелина. — 
И вот в 1991 году в Москву прие-
хал представитель американского 

фонда «XXII век» Терри Истен. 
Он предложил российской 

организации «Междуна-
родный банк идей» и 
столичному Комите-
ту по культуре создать 
деловую библиотеку. 
Обошли все библио-

теки города и выбрали 
нас — районную библи-

отеку №98. 

Могли и самолёт 
построить

Фонд «XXII век» предоставил би-
блиотеке первую бизнес-литерату-
ру. А ещё диковинку — первые ком-
пьютеры.

Сотрудники в библиотеке подо-
брались тоже непростые. У штур-
вала проектной работы встал 
Александр Бегак — инженер, ко-
торый повторил радищевское пу-
тешествие из Петербурга в Москву, 
но только на самолёте, построен-
ном своими руками! Принимал он 
участие и в полярных экспедици-
ях знаменитого исследователя Чи-
лингарова. На Южном и на Север-
ном полюсах Александр Бегак во-

друзил флаг Москвы и… эмблему 
библиотеки.

Учили даже завязывать 
галстук

Впрочем, в начале 1990-х одной 
деловой литературы пионерам биз-
неса было недостаточно. 

— В то время мало кто знал, как 
справиться с 12 приборами на зва-
ном ужине и правильно завязать 
галстук для деловой встречи. Мно-
гие не подозревали, что приходить 
на встречу с послом с чемоданом 
или кейсом — это дурной тон, — 
вспоминает Наталья Забелина.

Потому-то при библиотеке и воз-
ник клуб деловых людей, где всему 
этому учили. Приходили сюда даже 
бизнесвумен, чтобы узнать, как сде-
лать дневной макияж, что надеть 
на конференцию, какие причёски 
и наряды допустимы на офици-

альных торжественных приёмах.
— Мы рассказывали обо всём, — 

улыбается руководитель библиотеки.

Молодёжь стоит 
в очереди

Сегодня в распоряжении библио-
теки порядка 110 тысяч экземпляров 
книг и более 250 наименований пе-
риодики. 70% фонда составляют изда-
ния по экономике, финансам, праву. 
Есть и медиатека: обучающие видео-
курсы, фильмы и музыкальные диски. 

А в компьютерных классах ЦГДБ 
читатели получают доступ к круп-
нейшему российскому онлайн-
хранилищу книг — Национальной 
электронной библиотеке — и к дру-
гим фондам. Потому-то у деловой 
библиотеки нет отбоя от читателей, 
тем более что вокруг немало вузов.

— В сессию у нас нет свободных 
мест: чтобы взять редкую книгу, сту-
денты стоят в очереди, которая тя-
нется с улицы. Нам приходится ста-
вить ксероксы, чтобы ребята могли 
скопировать себе отдельные главы, 
— говорит Наталья Забелина.

Кстати, в библиотеке можно оста-
вить заявку на книгу — пополнение 
фонда происходит с учётом всех 
просьб и пожеланий читателей. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

 Центральная городская деловая библио-
тека: ул. Бориса Галушкина, 19, корп. 1

ОБЩЕСТВО

Как на Северном и Южном полюсах планеты водрузили эмблему библиотеки из СВАО

Покорила Арктику и Антарктику

Бизнесвумен 
приходили учиться 
быть бизнес-леди
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Вот такой поезд привозит книги из абонементного отдела в читальный зал
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В 
новом триллере 
«Забудь и вспом-
ни», премьера 
которого недав-
но состоялась на 
Первом канале, 
молодая актриса 

Анна Васильева играет глав-
ную роль. Аня — человек не-
обычный: мало кто из ак-
тёров может похвастать, на-
пример, психологическим 
образованием! Об этом и о 
многом другом она рассказа-
ла корреспонденту «ЗБ».

Героиня чем-то 
похожа на меня
— Аня, расскажи о своей 
героине. Она тебе самой 
нравится?

— Моя героиня — азарт-
ная девушка, очень энергич-
ная, разносторонняя. В чём-
то она похожа на меня, и, ко-
нечно, мне нравится… В на-
чале фильма она чем только 
не занимается — и танцует, 
и плавает, но при этом ходит 
воровать со своими подель-
никами. А потом превраща-
ется в рассудительную и спо-
койную женщину.
— Где снималось это кино?

— В Киеве, и это было осо-
бенно приятно. Я люблю 
Киев, у меня там много зна-
комых, и я всегда радуюсь, 
когда бываю там на съёмках.
— Что больше всего запом-
нилось во время работы 
над фильмом?

— Это был интересный, 
динамичный и многогран-
ный съёмочный процесс. 

Много ярких экшен-сцен с 
лошадьми и трюками. На ло-
шадях я, кстати, и раньше 
умела ездить, но специально 
для проекта брала дополни-
тельные занятия в Киеве.

Пошла в каскадёры
— Читала, что ты профессио-
нальный каскадёр. В филь-
ме «Забудь и вспомни» сама 
трюки выполняешь? 

— В фильме есть сцена, где 
моя героиня прыгает с мо-
ста. Её исполнял каскадёр. А 
всё остальное делала я сама. 
Зато в фильме «Диггеры», ко-
торый этой осенью вышел на 
экраны кинотеатров, высот-
ное падение я выполняла са-
мостоятельно. Прыгала с де-
вятиметровой высоты!
— Неужели не было страш-
но?

