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за шесть лет работы Сергея Собянина
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Новых «поселенцев» — бо-
бров — заметили в Чермян-
ке жители Свиблова. Раньше 
этих зверей видели только в 
Яузе. Как пояснили «ЗБ» в от-
деле экопросвещения Дирек-
ции природных территорий 
СВАО и Сокольники ГПБУ 
«Мосприрода», ничего уди-
вительного в том, что бобры 
обживают новые террито-
рии, нет. Эти звери занесены 
в Красную книгу Московско-
го региона, а естественных 

врагов у них практически нет. 
Вот они и размножаются в 
своё удовольствие. Популя-
ции становится тесно, и мо-
лодые бобры «эмигрируют» в 
новые речки. 

Экологи предупреждают: 
подходить близко к бобру не 
стоит. Бобёр достигает веса 
35 кг, обладает острейшими 
резцами и может нанести и 
собаке, и человеку страшные 
раны.

Алексей ТУМАНОВ

Бобры начали обживать Чермянку

стр. 14-15

Подходить близко 
к этому зверю не стоит

Как миитовцы 
защищали столицу 

стр. 16

Сколько стоит жильё 
в районах округа стр. 13
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За прошедшую неде-
лю на территории округа 
произошло 4 пожара и 7 
возгораний. Пострадав-
ших и погибших нет.

Пластиковая 
посуда полыхала 
на ВДНХ

Днём вспыхнул пожар 
в складском помещении 
на ВДНХ. В одноэтажном 
металлическом строении, 
примыкающем к павиль-
ону №70 «Монреаль», го-
рела пластиковая посуда. 
Склад принадлежал кафе 
«Те самые пончики», рас-
положенному на 1-м эта-
же павильона. Посетите-
ли и персонал самостоя-
тельно покинули кафе и 
вызвали пожарных. По-
жар был оперативно поту-
шен, никто не пострадал. 
Как сообщил дознаватель 
3-го РОНПР Управления 
по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве Иван Аносов, 
причиной возгорания ста-
ло короткое замыкание в 
электросети. 

Балконы горели 
в Бабушкинском 
и Свиблове 

Вечером в доме 21 на 
улице Енисейской за-
горелся балкон на 11-м 
этаже. Владелец кварти-
ры в момент происшест-
вия был дома. Он выбе-
жал из квартиры и выз-
вал наряд пожарной охра-
ны. Огонь перекинулся и 
на ближний балкон. 

В этой квартире со-
седей никого не было, 
и пожарным пришлось 
вскрыть двери. Пожар 
удалось оперативно по-
тушить. Причиной пред-
положительно послужил 
непотушенный окурок си-
гареты, упавший с верх-
них этажей. 

От окурка загорелся 
балкон и в доме 14 на 
Снежной улице, хозяин 
оперативно вызвал по-
жарных. Лоджия на 3-м 
этаже была захламлена, 
и пожарным пришлось ту-
шить возгорание с улицы. 

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

Студенты МГГУ 
проводят бесплатные 
юридические 
консультации 

Студенты старших курсов 
Московского государственно-
го университета управления 
Правительства Москвы под 
руководством юристов-прак-
тиков оказывают бесплатные 
юридические услуги москви-
чам. Консультации проводят-
ся в пн. и чт. на Сретенке, 28. 
Тел. для предварительной 
записи (495) 957-7571.

Мосприрода проведёт 
бесплатную экскурсию 
в Медведковском лесу

Эколого-познавательная 
экскурсия пройдёт в заказни-
ке «Медведковский» 28 ок-
тября в 14.00. Гости узнают 
историю заказника, позна-
комятся с его оби тателями. 
Проезд: от м. «Медведково» 
автобусом №50 до конеч-
ной остановки «Студёный 
проезд, 4». Сбор на оста-
новке. Обязательна пред-
варительная  запись по тел. 
(495) 579-2976.

КОРОТКО iiШкольник из Северного 
стал одним из лучших 
мотогонщиков России

С
еребряным при-
зёром всерос-
сийских сорев-
нований по мо-

тоспорту «Супермото» 
стал мотоциклист из 
Северного Павел Тру-
бинер. Павлу 17 лет, 
он учится в 11-м клас-
се школы №1430 и пла-
нирует поступать в Рос-
сийский университет 
физкультуры и спорта. 

Мотоспортом Павел 
занимается два года.

— Всегда любил ско-
рость, азарт, драйв, — 
рассказал он «ЗБ». — В 
детстве гонял на мопе-
де, так что в мотоспорт 
пришёл сознательно. 
Меня часто спрашива-
ют: неужели не страш-
но? Нет, ни разу не было 
страшно! Хотя и падать 
приходилось сильно. 

В свободное от трени-
ровок время Павел за-
нимается плаванием и 
очень любит фотогра-
фировать. Главные темы 

— спорт и природа. Сей-
час, когда стоит золотая 
осень, всегда выкраива-
ет минутку, чтобы по-
снимать в лесу.

— Лес хорошо сни-
мать, он не убежит. А вот 
снимать спорт всегда 
сложно, там всё секун-
ды решают, — говорит 
Павел. 

А ещё ему очень нра-
вится охота. Недавно с 
отцом они ходили на ка-
бана. Правда, не добыли.

— Оно, может, и к луч-
шему, — шутит Павел, — 
а то с кабаном не всег-
да угадаешь, кто на кого 
охотиться будет!

Алексей ТУМАНОВ

Скорость 
Павел 
любил 
всегда

На два дня нашёл приют 
в управе района Северное 
Медведково… уж. Его доста-
вили сюда полицейские, ко-
торые нашли змею на тер-
ритории района.

— Они предположили, 
что уж сбежал от хозяина. 
Мы решили, пока он не най-
дётся, создать змее подходя-
щие условия для жизни, — 

рассказал «ЗБ» глава управы 
района Борис Трофимов.

Ужу выделили для про-
живания раковину с водой 
в туалете и даже принесли 
на обед живых мышей. О на-
ходке Борис Трофимов со-
общил в своём аккаунте в 
«Твиттере». Но хозяин так 
и не нашёлся. Поскольку уж 
— змея неядовитая, его от-

пустили на природу. За это, 
кстати, активно высказа-
лись пользователи «Твитте-
ра».

— Даже если это был до-
машний уж, он с лёгкостью 
приспособится к жизни в 
лесу или в парке, — проком-
ментировал ситуацию гер-
петолог Андрей Можаев.

Дарья НЕРОВНОВА

Маршрут 38-го автобуса 
продлили. Если раньше он 
ходил от Рижского вокзала 
до Трубной площади, то те-
перь следует до метро «Ки-
тай-город».

Как пояснили в контакт-
центре городского Депар-
тамента транспорта «Мо-
сковский транспорт», это 
связано с включением мар-
шрута в транспортную сеть 
«Магистраль», созданную 
в центре города. От Труб-
ной 38-й идёт до метро «Ки-
тай-город» по Неглинной, 

Петровке (обратно — по 
Неглинной без заезда на 
Петровку), Театральному 
проезду, Лубянке, Новой и 
Старой площадям.