— Внизу выкладывают ко-
робки в несколько слоёв, 
куда нужно грамотно при-
землиться, используя опре-
делённую технику. Вот и весь 
секрет. Но, конечно, важ-
но не бояться. Я высоты не 
очень боюсь и доверяю сво-
ему телу.
— Где ты училась выпол-
нять трюки?

— Несколько лет я занима-
лась акробатикой, парашют-
ным  спортом, мотокрос-
сом и верховой ездой и од-
нажды решила, что я почти 
каскадёр. Нашла професси-
ональную студию и начала 
заниматься, ведь для выпол-
нения трюков нужна опре-
делённая подготовка. Теперь 
я могу выполнять различ-

ные падения, конные трю-
ки, драться, трюки воздуш-
ной гимнастики и мотокрос-
са. Но если не уверена в себе 
на все сто, спокойно доверю 
трюк дублёру. 

Маме твердили, 
что я безнадёжный 
ребёнок
— Ты окончила институт, 
получив профессию пси-
холога-клинициста. Как 
так получилось, что выбра-
ла именно эту профессию?

— Когда я училась в шко-
ле, маме вечно твердили, что 
я безнадёжный ребёнок. Не-
усидчивая, невнимательная… 
А мне не казалось, что я такая 

уж безнадёжная, я была уве-
рена, что меня валят на уро-
ках за то, что у меня есть соб-
ственное мнение. В девятом 
классе я нашла для себя но-
вую школу и окончила её экс-
терном. А потом поступила в 
институт на психолога: мне с 
детства было любопытно, как 
работает человеческий мозг 
и как устроена наша психика. 
Я сама выбрала это направле-
ние. Впрочем, не думаю, что 
буду когда-нибудь работать 
по профессии.
— А пробовала? 

— Конечно, мы же прохо-
дили практику в психиатриче-
ских лечебницах. Но, вообще, 
я рада, что получила такое 
образование. Это инте-
ресный опыт, и о таких 
вещах нужно знать.

В кино 
попала 
случайно
— Большинство 
зрителей узнали 
тебя после того, как 
ты сыграла главную 
роль в сериале «Гей-
меры». Но как ты 
попала в сериал, не 
имея актёрского 
образования? 

— Случайно. Я пробовалась 
в одном кино в качестве ка-
скадёра. Во время трениров-
ки ко мне подошёл постанов-
щик трюков и предложил по-
пробовать пройти кастинг на 
роль в сериале «Геймеры». У 
меня получилось. Кстати, бла-
годаря сериалу я узнала, что 
геймерство не просто увле-
чение: на этом можно зараба-
тывать деньги. Мы ходили на 
настоящие турниры по Point 
Blank, и я познакомилась там 
с людьми, которые своё увле-
чение сделали для себя рабо-

той: некоторые даже помога-
ют разработчикам. 
— Значит, актёрское обра-
зование так и не потребо-
валось? 

— Почему? Я в результа-
те поступила в Школу драмы 
Германа Сидакова. Хотя счи-
таю, что все эти школы про-
сто помогают держать ак-
тёра в тренинге, но не дают 
фундаментального обра-
зования. Для актёра важен 
опыт. И я постоянно учусь 
чему-то новому на площадке.

После школы 
раздавала 
листовки
— Это правда, что ты нача-
ла зарабатывать деньги 
ещё школьницей?

— Да. С раннего детства я 
была самостоятельным че-
ловеком — возможно, пото-
му, что потеряла отца, когда 
была ещё совсем ребёнком. 
Свою первую работу я нашла, 
когда мне было 12 лет. Вы-
глядела я старше своего воз-
раста, да и относились тогда 
к этому проще, поэтому меня 
легко взяли в промоутеры. 
Я раздавала листовки, при-
глашала покупателей в мага-
зине на дегустацию разной 
еды… Потом стала снимать-
ся и в рекламе. За первую ре-
кламу мне заплатили 200$ — 
огромные по тем временам 
деньги!
— Как ты туда попала?

— Мы со старшей сестрой 
обходили рекламные агент-
ства. Как-то раз пришли в те-

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Несколько лет я занималась 
акробатикой, парашютным 
спортом, мотокроссом 
и верховой ездой

Анна Васильева: 
Могу сама прыгнуть 
с девятиметровой 
высоты Молодая актриса рассказала, 

как попала в кино «с чёрного хода»
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ZBULVAR.RU

(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
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Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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лецентр «Останкино», сде-
лали там фотографии, и нас 
позвали на кастинг. Я его 
прошла, так всё и началось. 
Но у моей сестры с рекламой 
лучше сложилось: в то время 
не было ролика, куда бы её не 
брали!

Хочу сыграть 
инопланетянку
 — Помнишь, на что пер-
вые заработанные деньги 
потратила?

— Я всегда откладывала 
деньги и покупала подарки 
на Новый год родным и дру-
зьям. А себе купила дорогую 
вещь впервые в 19 лет. Это 
был мобильный телефон. 
Для меня — целое событие!
— У тебя есть творческая 
мечта? Например, кого бы 
ты хотела сыграть?

— Какую-нибудь не-
обычную девушку. Возмож-
но, инопланетянку. Кстати, 
сейчас я участвую в одном 
бюджетном проекте, играю 
там дурочку. Мне это инте-
ресно.

— Чем нравится занимать-
ся, помимо работы в кино?

— Сейчас осваиваю джиги-
товку. Читаю. Слушаю аудио-
книги. Слава богу, много ра-
боты, она в основном и зани-
мает моё время.
— В одном интервью ты 
сказала о себе: «Я очень 
люблю сложности и барье-
ры, создавать — даже боль-
ше, чем преодолевать». Над 
каким очередным барье-
ром сейчас работаешь? 

— Для меня пройденный 
барьер — ничегонеделание. 
Это не так просто, как кажет-
ся на первый взгляд. Сейчас 
у меня довольно спокойный 
период в жизни. И я просто 
получаю удовольствие от 
того, чем живу здесь и сей-
час. 

Беседовала 
Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Свою первую 
работу 
нашла, когда 
мне было 12 лет

75 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

Анатолий Иванович 
Ковалёв из Южного Мед-
ведкова отдал военной 
службе 27 лет. Грудь в ор-
денах, на парадном мунди-
ре нет свободного места. 
Но самая дорогая из всех 
наград, говорит ветеран, 
— медаль «За оборону Мо-
сквы». 

— Накануне войны мне 
едва исполнилось 16 лет, — 
вспоминает он. — По при-
зыву райкома партии я тут 
же попал в молодёжный ба-
тальон противовоздушной 
и противотанковой оборо-
ны Москвы. Мы жили, как 
солдаты, в казармах. Нас 
учили различать зажига-
тельные и взрывные бом-
бы, как с ними обращаться. 

Мальчишек молодёжно-
го батальона распредели-
ли по объектам. Анатолий 
Иванович попал в Измай-
лово. 

— Бывало, полночи бо-
ролись с зажигалками, хва-
тая их специальными кле-
щами и закапывая в песок. 
Взрывные бомбы погружа-
ли в бочки с водой, — гово-
рит Анатолий Иванович.

В конце ноября 41-го, 
когда налёты прекрати-

лись, молодёжный баталь-
он отправили на строи-
тельство оборонительных 
рубежей под Москвой. Воз-
ле реки Нары рыли окопы 
и противотанковые рвы. 
Лишь в самый разгар боёв 
под Москвой ребят распу-
стили по домам.

— А когда немцев отбро-
сили от столицы, то сом-
нений в нашей победе уже 
не осталось. — говорит ве-
теран. 

До 1944 года он точил 
корпуса снарядов на авиа-
ционном заводе, а затем его 
призвали в армию и броси-
ли на передовую. На фронте 
Ковалёв служил связистом. 
Ему приходилось тянуть те-
лефонный кабель по уха-
бам и сугробам, постоянно 
рискуя жизнью. Работали и 
по ночам, и под прицелом 
вражеских снайперов. 

В боях под Кёнигсбергом 
полк с большими потерями 
был отозван на переформи-
рование. Анатолия Ивано-
вича отправили в военное 
училище связи, после окон-
чания которого началась 
его дальнейшая офицерская 
карьера. 

Валерий ГУК

«Самая дорогая 
награда — медаль 

«За оборону Москвы»

Первым батальоном Ковалёва был молодёжный —
противовоздушный и противотанковый

В триллере «Забудь и вспомни» 
Анне Васильевой досталась 

главная роль

Большая группа независи-
мых экспертов — членов меж-
дународных и общественных 
экологических организаций 
посетила территорию 
Московского нефтеперераба-
тывающего завода (МНПЗ) 
в Капотне. Они ознакомились 
с результатами первого эта-
па программы модернизации 
завода. И дали им высокую 
оценку. 

Евро-5 на 100%
— Видны серьёзные изме-

нения, касающиеся открыто-
сти предприятия и заботы об 
окружающей среде, — говорит 

директор по природоохранной 
политике Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) в Рос-
сии Евгений Шварц. — Прежде 
всего об этом свидетельствует 
установка на перекрёстке вбли-
зи завода экоинформера. На 
светодиодном экране в режи-
ме реального времени отража-
ется содержание в воздухе ок-
сида углерода, углеводородов, 
диоксида серы и азота, серово-
дорода и бензола. Причём тут 
же указана ПДК: сразу понят-
но, как данный показатель со-
относится с нормативами. Вто-
рой важный шаг — то, что лик-
видировали «Чёрное море». 
Представьте только, сколько 

шламов накопилось в прудах-
отстойниках за 78 лет! Третье 
— переход на Евро-5.

Первыми в России 
провели 
рекультивацию 
такого масштаба 

Директор природоохранных 
программ общероссийской об-
щественной организации «Зе-
лёный патруль» Роман Пука-
лов был на территории МНПЗ 
год назад. С тех пор многое из-
менилось. 

— Тогда на месте прудов-от-
стойников был песчаный кот-

лован, а сейчас — ровная по-
верхность, под которой нахо-
дится бункер, внутри которо-
го идёт монтаж пятиуровневой 
мембранной очистной установ-
ки. Мы делали запрос о том, на-
сколько глубоко они рекультиви-
ровали почву на месте бывшего 
отстойника. И получили ответ: 
до водоупорного слоя, до глины. 
То есть вся поч ва, которая была 
насыщена неф тепродуктами, 
отсюда действительно вывезе-
на. Это был очень значительный 
источник неприятных запахов: 
они постоянно парили, зимой 
отстойник не замерзал, запахи 
распространялись на сотни ме-
тров, а то и дальше. 