Путь от Рижского вокза-
ла до Трубной не изменил-
ся: Сущёвский Вал, Олим-
пийский проспект, Само-
тёчная, Цветной бульвар. На 
обратном пути автобус, как 
и преж де, не заезжает на Са-
мотёчную и идёт не по Су-
щёвскому Валу, а по Трифо-
новской и проспекту Мира.

Василий ИВАНОВ

Уже в ближайшее время 
в столице начнётся третья 
волна сноса зданий и па-
вильонов, признанных са-
мостроем. В перечень, ут-
верждённый постановле-
нием Правительства Мо-
сквы от 4 октября 2016 
года №630-ПП, вошли и 
пять строений на терри-
тории округа.

В их числе — двухэтаж-
ный торговый центр с де-
сятком магазинов на ул. 
Хачатуряна, 17г. Он был 
возведён на территории 
общего пользования. А со-
гласно российскому зако-
нодательству такими тер-
риториями имеют право 
пользоваться все.

Сносу подлежат и два 
павильона на ул. Бутыр-
ской, 2, стр. 2 и 3. В них 
уже много лет работают 
кафе и магазины. Решение 
о сносе принято в связи 
с тем, что один павильон 
расположен в охранной 
зоне теплосетей и систем 
водоотведения. Вторая 
постройка плотно при-
мыкает к зданию Савёлов-
ского вокзала, находясь в 
охранной зоне линейных 
объектов.

Еще два торговых па-
вильона на ул. Широкой, 
16б и 16г, рядом с метро 
«Медведково», одновре-
менно занимают террито-
рию общего пользования 

и попадают в охранные 
зоны инженерных комму-
никаций. 

Как сообщили «ЗБ» в 
управлении строительст-
ва префектуры СВАО, сро-
ки сноса устанавливает 
Госинспекция по контро-
лю за использованием 
объектов недвижимости 
г. Москвы. Так, до 3 ноября 
необходимо демонтиро-
вать типовые одноэтаж-
ные павильоны на Бутыр-
ской и Широкой улицах. А 
на демонтаж двухэтажно-
го здания на ул. Хачатуря-
на, 17г, собственнику пре-
доставлен срок до 23 ноя-
бря.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В округе демонтируют 
пять торговых павильонов 

До Китай-города 
теперь можно доехать 
от Рижского вокзала

В управе Северного Медведкова отобедал уж

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

В свободное от тренировок 
время юноша занимается 
плаванием и фотографией

Маршрут 38-го 
автобуса стал 
длиннее

Павильон на Бутырской 
плотно примыкает к зданию 
Савёловского вокзала



339 (501) октябрь 2016   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Cергей Собянин осмотрел строящийся 
жилой комплекс в Бутырском районе

Н
а минувшей неде-
ле мэр Москвы по-
бывал в Бутырском 
районе. Он ознако-

мился с ходом строитель-
ства многофункциональ-
ного жилого комплекса 
«Савёловский Сити» на ул. 
Новодмитровской, 2, ко-
торый возводится в ре-
организуемой промзоне 
«Огородный проезд». Как 
отметил Сергей Собянин, 

Правительство Москвы 
планирует ускорить ре-
новацию старых промыш-
ленных зон.

— Мы продолжаем ак-
тивно реновировать ста-
рые промзоны, забро-
шенные, депрессивные 
территории. На их месте 
рождаются крупные ком-
плексы, которые включа-
ют в себя не только жильё, 
но и рабочие места, офи-

сы, социальные объек-
ты. В ближайшие годы, 
я думаю, реновация та-
ких промзон и террито-
рий в Москве будет только 

ускоряться, — сказал мэр.
В будущий комплекс 

войдут два 20-этажных 
здания бизнес-центра и 
четыре жилых корпуса, 
три из которых — башни 
высотой 47 этажей — бу-
дут объединены стилоба-
том, где разместится тор-
говый центр с продукто-
вым супермаркетом и ма-
газинами.

Иван ПЕТРОВ

«Савёловский 
Сити» возводят 
в бывшей 
промзоне

Лучшим в России педаго-
гом школьного спортклуба 
признан руководитель клу-
ба «Пума-юниор» при Госу-
дарственной столичной гим-
назии в Бибиреве Максим 
Елисеев. Он победил во Все-
российском смотре-конкур-
се, обойдя педагогов из 40 
регионов страны.

Клуб «Пума-юниор» хо-
рошо известен жителям не 
только Бибирева, но и других 
районов. Ведь в клубе зани-
маются спортом как школь-
ники, так и все желающие 
— от 6 до 80 лет. Здесь есть 
и карате, и гиревой спорт, и 
футбол, и лыжи — всего 12 
направлений. Тренируются 
в клубе в паракарате и боч-
че даже инвалиды-колясоч-
ники.

Сам Максим Елисеев не 

только учитель физкульту-
ры, но и тренер высшей ка-
тегории. Он мастер спорта 
по карате, гиревому спорту 
и армейскому рукопашно-
му бою. Отслужил 10 лет в 
армейском клубе ЦСКА, вы-
ступал за Главное разведыва-
тельное управление России 
и дваж ды выигрывал чемпи-
онаты мира по прикладно-
му рукопашному бою среди 
спецпод разделений. 

— Девиз нашего клуба: 
стань чемпионом своей жиз-
ни! — сказал он «ЗБ».

К жизни самого Максима 
этот девиз очень подходит. 
Ведь его жена Маргарита — 
многократная чемпионка 
России по карате, двухлет-
ний сын Елисей уже пробует 
себя на татами.

Мария ГУСЕВА

Мастер-гиревик 
из Бибирева стал 

лучшим тренером России

Уже в следующем году в 
Северном появится отде-
ление социальной реаби-
литации для инвалидов. 
Здесь будут проходить за-
нятия по лечебной гимна-
стике и социально-быто-
вой адаптации. Отделение 
откроется на Челобитьев-
ском ш., 14, корп. 1, откуда 
недавно в новое помеще-
ние переехала детская по-
ликлиника.

— Сейчас здесь начал-
ся косметический ремонт, 
— рассказала «ЗБ» Наталья 
Шах, заведующая филиа-
лом «Северный» ТЦСО «Би-
бирево». — Рабочие заново 
отделают стены, поменяют 

полы, плитку, всё приспо-
собят для удобства инва-
лидов.

А сами соцработники в 
честь начала строитель-
ных работ станцевали в 

оранжевых жилетах под 
строительный марш.

Марина ТРУБИЛИНА

В Северном станцевали соцработники

Наш следующий 
вопрос:

70% — нет, в последний раз 
был в библиотеке 
в школьные годы 

17% — они ещё существуют? 
13% — да, часто беру там 

книги 
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Вы уже 
подготовили 
автомобиль 
к зиме?