Из всех нефтеперерабатыва-
ющих заводов в России МНПЗ  
первым провёл такую рекуль-
тивацию.

Лидер в области 
экологии

Член Экспертного совета при 
Правительстве России, руково-
дитель фонда «Развитие и окру-
жающая среда», куратор проек-
та «Экологическая ответствен-
ность московских предприятий» 
Александр Гинзбург хорошо 
знает Капотню, много раз бы-
вал здесь — и рядом с заводом, 
и на прилегающей территории:

— Тот негатив в обществен-

ном мнении, который был свя-
зан с этими местами в 1990-х — 
начале 2000-х, сегодня в прош-
лом.

Сегодня это предприятие — 
вынужденный лидер в области 
экологии, потому что ясно: либо 
это предприятие «чистое», либо 
ему не место в столице. К сло-
ву, экологическая деятельность 
на любом предприятии, особен-
но крупном, это не только поло-
жительный имидж и не только 
улучшение экологической об-
становки вокруг, но и ощути-
мый экономический эффект. 
Заниматься экологией выгод-
но во всех смыслах. 

Марина МАКЕЕВА 

Прикладная экология Эксперты-экологи высоко оценили результаты 
первого этапа модернизации МНПЗ 
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У
лица Руставели в 
Бутырском районе 
названа в честь зна-
менитого грузин-
ского поэта, авто-

ра поэмы «Витязь в тигровой 
шкуре». Но примечательна 
она не только этим. Когда-то 
здесь располагался учебный 
хутор для испытания и вне-
дрения новых земледельче-
ских орудий, а потом посели-
лись молодые литераторы…

Даже Ленин 
приезжал

— В 1823 году эту мест-
ность взяло в аренду Москов-
ское общество сельского хо-
зяйства, — рассказывает со-
трудница ЦБС СВАО Ольга 
Машинец. — На Бутырском 
хуторе разрабатывали новые 
системы земледелия, изобре-
тали сельскохозяйственные 
орудия, обучали методам ве-
дения хозяйства. Здесь были 
даже свой свеклосахарный 
заводик, опытная пасека и 
дубильня.

Впрочем, само хозяйство 
приносило сплошные убыт-
ки. Члены общества испро-
бовали десятки способов 
управления, но хутор так и 
не стал эффективным. Так, 
ветеринарную школу при-
шлось закрыть уже через 
два года после открытия — 
из-за падежа скота. В конце 
концов деятельность хутора 
свернули.

Но сельскохозяйственная 
история улицы Руставели 
(тогда она называлась Пра-
вый проезд Бутырского ху-
тора) не закончилась. После 
Октябрьской революции в 
этой местности был органи-
зован один из первых совхо-

зов. А в 1921 году здесь побы-
вал Владимир Ленин.

— На территории нынеш-
него Гончаровского парка 
прошло тестирование пер-
вого отечественного элект-
роплуга, — говорит Маши-
нец. — Ленин лично присут-
ствовал на этих испытаниях.

Москва 
малоэтажная

В начале улицы можно 
увидеть малоэтажные жи-
лые дома необычной архи-
тектуры. Они были постро-
ены после войны пленны-

ми немцами и из-за раз-
ноцветной окраски в своё 
время назывались «свето-
форными».

— А дом 9 был спроекти-
рован советским архитек-
тором Яковом Лихтенбер-
гом, — говорит Машинец. 
— Эта работа заняла третье 
место в ежегодном конкур-
се лучших построек СССР в 
1948 году.

Этот архитектор спроек-
тировал и станцию метро 
«Кропоткинская», за что по-
лучил Сталинскую премию. 
Но в дальнейшем из-за кам-
пании по борьбе с космо-

политизмом был вынужден 
оставить архитектуру.

Своё нынешнее название 
улица Руставели получила 
в 1958 году, когда в Москве 
проходила декада грузин-
ской литературы. Событие 
было решено отметить пере-
именованием одной из сто-
личных улиц. Выбор пал на 
Правый проезд Бутырского 
хутора.

Легенды и байки 
общаги 
Литинститута

Литературная составляю-
щая вообще сильна в мест-
ной топонимике. Рядом с 
улицей Руставели проходят 
улицы Гончарова, Фонвизи-
на, Добролюбова. А в доме 11 
находится знаменитое обще-
житие Литературного инсти-
тута.

— Здесь, в частности, жил 

Николай Рубцов, поступив-
ший в Литинститут в 1962 
году, — рассказывает Оль-
га Машинец. — Рубцов был 
местной звездой, послу-
шать его стихи приезжа-
ли со всей Москвы. Правда, 
поэта такая внешняя слава 
обижала. Однажды он даже 
залепил некоему посетите-
лю пощёчину, посчитав, что 
тот пришёл посмотреть на 
него, как на животное в зо-
опарке.

В 1980-х годах на внут-
ренних пролётах общежи-
тия пришлось поставить же-
лезные решётки. Ранимые, 
склонные к суициду лите-
раторы нередко бросались 
вниз — из-за несчастной 
любви или творческого кри-
зиса.

— А в 1988 году будущий 
директор Зверевского цент-
ра современного искусства 
Алексей Сосна устроил в об-

щежитии первый в стране ве-
чер, посвящённый Солжени-
цыну, — говорит Машинец. 
— У него потом из-за этого 
были неприятности на ра-
боте.

С общежитием Литин-
ститута связана и байка 
про местных охранников. 
Их постоянно приходи-
лось увольнять и брать но-
вых, потому что обитате-
ли общаги часто звали их в 
свои компании. Охранни-
ки начинали выпивать и за-
бывали о своих обязанно-
стях…

Олег МАРИНИН

 Сотрудники Централизован-
ной библиотечной системы 
СВАО подготовили для жителей 
серию бесплатных пешеходных 
экскурсий по улицам округа. 
Узнать информацию о следую-
щих экскурсиях можно на сайте 
bibliosvao.ru или по тел. 
(495) 687-7571

С улицей Руставели связаны имена и вождей, и поэтов

Николая Рубцова 
слава возмущала

Испытание первого в стране 
электроплуга прошло 
на территории нынешнего 
Гончаровского парка

Дом номер 9 на улице Руставели спроектировал Лихтенберг, автор станции метро «Кропоткинская» Охранников общаги Литинститута приходилось часто увольнять

Николай 
Рубцов
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Н
еправда, что осень — 
унылое время года. 
Во всяком случае, го-
стям парков округа в 
выходные скучать 

не придётся.

Разноцветное шоу
Молодёжный флешмоб 

«Цветные зонты» пройдёт 
21 октября в Лианозовском 
парке культуры и отдыха (ул. 
Угличская, 13). В 16.00 здесь 
одновременно раскроется 
множество зонтов.

— Принять участие в 
празднике могут все желаю-
щие, — говорит пресс-секре-
тарь парка Виктория Брык-
сина. — Так что, если у вас 
есть яркий зонтик, прихо-

дите к 16.00 на центральную 
площадку, сделайте серую 
осень веселее. «Разноцветное 
шествие» пройдёт по всему 
парку: можно будет с кем-то 
познакомиться, найти новых 
друзей.

А 26 октября в Лианозов-
ском парке пройдёт акция-
выставка «Жизнь замечатель-
ных людей». Она посвящена 
нашим бабушкам и дедуш-

кам. Если хотите присоеди-
ниться к ней, отправьте фото 
своих бабушек и дедушек, а 
также интересные истории 
из их жизни, советы и рецеп-

ты на почту pr@liapark.ru. 
В этот день гости парка уви-
дят на главном экране транс-
ляцию самых интересных 
снимков. А рецепты и советы 

можно будет прочитать на 
специально установленном 
стенде.

Военный квест
22 октября Бабушкин-

ский парк (ул. Менжинского, 
6) приглашает школьников 
9-11-х классов и молодёжь до 
18 лет на игру-квест «Воен-
ная Москва 1941-1945». 

— На игровых площадках 
участников будут ждать са-
мые разные задания, — рас-
сказала пресс-секретарь пар-
ка Наталья Киселёва. — Это 
викторина, ориентирование 
по картам, демонстрация на-
выков оказания первой ме-
дицинской помощи, спор-
тивные состязания, разгады-
вание пантомим и многое 
другое. Победители получат 
подарки.

Для участия нужно со-
брать команду из 10 человек. 
Заявки отсылаются на по-
чту KovalevIA@mos.ru. Для 
тех, кто не успеет её подать, 
пройдёт регистрацию пе-
ред началом игры. Сбор воз-
ле зелёного театра с 10.50 до 
11.20. 

Ольга САРАТОВСКАЯ,
Алексей ТУМАНОВ

В Лианозове пройдёт 
шествие зонтов

Фильм «Инферно», ко-
торый вышел на наши 
экраны, — это крутая 
смесь экшена, мистики, 
триллера и интеллекту-
ального детектива. Так 
что любителям этих жан-
ров рекомендую его не 
пропустить. Тем более 
что снят он режиссёром 

Роном Ховардом по мо-
тивам одноимённого ро-
мана Дэна Брауна. Это 
продолжение полюбив-
шихся многим фильмов 
«Код да Винчи», «Ангелы 
и демоны».  

В центре событий — 
всё тот же профессор 
Гарвардского универси-

тета, которого играет 
Том Хэнкс. Ему предсто-
ит остановить злоумыш-
ленников, намеривших-
ся распространить смер-
тоносный вирус. Помочь 
ему в этом может разгад-
ка тайны, зашифрован-
ной Данте в «Божествен-
ной комедии». 

от актёра Александра Самойленко
КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм «Инферно»

Парки округа решили сделать осень ярче

На проспекте 
Мира обучат 
капоэйре

На бесплатный мастер-
класс по капоэйре — бра-
зильскому боевому искус-
ству, замаскированно-
му под танец, — пригла-
шает 22 октября в 13.30 
спортивный клуб «Юниор» 
(просп. Мира, 108). Не забудь-
те взять удобную одежду.

В Марьиной роще 
пройдёт 
джаз-фестиваль

Джазовый мини-фести-
валь пройдёт 27 октября 
в 19.00 в Московском ев-
рейском общинном центре 
(2-й Вышеславцев пер., 5а). 
Здесь с авторской програм-
мой выступит джазмен-ба-
рабанщик Олег Бутман. Он 
представит музыку из ново-
го альбома Runway: совре-
менный акустический мейн-
стрим, калипсо, power-джаз 
с добавлением электроники 
и рэпа и другие стили. Цена 
билета 100 рублей. Возмож-
ны изменения в расписании. 
Справки по тел. (495) 645-
5000.