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Вы часто ходите 
в библиотеку?

На 1-м Рижском переулке 
появится общественный сер-
витут — такое решение при-
нял столичный Департамент 
городского имущества. Это 
значит, что проезд будет от-
крыт для свободного прохо-
да граждан.

Напомним, что в июле это-
го года коммерческая орга-
низация «Нижегородский 
научно-технический центр 
программных средств вычи-
слительной техники» объ-
явила о закрытии проезда и 

прохода по участку земли на 
1-м Рижском пер., вл. 2. Со-
гласно документам АО «НТЦ 
ПС» является собственником 
не только этой территории, 
но и ряда зданий, которые 
входят в единый комплекс 
объектов культурного насле-
дия регионального значения 
«Сиротский приют им. бра-
тьев Петра, Александра и Ва-
силия Бахрушиных». Лишь 
храм Живоначальной Трои-
цы, также входящий в ком-
плекс, находится в собствен-
ности города.

Когда местные жители уз-
нали о планах по огражде-

нию территории, они заби-
ли тревогу. Ведь в результате 
оказался бы перекрыт един-
ственный проход как к жи-
лым домам, так и к храму. 
Инициативная группа алек-
сеевцев обратилась в упра-
ву района и в префектуру 
округа.

Выслушав обе стороны, 
префект Валерий Виногра-
дов занял твёрдую позицию: 
ущемлять права жителей в 
округе никто не будет. Он 
взял дело под личный конт-
роль, обратившись в столич-
ную мэрию с просьбой ока-
зать содействие в решении 

вопроса по установке обще-
ственного сервитута.

На прошлой неделе сто-
личный Департамент город-
ского имущества вынес такое 
решение.

— От имени жителей 
Алексеевского района хочу 
сказать огромное спасибо 
за то, что власти решили та-
кой животрепещущий во-
прос, и за чёткую позицию в 
отстаивании интересов лю-
дей, — сказал председатель 
общественного объедине-
ния «Алексеевцы» Владимир 
Квасов.

Лилия ТАТНИНОВА

СКАЗАНО — СДЕЛАНО

1-й Рижский проезд будет открыт для прохода жителей

В новом 
комплексе 
появятся 
жильё, офисы, 
магазины

Решение об открытии отделения реабилитации инвалидов — хорошая новость

Прежде всего 
Максим Елисеев — 
чемпион своей жизни

Теперь проход к жилым домам и объектам культурного наследия 
никто не перекроет

m
os

.ru
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Выполнение социальных 
обязательств будет 
приоритетом 
для городского бюджета

Более половины расходов 
бюджета Москвы в 2017-2019 
годах будут направлены на со-
циальные нужды. Об этом со-
общил мэр города Сергей Со-
бянин на заседании правитель-
ства столицы. На социальную 
сферу направят около 54% рас-
ходов. На социальные выплаты 
в ближайшие три года планиру-
ется направить 560 млрд руб-
лей, на социальную поддер-
жку в натуральной (неденеж-
ной) форме — 545 млрд рублей. 

В полном объёме преду-
смотрены средства на выпла-
ту взносов на капитальный ре-
монт жилых домов за граждан, 
пользующихся соответствую-
щими льготами или прожива-
ющих в квартирах по догово-
рам социального найма. 

Собянин 
поблагодарил врачей 
за спасение ребёнка

Мэр Москвы поблагода-
рил врачей детской городской 
клинической больницы №9 
им. Г.Сперанского за уникаль-
ную операцию по спасению 
жизни ребёнка. Сергей Собя-
нин навестил в больнице нахо-
дящегося на лечении мальчи-
ка, а также встретился с его ле-
чащими врачами. Пятнадцати-
летний Филипп в начале июля 
нынешнего года в Подмоско-
вье проник в трансформатор-
ную будку, где получил удар 
током высокого напряжения. 
К середине сентября мальчи-
ку сделали четыре операции 
по удалению омерт вевших тка-
ней и восстановлению кожи. 
Все они прошли успешно, без 
осложнений. Сейчас Филип-
па перевели из реанимации в 
хирургическое отделение. Он 
дышит самостоятельно, раны 
остались лишь на 2% поверх-
ности тела. 

В Москве идёт активное 
строительство Третьего 
пересадочного контура 
метро

Мэр Москвы Сергей Собянин 
проинспектировал строитель-
ство второго участка ТПК «Руб-
цовская» — «Авиамоторная».

Участок протяжённостью 
12 км пройдёт через районы 
Марьина роща, Сокольники, 
Басманный, Соколиная Гора 
и Лефортово. Он включает в 
себя несколько станций, ко-
торые, как отметил Собянин, 
предположительно станут на-
иболее востребованными сре-
ди жителей Москвы.

— Количество пассажиров 
предполагается от 180 до 300 
тысяч на каждой станции, — 
пояснил Собянин.

Всего ТПК объединит 28 но-
вых станций, часть из которых 
будут пересекаться с радиаль-
ными линиями метрополитена, 
а часть — с радиальными на-
правлениями железной доро-
ги и МЦК.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Р
овно шесть лет на-
зад, в октябре 2010 
года, Сергей Со-
бянин стал мэром 
Москвы. За это 

время в столице произош-
ло много изменений. Се-
годня москвичам уже труд-
но представить метро без 
Wi-Fi, парки и улицы без 
велопроката и беготню за 
справкой по разным ин-
станциям.

Вокруг Москвы 
за 84 минуты

Став мэром, Сергей Со-
бянин сразу же обозначил 
программу развития столи-
цы. Одним из важнейших её 
пунктов стала задача «сдви-
нуть город с места», а имен-
но улучшить транспортную 
систему Москвы. 

С 2011 года была по-
строена и открыта 21 но-
вая станция метро. Три из 
них месяц назад открылись 
в СВАО — это станции «Бу-
тырская», «Фонвизинская» 
и «Петровско-Разумовская». 

10 сентября состоялся за-
пуск пассажирского движе-
ния по новому Московско-
му центральному кольцу — 
это 31 станция наземной 
кольцевой ветки с 17 пере-
садками на 11 линий метро. 
Поездка по полному кругу 
занимает всего 84 минуты.

К началу 2015 года все 
линии московского метро 
были оборудованы бес-
платным подключением к 
Интернету. Сегодня около 
3 миллионов пассажиров 
ежедневно подключаются к 
сети Wi-Fi в метро.

Построили больше 
500 километров 
дорог

Такого массового строи-
тельства новых дорог, развя-
зок, эстакад и тоннелей, как 
за последние шесть лет, мос-
квичи не видели никогда. За 
эти годы в Москве построено 
10% всей имеющейся дорож-
ной сети — более 500 кило-
метров! 