В Ярославском 
районе научат 
рисовать

Московский многофунк-
циональный культурный 
центр (Ярославское ш., 124) 
приглашает всех желающих 
на бесплатную программу 
занятий по живописи и при-
кладному искусству. Участ-
ники овладеют азами рисун-
ка, живописи и композиции, 
научатся работать в техни-
ках декупаж и батик. Вре-
мя занятий: в понедельник 
и четверг с 16.00 до 17.30 
(группа 50+), с 17.30 до 19.00 
(группа 14+).

АФИША

Если у вас есть 
яркий зонтик — 
присоединяйтесь!

Новый сезон московской 
олимпиады для школьников 
«Музеи. Парки. Усадьбы» стар-
товал на ВДНХ. Теперь ребя-
та, поодиночке или объединив-
шись в команды, могут на за-
конных основаниях облазить 
закоулки парков, музеев и уса-
деб и получить за это дипломы.

— При посещении музея, пар-
ка или усадьбы участники обя-
зательно должны сфотогра-
фироваться и сделать это так, 
чтобы было видно название 
или объект, по которому можно 
определить место. На фотогра-
фиях должна быть «зверушка-

путешественница» — талисман 
команды или участника, — по-
яснили «ЗБ» в Центре педаго-
гического мастерства столично-
го Департамента образования.

Кроме ВДНХ, в Северо-Вос-
точном округе школьникам для 
выполнения заданий предостав-
лен и Бабушкинский парк. Му-
зеи и усадьбы будут открыты 
для заданий с 1 ноября.

Список открытых для участ-
ников парков, музеев и усадеб, 
а также задания можно най-
ти на сайте олимпиады www.
museum.olimpiada.ru. 

Мария ГУСЕВА
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

Олимпиада для школьников «Музеи. 
Парки. Усадьбы» стартовала на ВДНХ

Популярный онлайн-сервис 
KudaGo по поиску интересных 
событий в Москве и ещё в 16 го-
родах опубликовал номинантов 
своей ежегодной премии. Экс-
пертный совет из редакторов, 
продюсеров и директоров круп-
ных СМИ, которые знают о куль-
турной жизни столицы всё, со-
ставил список самых запомнив-
шихся в 2015 году фестивалей, 
концертов, парков, музеев. Все-
го в нём 26 номинаций. Теперь 
народное голосование должно 
определить лучших из лучших. 

В числе лауреатов немало объ-
ектов СВАО. Так, ВДНХ борется 
за звание «Лучший парк», зелё-

ный театр — за звание «Лучшая 
концертная площадка», «Сатири-
кон» — за «Лучший классический 
театр», дизайн-завод «Флакон» — 
за «Лучший креативный кластер». 

Среди лучших выставок — 
«Робостанция» и «Историче-
ский парк Россия — моя исто-
рия» на ВДНХ, «Советское фото 
— 90 лет!» в центре «Рабочий 
и колхозница». А среди лучших 
инновационных музеев — Поли-
технический музей на ВДНХ и 
Электромузей в Ростокине. 

Проголосовать может лю-
бой желающий до 31 октября 
на портале award.kudago.com.

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Выставки и музеи СВАО 
стали номинантами премии KudaGo

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

И кто после этого скажет, что октябрь — унылый месяц?
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М
у з ы к а л ь н а я 
теле- и радио-
передача «В 
нашу гавань за-
ходили кораб-
ли» осенью 

празднует 25-летие. О лю-
бимой народом программе 
«ЗБ» рассказал её постоян-
ный участник бард Геннадий 
Самойлов — житель Лосин-
ки и автор популярной пес-
ни о китайской Красной Ша-
почке. 

Учился играть 
на баяне 
из-под палки 

В детстве Геннадий меч-
тал стать футболистом. Но 
дед отправил его в музыкаль-
ную школу на Стартовой. Там 
внук из-под палки учился иг-
рать на баяне. А вот когда в 
пионерском лагере ему по-
казали аккорды на гитаре, он 
понял, что музыка — это пре-
красно.

— Родители были против 
увлечения гитарой. Я вы-
просил её со слезами — са-
мую дешёвую, за 7 рублей, — 
вспоминает Самойлов. — А 
вот баян мне купили высоко-
классный и за бешеные день-
ги — за 360 рублей. Мама ко-
пила на него в бутылках из-
под шампанского, куда скла-
дывала по 10 копеек.

Творческий взлёт барда 
произошёл в 18 лет во време-
на учёбы в Московском мон-
тажном техникуме на Ана-
дырском. И не где-нибудь, а 

сразу в «Олимпийском», да 
ещё и с трансляцией по Цен-
тральному телевидению. Это 
был концерт в честь выво-
да наших войск из Афгани-
стана, в число участников Са-
мойлов попал по итогам про-
слушивания. 

Спели и бомж, 
и Горбачёв

С гитарой Геннадий с тех 
пор не расставался. А в 2003 
году на одном из выступле-
ний в клубе «Гульбарий» его 
заметил бард Александр Хе-
гай. Он и пригласил Самой-
лова на передачу «В нашу га-
вань заходили корабли». 