И если сравнить эти пока-
затели с прежними, можно 
отметить рост темпов стро-
ительства в 2,5 раза (в 2006-
2010 годах было построено 
168 километров).

В СВАО наиболее крупным 
проектом стала реконструк-
ция вылетных магистралей 
— Ярославского и Дмитров-
ского шоссе. На Ярославском 
шоссе построены две эстака-
ды, а на Дмитровском — три. 
Это позволило расширить 
магистраль с трёх до пяти 
полос движения транспорта 
в каждую сторону. 

В результате средняя ско-
рость на дорогах города уве-

личилась на 15-20%, а ко-
личество ДТП снизилось на 
14%. По результатам иссле-
дования компании TomTom 
(Нидерланды) по показате-
лю загруженности дорог Мо-
сква с малопочётного 1-го 
места в рейтинге, которое 
она занимала в 2012-2013 го-
дах, перешла по итогам 2015 
года на 5-ю позицию (после 
Мехико, Бангкока, Стамбула 
и Рио-де-Жанейро).

До 2019 года в Москве пла-
нируется построить ещё бо-
лее 100 эстакад, тоннелей и 
мостов.

Средняя скорость на дорогах 
Москвы увеличилась 
на 15-20 процентов

Что изменилось в столице за шесть лет работы Сергея Собянина на посту мэра 

Москва поехала  

Став мэром, Сергей Собянин 
сразу же обозначил программу развития столицы

Садовое кольцо 
преобразилось 
после реконструкции
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Вдоль Чермянки — 
на велосипеде

За 2011-2015 годы в Мо-
скве были благоустроены 
177 городских и районных 
парков. В порядок приведе-
ны 89 рекреационных зон 
особо охраняемых природ-
ных территорий. 

По итогам нынешнего года 
в столице благоустроят ещё 7 
парков культуры и отдыха, 2 
городских парка, 49 парков 
по месту жительства, 14 зон 
отдыха в составе особо охра-
няемых природных террито-
рий и 6 зон отдыха у воды.

В СВАО за последние годы 
было создано 17 парковых 
зон для отдыха по месту жи-
тельства общей площадью 
более 100 га. В частности, 
преобразились улицы Су-
хонская и Северодвинская. 
Прошло благоустройство и 
на пойменных территориях 
рек Яузы и Чермянки общей 
площадью более 25 га. Здесь 
проложено около 5 км пеше-
ходных дорожек и 7,5 км ве-
лосипедных.

Второе рождение 
ВДНХ

После того как мэр Москвы 
принял решение объединить 
парковые зоны ВДНХ, Бота-
нического сада и зелёную 
зону «Останкино», в столице 
появилось единое эколого-
просветительское простран-
ство общей площадью более 
500 га.

Множество изменений 
произошло и на ВДНХ. Здесь 
начались масштабные рабо-
ты по реставрации павильо-

нов и благоустройству тер-
ритории. За основу взят об-
лик ВДНХ 1950-х годов: 
проект благоустройства со-
ставлялся на основе архив-
ных материалов. 

А ещё на главной выстав-
ке страны открыты Москва-
риум — центр океаногра-
фии и морской биологии, са-
мый большой в Европе каток 
и «Скайтаун» — самый боль-
шой в Европе верёвочный 
парк.

Проведены восстанови-
тельные работы и в Ботани-
ческом саду. Сейчас здесь 
завершается строительст-
во самой большой в Европе 
оранжереи и формируется 
коллекция, которая будет от-
крыта для посетителей. 

Дворы 
высшего качества

В 2008–2010 годах работы 
по благоустройству столич-
ных дворов были фактиче-
ски свёрнуты. Но уже в 2011 
году их благоустройство на-
чалось на новом качествен-
ном уровне.

Во дворах дополнительно 
установили почти 20 тысяч 
развлекательных площадок, 
здесь появились межквар-
тальные детские игровые 
городки, комплексы улич-
ных тренажёров для занятий 
 воркаутом. А количество пар-
ковочных мест для машин 
во дворах увеличилось в три 
раза.

С 2011 года только в СВАО 
было комплексно отремон-
тировано более 3 тысяч дво-
ров — 98% от их общего коли-
чества. Создано более 90 ты-
сяч новых парковочных мест, 
сооружены или отремонти-
рованы 807 детских городков 
и 342 спортивные площадки, 

реконструировано 1669 кон-
тейнерных площадок. 

Стала магнитом 
для туристов

Современная Москва — 
это не только уютные парки, 
но и безопасные пешеход-
ные переходы, чистые фаса-
ды, убранные под землю про-
вода, упорядоченные парков-
ки, велодорожки, широкие 
тротуары и много зелени. 

Таким город начал стано-
виться с принятием два года 
назад программы по благо-
устройству «Моя улица». По-
сле её полного завершения 
каждая из 3500 московских 
улиц будет реконструирова-
на по современным единым 
стандартам благоустройст-
ва. За два года видоизмени-
лось уже более 100 москов-
ских улиц и вылетных ма-
гистралей. Среди них про-
спект Мира и Ярославское 
шоссе.

На широких тротуарах в 
центре города, по которым 
когда-то было сложно даже 
просто пройти, теперь в тё-
плое время года открывают-
ся просторные летние ве-
ранды.

А ещё Москва стала столи-
цей фестивалей. Каждый год 
здесь проходит всё больше 
крупных мероприятий, сре-
ди которых празднование 
Дня города, фестивали «Пу-
тешествие в Рождество», «Мо-
сковские сезоны», «Круг све-
та», акция «Ночь в музее».

Не удивительно, что те-
перь в Москву едет гораздо 
больше туристов. В два раза 
чаще сюда стали приезжать 
жители России, а иностран-
ных гостей стало больше на 
целых 2 миллиона. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

ГОРОД

 и зазеленела

В СВАО появились 17 новых 
парковых зон общей площадью 
более 100 гектаров

Народный парк 
на Юрловском проезде

На новой станции метро «Бутырская»

На проспекте Мира прошла масштабная реконструкция в рамках программы «Моя улица»
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С
разу несколько социаль-
но важных объектов мо-
гут появиться в ближай-
шие годы в СВАО. Ряд 
проектов строительст-

ва на минувшей неделе одобрила 
окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землеполь-
зования и застройки. 

На Высоковольтном 
возведут 
новый микрорайон

На месте бывшей промзоны на 
Высоковольтном пр., вл. 21, в От-
радном построят новый микро-
район. Согласно планам инвесто-
ра в микрорайоне появятся шко-
ла на 550 мест, детский сад на 220 
мест и поликлиника на 75 тысяч 
посещений в смену.

Вопрос существующих на при-
легающей территории гаражей 
поднял глава управы района От-
радное Владимир Литовский. 

Префект Валерий Виноградов 
предложил собрать в управе соб-
ственников гаражей, представи-
телей органов власти и девело-
перов с предложением возвес-
ти современный гаражный ком-
плекс, инвесторами которого 
выступили бы собственники и 
строительная компания. 

В целом комиссия проект одоб-
рила, застройщики выйдут на 
объект уже весной будущего года.

На Пришвина — каток 
и фермерский рынок

Новый многофункциональный 
комплекс появится в Бибиреве 
на улице Пришвина. Он будет до-
статочно необычным. Согласно 
планам инвестора 1-й этаж трёх-
этажного здания займёт фермер-
ский рынок, верхние этажи — 
искусственный каток, спортив-
ные залы, фудкорт.

— В районе не хватает про-

странства, где жители могли бы 
приобретать качественную сель-
хозпродукцию от отечественных 
производителей, — сказал пре-
фект Валерий Виноградов. — А 
появление в Бибиреве ледовой 

площадки станет хорошим сти-
мулом к тому, чтобы приобщить-
ся к спорту.

Члены комиссии подчеркну-
ли, что при защите проекта в 
Моском архитектуре инвестор 
должен учесть предложение по 
организации у комплекса допол-
нительных парковок.

Реконструируют 
пять кинотеатров

Уже весной следующего года 
строители приступят к рекон-
струкции пяти кинотеатров в 

СВАО: «Будапешта», «Риги», 
«Байконура», «Марса» и 
«Ориона». Проекты рекон-
струкции обсудили в пре-
фектуре.

Новый собственник, учи-
тывая пожелания города, 
предусмотрел при орга-
низации работы объектов 
культурную и социальную 
составляющие. 

— Новые развлекательные 
комплексы должны стать цент-
ром притяжения москвичей, — 
подчеркнул Валерий Виногра-
дов. — Жители района должны 
иметь возможность собирать-
ся на концерты, встречи, другие 
массовые мероприятия.

Лилия ТАТНИНОВА

Новую жизнь обретут 
«Будапешт», «Рига», 
«Байконур», «Марс» 
и «Орион».

Пресекать торговлю 
у метро «ВДНХ» будут 
три экипажа полиции

Точки несанкционированной торговли 
у метро «ВДНХ» теперь будут патрулиро-
вать три экипажа районного отделения 
полиции вместо одного, как было раньше. 
Об этом сообщил представитель УВД по 
СВАО на оперативном совещании в пре-
фектуре. 

— Когда там работают сотрудники УВД, 
ситуация улучшается, когда их нет, выхо-
дят на простор торговцы, — сказал пре-
фект Валерий Виноградов. — Надо навес-
ти на этой территории порядок.

Как доложил заместитель префекта 
Станислав Одиноков, количество точек 
несанкционированной торговли на тер-
ритории СВАО продолжает сокращаться. 

Также на оперативном совещании об-
судили уборку территории транспортно-
пересадочных узлов. Как сообщил заме-
ститель префекта Борис Андреев, теперь 
их будут очищать от мусора не реже одно-
го раза в час — таковы требования ново-
го регламента комплексного содержания 
этих объектов. 

Марина МАКЕЕВА

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Отходы 
на Алтуфьевском шоссе, 51, 

будут складировать 
только в ангаре 

Все работы в мусоросортировочном 
комплексе (МСК) на Алтуфьевском ш., 51, 
должны вестись в крытом помещении – 
ангаре, который был построен специально 
для этого. Такое решение было принято на 
совещании, которое прошло в префектуре. 

Как сообщил зам. руководителя столич-
ного Департамента ЖКХ и благоустройства 
Константин Пивоваров, запах с комплекса, 
который стал причиной беспокойства жи-
телей, был связан с тем, что в течение не-
скольких дней был закрыт подмосковный 
полигон, куда вывозятся отходы. В итоге 
на МСК скопилось большое их количест-
во. Сейчас отходы вывезены, но полностью 
проблему это не решает. Пивоваров предло-
жил — по согласованию с Департаментом 
имущества г. Москвы — продлить крытую 
конструкцию, чтобы в будущем можно было 
избежать таких пограничных ситуаций.

— Мы будем отслеживать ход решений 
по надстройке временной крытой кон-
струкции, а главное – контролировать 
дальнейшее использование этого объек-
та: оно должно осуществляться по назна-
чению, — сказал Пивоваров. 

Префект дал поручение главам управ 
следить за обстановкой на МСК. 

— Появляются кучи возле ангара, ско-
пления машин – не ждите, реагируйте не-
медленно, — подчеркнул Валерий Виног-
радов.

Марина БОРИСОВА

Делегация из Ханоя под ру-
ководством Нгуена Ван Хая, 
секретаря комитета Компар-
тии Вьетнама округа Нам Ту 
Лием в составе Ханоя, побы-
вала с визитом в префектуре 
СВАО. Гостей приветствовал 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов.

— Вьетнам и Россия ведут 
многолетнюю дружбу, — ска-

зал он. — Город Ханой — один 
из основных партнёров рос-
сийской столицы в сфере ма-
лого предпринимательства, в 
культурной, экономической 
сферах и многих других. 

В свою очередь Нгуен Ван 
Хай сообщил, что вьетнам-
ская делегация хотела бы 
перенять московский опыт 
в области муниципального 

управления, сохранения зе-
лёных насаждений и внедре-
ния госуслуг для населения в 
электронном формате.

Также стороны обсудили 
деятельность многофункцио-
нального комплекса «Ханой 
— Москва» и строительство в 
Ханое Московского культур-
ного центра.

Анна САХАРОВА

Валерий Виноградов 
принял делегацию из Ханоя

В Отрадном появятся 
новая школа 

и поликлиника
Что ещё построят в округе инвесторы, обсудили в префектуре

Обновлённые кинотеатры станут 
центром притяжения москвичей

Вьетнамская делегация приехала перенять московский опыт в самых разных сферах
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Мне 83 года, имею 
2/3 доли в дачном 
доме. В прошлом 

году меня освободили 
от уплаты налога, а сейчас 
снова прислали квитанцию 
на уплату налога на имуще-
ство. Помогите разобрать-
ся: должна ли я платить?

Надежда Ивановна, 
Лианозово

Отвечают юристы правового 
центра «Вектор».

Согласно ст. 407 Налогового 
кодекса РФ право на налоговую 
льготу имеют: «пенсионеры, по-
лучающие пенсии, назначаемые 

в порядке, установленном пенси-
онным законодательством, а так-
же лица, достигшие возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины 
и женщины), которым в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации выплачива-

ется ежемесячное пожизненное 
содержание». 

Для уточнения вопроса, поче-
му прислано уведомление, сове-
туем обратиться в центр госуслуг 
«Мои документы» или в налого-
вые органы.

ПИСЬМА

У парковочно-
го кармана 
около дома 11, 

стр. 1, на улице Докуки-
на подмывает грунт 
со стороны Яузы. Уже 
образовалась обшир-
ная промоина глуби-
ной около метра, обна-
жились корни деревь-
ев. Коммунальщики 
сделали приспособле-
ние для отвода ливне-
вых вод, но промоина 
продолжает расти. Я 
опасаюсь, что парков-
ка может попросту 
обвалиться в Яузу. 
Можно ли сделать 
капитальный ливне-
вый сток и укрепить 
берег в этом месте? 