Программа, названная по 
первой строчке популяр-
ной дворовой песни совет-
ского времени, зародилась 
на «Радио России» по ини-
циативе Эдуарда Успенско-
го в 1991 году, а вскоре по-
пала и на ТВ. В студии со-
бирались известные люди 
— от актёров до полити-
ков, чтобы попеть дворо-
вые песни.

Гостями передачи были 
Юрий Никулин, Наталья Вар-
лей, Ирина Слуцкая, Витас, 
Олег Газманов, Тамара Гверд-
цители, Валерия Новодвор-
ская… Забористые песни Са-
мойлова быстро вписались в 
стиль программы, и он стал 
постоянным резидентом пе-
редачи. 

— В «Гавани» любят конт-
расты. Однажды в студию 
привели настоящего бомжа 

— Мартыныча, — говорит Са-
мойлов. — Его заметил кто-
то из редакторов в переходе, 
когда этот бородач хриплым 
голосом с чувством пел пес-
ню про помоечку. А через не-
сколько номеров после него 
пел песни молодости Миха-
ил Горбачёв.

Кто сыграет 
Зюганова?

Политиков, вообще, неред-
ко приглашают на програм-
му, но приходят не все.

— В одном из телеэфиров 

ведущие сообщили, что при-
гласили на передачу Зюга-
нова, тот в силу занятости 
не приехал, но обещал как-
нибудь заглянуть. Успенский 
немедленно предложил по-
репетировать его приход. 
Для этого он попросил зри-

теля из студии притворить-
ся политиком. Мужчина сра-
зу вошёл в роль, заважничал, 
сел в кресло гостя и весь ве-
чер к нему обращались ис-
ключительно «Геннадий Ан-
дреевич». Публика покатыва-
лась от хохота, — вспомина-
ет бард. 

Почувствуй себя 
Кобзоном

А однажды в студии высту-
пил целый хор.

— В гости к нам пришёл 
Академический ансамбль 

песни и пляски внутренних 
войск МВД России Виктора 
Елисеева — не весь, человек 
тридцать. Они сидели в три 
ряда и аккуратно подпева-
ли, — вспоминает Самойлов. 
— В финале я пел русскую 
народную песню «За окном 
черёмуха колышется». А ког-
да дошёл до припева, вдруг 
весь хор как грянет! Я стоял 
к ним спиной и даже содрог-
нулся от такой мощи! И по-
чувствовал себя Кобзоном. 
Потом один из солистов вы-
бежал вперёд и начал танце-
вать!

Песни на высоте 
10 тысяч метров

Как-то передача отправи-
лась на гастроли в Америку. 

— А Эдуард Успенский 
всегда был неожиданным, 
спонтанным, — говорит 
Самойлов. — И вот к нему 
пришла идея устроить в са-
молёте прослушивание. А 
почему бы и нет? У нас ведь 
всегда принято на гастро-
лях брать для выступления 
на концерах местных жи-
телей. 

Наши музыканты тут же 
расчехлили гитары, ошара-
шив пассажиров-американ-
цев. Но русские сразу по-
няли, в чём дело, и стали 
вспоминать песни из детст-
ва. Нескольких пассажиров 
действительно взяли в про-
грамму концерта в Карнеги- 
холле! 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

И тут Успенский решил устроить 
прослушивание в самолёте…

О программе «В нашу гавань заходили корабли» рассказал бард Геннадий Самойлов
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Однажды 
в студию 
привели 
настоящего 
бомжа — 
Мартыныча

Геннадий Самойлов (у микрофона) 
стал постоянным участником программы 

«В нашу гавань заходили корабли»
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Собираясь на прогулку, берёт с собой рюкза-
чок и объявляет бабушке:

— Я гулять натяжеле пойду.

Едет в электричке. Увидела в окно рабочих 
в оранжевых жилетах и говорит:

— Мам, смотри, на переезде работают же-
лезные дорожники.

Увидела в витрине магазина перепёлок:
— Ой, какие маленькие курицы!

Просит купить кисточку для рисования:
— Мам, купи мне кисточку с маленькой при-

чёской.

Бабушка спрашивает:
— Ксеня, когда ты пойдёшь в школу, наверное, 

будешь пятёрочницей?
— Я, баба, буду пятёрочницей, а вот Саня (со-

седский мальчик) — тритёрочником.

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Ксюша, от 3 до 5 лет

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

По горизонтали: Полеми-
ка. Эфа. Номинант. Высота. Не-
олит. Одеколон. Потоп. Лолита. 
Омлет. Гид. Родари. Залп. Трон. 
Кора. Тиски. Тягость.

По вертикали: Транспарант. 
Ортодокс. Портки. Монисто. 
Миро. Орт. Вселенная. Афины. 
Кот. Стол. Эрато. Лига. Тротил. 
Астра. Надпись. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Можно многое сказать 
о настроении женщины 
по её руке. Например, 
если женщина держит в 
руке пистолет, она, ско-
рее всего, сердится.

Запомни, девушка! Если 
парень тебя любит, то ни-
когда не даст в обиду. Он 
будет обижать тебя сам.

На дорогах сейчас та-
кой беспредел творит-
ся — страшно права по-
купать!

Мужик пришёл в дет-
сад забирать сына. Оде-
вает мальчика, тут под-

ходит воспитательница:
— Это не ваш ребёнок!
— Ну ладно, соседи 

сплетничают, и вы туда же!