Антон,
ул. Докукина, 11, стр. 1

Двор дома 11, стр. 1, на 
улице Докукина действи-
тельно граничит с берегом 
Яузы. И парковочные места 
в нём обустроены как раз 
над береговым склоном. Из-
за этого, к слову, береговой 
склон находится на балан-
се сразу трёх организаций. 

Часть склона — 3 метра от 
водной глади — относит-
ся к Мосводостоку, основ-
ную часть береговой зоны 
обслуживает Мосзеленхоз, 
а верхняя часть террито-
рии относится к «Жилищ-

нику района Ростокино». В 
общем, ситуация не из про-
стых.

— Я живу в этом доме 
около четырёх лет, и, по 
моим наблюдениям, со-
стояние берега ухудшает-

ся, — рассказал «ЗБ» житель. 
Впрочем, в «Жилищни-

ке» нас успокоили: опасно-
сти возникновения ополз-
ня нет.

— Мы регулярно обсле-
дуем часть склона, при-

мыкающую к дворовой 
территории, — сообщили 
в отделе благоустройст-
ва ГБУ «Жилищник райо-
на Ростокино». — Своими 
силами был оборудован 
водосток из труб, произ-
ведено укрепление участ-
ка склона с помощью бе-
тонной опалубки. А обна-
жение корней деревьев и 
кустарников в береговой 
зоне — явление обычное 
для города. Мы уже завози-

ли на склон грунт для вос-
становления плодородно-
го слоя. 

Тем не менее в июле это-
го года «Жилищник» вызы-
вал специалистов Мосводо-
стока, которые обследова-
ли реку и береговой склон 
Яузы у домов на улице Доку-
кина. По заключению спе-
циалистов, берег реки на-
ходится в стабильном со-
стоянии.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Когда дом — над рекой
Читала, что 
на Студёном 
проез де есть 

контейнер для батареек, 
но не видела его. А ещё 
у меня есть градусник, 
вышедший из строя. 
Куда всё это можно 
сдать?

Надежда Григорьевна, 
Студёный пр., 11

— Батарейки и градус-
ники можно сдать в бли-
жайший пункт объединён-
ной диспетчерской службы 
(ОДС), — сообщил «ЗБ» пер-
вый зам. главы управы рай-
она Северное Медведково 
Дамир Гараев. — Также спе-
циальный контейнер уста-
новлен в фойе управы на пр. 
Шокальского, 30, корп. 1.

Алексей ТУМАНОВ

  Центральная диспетчерская 
служба района Северное Мед-
ведково (ЦДС): ул. Грекова, 9, 
тел.: (499) 478-9270, 
(499) 479-8264

Градусник 
и батарейки 
можно сдать 

в диспетчерскую

Склон коммунальщики 
обследуют регулярно

Не съедет ли парковка на улице Докукина в Яузу?
ре

кл
ам

а 
27

52

ре
кл

ам
а 

24
77

ре
кл

ам
а 

20
40

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Почему пенсионерке прислали 
квитанцию на уплату налога? 

Жителям кажется, 
что такого приспособления 
для отвода воды недостаточно
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П
роект «Парк Яуза» победил 
в смотре-конкурсе «Гра-
доустройство» в рамках 
4-го Международного фе-
стиваля «Зодчество», кото-

рый прошёл в Москве. Золотой знак 
вручили авторскому коллективу — 
группе молодых архитекторов из 
НПО «Вектор» и студентам МГСУ.

Весь берег — парк
Идея создать вдоль Яузы парк при-

надлежит жителям округа. Два года 
назад они обратились с предложе-
нием объединить территорию вдоль 
Яузы в единое парковое простран-
ство к председателю Мосгордумы 
Алексею Шапошникову и к префек-
ту СВАО Валерию Виноградову. 

Идея была поддержана депутата-
ми и властями округа. За разработку 
проекта взялись студенты и выпуск-
ники Московского государственно-
го строительного университета. Ра-
бота продолжалась полтора года. 
Сегодня проект готов.

Его главная идея — превращение 
всей береговой линии Яузы в еди-
ный парк с несколькими «центрами 
силы», или узлами.

Центральный узел появится на 
месте слияния Яузы и Чермянки, 
где стоит храм Покрова Пресвя-
той Богородицы. Спортивный узел 
— у ФОКа «Яуза». Здесь должны по-
явиться восемь спортплощадок, 
крытый каток и картинг-трасса. 
Музейный узел должен появиться у 
Свибловских прудов, научный узел 
— на территории Главного Ботани-
ческого сада.

Но главное — все узлы свяжет 
единая навигация. Параллельно 
береговой линии должна пройти 
сплошная дорожка. Вдоль неё рас-
положатся голубятни, домики для 
вязания, рыбацкий уголок, кафе-
мороженое, летние читальни. 

Пятен не оставят
— Мы начали с того, что уселись 

на велосипеды и поехали вдоль 
Яузы, — рассказал «ЗБ» руково-
дитель НПО «Вектор» Кирилл Те-
слер. — Правда, проехали мы сов-
сем немного, потому что упёрлись 
в автомагистраль. Пересели на лод-
ки, множество раз прошли по реке, 
изучили все её притоки… Изучи-
ли разработчики не только мест-
ность, но и мнение местных жите-
лей. Прямо на улице студенты рас-
спрашивали: что людям хотелось 
бы видеть в парке. 

— На Яузе городское благо-
устройство выполнено частично, 

— говорит архитектор Анастасия 
Морозова. — Существуют «слепые» 
участки, которые выпадают из ан-
самбля и пока недоступны для пе-
шеходов. 

Мосты прогулке 
не помеха

Чтобы спроектировать нераз-
рывный пешеходный и велосипед-
ный маршрут вдоль Яузы, архитек-
торам пришлось решить задачку с 
автомобильными мостами. 

— Всего их пять, — говорит ар-
хитектор Юлия Миронова. — Сей-
час, чтобы продолжить прогулку 
вдоль Яузы, нужно выйти на маги-

страль, дойти до светофора и пе-
рейти дорогу. Поэтому мы разра-
ботали конструктивное решение 
для каждого моста, с тем чтобы пе-
шеходный путь пролегал под ним. 

В ближайшее время проект пред-
ставят на суд специалистов Мос-
комархитектуры и Правительст-

ва Москвы. На его реализацию, по 
словам разработчиков, уйдёт не 
менее пяти лет. 

Но сегодня авторы проекта при-
нимают заслуженные поздравле-
ния. Одним из первых авторский 
коллектив поздравил председатель 
Мосгордумы Алексей Шапошников.

— С отличной новостью с фести-
валя «Зодчество» приехали к нам в 
Мосгордуму ребята из авторского 
коллектива проекта «Парк Яуза», — 
сказал он. — Проект удостоен зо-
лотой награды в номинации «Ре-
гиональные и городские проекты». 
Мои поздравления всему авторско-
му коллективу! 

Валерий ГУК

Золото Яузы 

В Бутырском районе нача-
лись подготовительные ра-
боты в будущей зоне отдыха 
«Яблоневый сад». Она протя-
нется вдоль железнодорож-
ного полотна по нечётной 
стороне улицы Яблочкова. 

По инициативе 
жителей

Будущий парк раскинется 
на площади почти 4 гектара. 
Впервые предложение бла-
гоустроить обширную тер-
риторию вдоль железной до-
роги прозвучало ещё в 2012 
году. Тогда инициативу жи-
телей создать в районе но-
вую зелёную зону «Яблоне-
вый сад» поддержали в пре-
фектуре.

Работа над проектом заня-
ла несколько лет. А этим летом 
по итогам проведённого кон-
курса была выбрана подряд-
ная компания ООО «ОСС». 

Как сообщила «ЗБ» на-
чальник отдела ЖКХ упра-

вы Бутырского района Оль-
га Гришина, специалисты 
подрядной организации уже 
приступили к планировке бу-
дущего парка. 

— До начала зимы здесь за-
планировано вырубить сухо-

стой и выкопать траншеи для 
прокладки электрокабеля, — 
говорит она.

Высадят больше 
600 деревьев

По проекту в новом пар-
ке высадят более 600 деревь-
ев и 3,5 тысячи кустарников. 
На месте заброшенного леса 
обустроят газоны и цветни-
ки, проложат прогулочные 
дорожки из асфальтобетона, 
тротуарной плитки и деревян-
ных настилов, установят 156 
скамеек, урн и других элемен-
тов парковой инфраструкту-
ры, проведут освещение. 

В «Яблоневом саду» по-
явятся детские и спортивные 
площадки, зоны тихого от-

дыха, площадки для выгула 
собак. Завершить масштаб-
ное благоустройство сада за-
планировано в 2018 году.

Замечания учтут
На днях активные жители 

района встретились с пред-
ставителями управы и под-
рядчика, чтобы обсудить ход 
работ. Об основных замеча-
ниях жителей к обустройству 
сада «ЗБ» рассказала общест-
венный советник главы упра-
вы, председатель первичной 
ветеранской организации 
Раиса Михеева.

— Проектом предусмо-
трено только обустройст-
во площадки для размеще-
ния туалетных кабин, но та-

кими кабинками не смогут 
пользоваться маломобиль-
ные люди, — говорит она. — 
Необходимо предусмотреть 
установку удобного стаци-
онарного туалета, какой 
устроен в Гончаровском пар-
ке, с учётом возможностей 
маломобильных категорий 
граждан. 

Учитывая справедли-
вость замечания, префек-
тура обратилась к заказ-
чику объекта — в Департа-
мент природопользования 
г. Москвы с просьбой рас-
смотреть возможность об-
устройства в «Яблоневом 
саду» стационарного туале-
та, приспособ ленного для 
маломобильных граждан.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Бутырском началось обустройство нового парка

Вдоль железной дороги зацветёт яблоневый сад

Проект парка в СВАО победил в международном конкурсе

Все центры 
притяжения 
на реке свяжет 
единая навигация

Алексей Шапошников поздравил авторский коллектив с победой Береговая линия станет очень уютной

Сад раскинется 
на площади почти 
4 гектара



939 (501) октябрь 2016   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

С
тоит выпасть 
первому снегу, 
и число мелких 
ДТП возраста-
ет в разы, хотя 
все знают, что ко 
«дню жестянщи-

ка» надо готовиться загодя. 
Сегодня в Госдуме обсуждает-
ся законопроект, предлагаю-
щий ввести штраф 2 тыс. руб-
лей за использование летних 
шин с 1 декабря по 1 марта. 
Не исключено, что поправку 
примут уже в этом году.

Несколько советов авто-
мобилистам о том, как пе-
режить зиму без потерь, дал 
Андрей Босс, аварийный ко-
миссар оценочной компа-
нии, в обязанностях которо-
го — выезжать на аварии в 
Москве и Подмосковье по за-
казам страховщиков.

Зимние шины: 
необходимо, 
но недостаточно

— Однажды на Северя-
нинском мосту в день пер-
вого снега собралось десятка 
полтора столкнувшихся ма-
шин, — вспоминает Андрей. 
— Пока оформляли аварии, 
в уже стоявшие машины про-
должали врезаться новые. 
Образовался затор. Такое 
происходит в «день жестян-
щика» каждый год, и именно 
на мостах, эстакадах и путе-
проводах.

Почему первые зимние 
аварии случаются на мостах 
— ясно: это места наиболее 
продувные, и температура 
асфальта здесь на пару гра-
дусов ниже, чем в других ме-
стах. Казалось бы, понятна и 
причина ДТП: машину надо 
«переобувать» заранее. Но не 
всё так просто.

— Из десятка машин, по-
павших в мелкие ДТП по пер-
вому снегу, на летней резине 
— только половина, — заме-
чает аварийный комиссар. — 

Большинство ездили на зим-
ней «липучке».

Кстати, о «липучке», то есть 
о зимней резине без шипов. 
Многими водителями заме-
чено: в первый год она рабо-
тает в гололедицу хорошо. 
Но уже ко второму сезону её 
свойства могут измениться. 
Шипованная резина, конеч-
но, тоже подвержена износу, 
но там обычно всё очевид-
нее.

Отсюда советы:
 «Переобувайте» машину 
заранее, не дожидаясь ста-
бильно отрицательных 
температур, а тем более 
снегопада.

 Следите за состоянием 
зимней резины: она мо-
жет растерять свои досто-
инства.

 Если на улице +2, а вы въез-

жаете на высокий мост, 
сбавляйте скорость зара-
нее. Наверху может быть 
очень скользко, а на спуске 
— вереница столкнувших-
ся машин. 

Незамерзайка 
не повод для лени

— Помню случай на Ени-
сейской: обычная попутная 
авария, — рассказывает Анд-
рей. — Водитель машины, 
ехавшей сзади, объяснил си-
туацию так: «Купил незамер-
зайку, на которой написано 

«-25°». Хотел немного почи-
стить стекло, а она стала за-
мерзать прямо на нём, хотя 
было всего -15!»

Пока водитель этому удив-
лялся, пока поливал ещё, пока 
включал дворники на макси-
мальный режим, он не заме-
тил, как «причалил» к бампе-
ру шедшей впереди машины.

Выводы:
 Не забудьте заранее залить 
в бачок незамерзайку про-
веренной марки, в мороз 
не разбавляйте её водой.