Директор банка нако-
нец-то выдал дочь замуж. 
Попался жених, который 
не читал мелкий текст.

Каждый раз, когда мне 
в голову приходит очеред-
ная гениальная идея, я слы-
шу щелчок. Видимо, нерв-
но прикуривает мой ангел-
хранитель.

Всё, с завтрашнего дня 
перестаю откладывать 
дела на завтра.

В магазине элитных по-
стельных принадлежно-
стей.

— Для хорошего сна вам 
необходима очень хорошая 
и дорогая подушка. Я вам 
предлагаю подушку за 1 ты-
сячу евро.

— А может, я лучше просто 
наволочку деньгами набью?

Мы часто говорим: 
«Зато будет что в старо-
сти вспомнить!» А в ста-
рости — ба-бах — и скле-
роз!

Никто из сотрудников зоо-
парка не переваривал дирек-
тора. А вот питон смог.

АНЕКДОТЫ

— Застолье — один из важ-
нейших факторов нашей 
жизни, — говорит народ-
ный артист России режис-
сёр Сергей Проханов. — От 
того, как ты поел, зависит на-
строение. 

И всё-таки актёр перед вы-
ходом на сцену должен быть 
голодным, считает Сергей 
Проханов.

— Сытый артист — лени-
вый артист. Ждать от него 
игры не приходится. Помню, 
чтобы сыграть измождённо-
го бойца в спектакле «Саш-
ка», я специально голодал, 
— вспоминает он. — Вооб-
ще, с детства я люблю колба-
су. Я настоящий «колбасник». 
Даже когда колбаса была как 
резина, мы с папой всё равно 
её ели. Когда начал полнеть, 
пришлось от неё отказаться. 
Хотя, если бы было можно, я 
бы только её и ел!

По признанию Сергея 
Проханова, он не очень лю-
бит готовить. Удовольствие 

от готовки он начал полу-
чать, только когда дома поя-
вилась пароварка: 

— Берёшь красную рыбу, 
кабачки. Быстренько ре-
жешь, бросаешь на несколь-
ко минут в пароварку — и до-
стаёшь готовое блюдо. 

В числе любимых блюд 
остаётся и тушёная свинина.

Мякоть свиной лопатки 
порезать, посолить, свер-
нуть рулетики. Нарезать 
пару морковок, луковиц, пу-
чок петрушки или сельдерея. 
Обжарить слегка рулетики с 
овощами и зеленью до об-
разования румяной ко-
рочки. Затем переложить 
свинину с овощами в ка-
стрюлю, налить немно-
го воды или бульона, до-
бавить по вкусу красный 
перец, перец горошком и 
тушить минут двадцать. 
В конце доба-
вить лав-
р о в ы й 
лист. Го-

товую свинину достать из ка-
стрюли, а на бульоне можно 
приготовить соус. Для этого 
смешать остывший бульон с 
пассерованной мукой и пас-
серованной томатной пас-
той, тщательно размешать и 
варить на слабом огне около 
получаса. Добавить в конце 
соль. Это варево процедить, 
протереть овощи и залить 
получившимся соусом мясо. 
Блюдо готово.

Ирина МИХАЙЛОВА

Двухлетняя Аста из приюта 
«Красная сосна» — собака с ду-
шой нараспашку. Стоит взглянуть 
на неё, как она тут же начинает 
вилять хвостом! Увидев вас, она 
стремглав понесётся навстречу и 
постарается лизнуть руку или щёку.

У Асты — душа щенка, и она го-
това играть часами. Общительна 
не только с людьми, но и с други-
ми собаками. На прогулках послуш-
на, ходит рядом, не тянет поводок и 
реагирует на каждое движение че-
ловека. А ещё обожает детей и по-
зволяет им себя тискать. Если вы 
подарите Асте дом, в нём всегда бу-
дут царить радость и хорошее на-
строение.

Аста — солнечная собака

  Опекуны: 
8-925-421-5231, Елена; 
8-916-569-6633, Дарья.

СОБАКА ИЩЕТ ХОЗЯИНА 
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Тушёная свинина
от художественного руководителя 

Театра Луны Сергея Проханова

«Купи кисточку 
с маленькой причёской»

Опрос граждан трудоспо-
собного возраста, имеющих 
ограничения жизнедеятель-
ности, проводит сейчас Де-
партамент труда и соцзащи-
ты населения г. Москвы. Цель 
опроса — выяснить, кому 
из инвалидов требуется по-
мощь в поиске работы. В ан-
кете 16 вопросов, её запол-

нение в среднем занимает не 
более 10 минут.

— Опрос проводят специ-
алисты ТЦСО, — рассказа-
ла «ЗБ» сотрудник департа-
мента Наталья Климохина. — 
Они могут предварительно 
позвонить и оговорить вре-
мя встречи. Если же в личном 
деле не указан телефон, то 

придут по месту постоянной 
регистрации инвалида. У со-
трудника, который проводит 
опрос, обязательно должно 
быть с собой удостоверение 
работника ТЦСО.

Опрос проводится с 3 ок-
тября по 10 ноября ны-
нешнего года.

Марина ТРУБИЛИНА

В округе проводится опрос инвалидов

У Асты — душа щенка

ITAR-TASS