 Использование омывателя 
эффективно в переходную 

слякотную погоду, когда ле-
тят брызги. В сильный мороз 
лучше им лишний раз не 
пользоваться, а просто тща-
тельно протирать стекло 
вручную перед поездкой.

 Если стекло утратило про-
зрачность, не пытайтесь 
решить проблему на ходу. 
Остановитесь и очистите 
его вручную.

Осторожно: буксир!
— Однажды по Снежной 

улице водитель «Опеля» та-
щил на тросе «Рено», — вспо-
минает Андрей. — «Опель» 
остановился на перекрёстке 
с улицей Седова, а водитель 
буксируемого автомобиля 
упустил момент.

«Рено» катился, пока под 
ним не собралась полови-
на троса. «Опель» тронулся 
и, пока трос снова натянул-
ся, успел набрать приличную 
скорость. Трос в итоге обо-
рвался.

Впрочем, обрыв троса — 
наименьшая неприятность. 
Чаще машина на буксире вре-
зается в ту, которая её тащит.

Одним словом, следует 
помнить:

 Если машина плохо заво-
дится из-за ослабевшего 
аккумулятора ещё осенью, 
зимой он подведёт навер-
няка! Постарайтесь заме-
нить его заранее.

 Если завести машину всё 
же не удалось, безопаснее 
«прикурить», чем таскать 
машину на «длинном зажи-
гании» (то есть на тросе). 
Зимой провода для «прику-
ривания» могут оказаться 
нелишними в багажнике.

 Если машину всё же прихо-
дится буксировать, помни-
те: перед светофором бук-
сируемый должен сам тор-
мозить буксирующего, а не 
наоборот.

Беседовал 
Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА

Попала под «Хёндай» 
на улице Бестужевых

Вечером 17 октября 
женщина, переходя ули-
цу Бестужевых недалеко 
от дома 7 не по переходу, 
попала под автомобиль 
«Хёндай Санта Фе», во-
дитель которого выезжал 
из двора. Скорая отвезла 
61-летнюю пострадавшую 
в больницу.

На Енисейской 
пострадал 
мотоциклист

Вечером 19 октября 
28-летний водитель «Мер-
седеса» при повороте с 
улицы Менжинского на 
Енисейскую не пропу-
стил встречный мотоцикл 
«Кавасаки». В результа-
те столкновения 45-лет-
него мотоциклиста увез-
ли в больницу с перело-
мом голени.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТПШипы или «липучка»?
Как подготовить автомобиль к зиме, советует аварийный комиссар

ре
кл

ам
а 

25
55

ре
кл

ам
а 

27
62

На МЦК появились 
указатели выходов 

к электричкам
Для удобства пассажиров 

на шести станциях МЦК уста-
новили таблички с указани-
ем выходов к пригородным 
поез дам.

— Они появились на ТПУ 
«Шелепиха», «Деловой 
центр», «Ростокино», «Окруж-
ная», «Нижегородская» и «Ан-
дроновка», — сообщили в 
пресс-службе метрополитена.

Указатели планируется раз-
местить и на прилегающих к 
ТПУ территориях, а также на 
самих железнодорожных стан-
циях, с которых можно перей-
ти на МЦК. Так, до конца октя-
бря на платформе Северянин 
Ярославского направления хо-
тят поставить навигационные 
таблички, разъясняющие, как 
перейти на станцию МЦК «Ро-
стокино».

Кроме того, недавно на 15 
станциях МЦК, в том числе на 
станции «Ботанический сад» в 
СВАО, открылись туалеты для 
пассажиров. А до конца года 
они откроются на всех станци-
ях МЦК.

Первые зимние аварии 
случаются на мостах, 
где температура асфальта ниже
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Н
а днях по Алексе-
евскому району 
прокатилась серия 
уличных разбоев. 
Одного из банди-
тов сотрудникам 

ППС удалось задержать по 
горячим следам. Корреспон-
дент «ЗБ» выяснил подробно-
сти дерзких нападений.

Забрали даже 
карточку «Тройка»

Поздним вечером жертвой 
налётчиков стал молодой че-
ловек. Это произошло на ав-
тобусной остановке у гости-
ницы «Космос». Парочка по-
явилась внезапно. Один, не 
говоря ни слова, ударом ку-
лака свалил парня на землю. 
Второй начал обыскивать. 
Бандиты забрали всё, что на-
шли, даже карточку «Тройка». 

А вскоре в полицию позво-
нил ещё один пострадавший. 
И снова пара бандитов. На 
этот раз на улице Констан-
тинова. 

— Я пытался сопротив-
ляться, но у одного из них в 
руках оказался нож. И когда 
он поднёс его к моему лицу, 
я отдал им всё, что они тре-
бовали, — рассказал парень 
в полиции и описал нападав-
ших. 

На поиски вооружён-
ных бандитов выехали со-
трудники патрульно-посто-
вой службы ОМВД по райо-

ну Алексеевский. Вскоре их 
удалось выследить, но, зави-
дев полицию, бандиты бро-
сились в разные стороны. 
Схватить удалось лишь одно-
го. Он сразу признался в со-
деянном.

Приехал в Москву 
на заработки

Оказалось, что налётчику 
всего 21 год. В прошлом — 
кандидат в мастера спорта по 
боксу. В Москву, как сообщил 
он в полиции, приехал на за-
работки.

— У меня много родствен-
ников сидело в тюрьме, они 
рассказывали, как там и что… 
Вот и я решил попробовать, 
— откровенничал парень. — 
Да и что тут такого — челове-

ка ограбить? Стукнул, забрал 
— и дальше пошёл. Это ж не 
банк, тут всё просто…

Как сообщила «ЗБ» руково-
дитель пресс-службы УВД по 
СВАО Екатерина Пулькова, 
сейчас злоумышленник за-
ключён под стражу, а его со-
участника ищет полиция.

— У сотрудников поли-
ции есть основания предпо-
лагать, что он причастен не 
только к тем преступлениям, 
в которых сознался, — отме-
тила она.

Не оказывайте 
сопротивления!

По словам Екатерины 
Пульковой, каждый день в 
округе совершаются два-три 
уличных грабежа. В этом 

году в СВАО было обезвре-
жено несколько преступных 
групп, которые нападали сла-
женно и профессионально.

Так, «ЗБ» писал о группе 
таксистов из Таджикистана, 
нападавших на своих коллег, 
и о бандитах, которые охоти-
лись на курьеров.

Однако в большинстве 
случаев нападения совер-
шаются непрофессиона-
лами. Криминальные свод-
ки полны сообщений о на-
падениях на улицах ради 
телефона или цепочки. И 
в этом случае важно пом-
нить: гораздо безо паснее 
не оказывать бандитам со-
противления.

— Известно немало слу-
чаев, когда люди, оказавшие 
грабителям сопротивление, 

попадали в больницу, — го-
ворит Екатерина Пулькова. 
— Например, в Алтуфьевском 
районе мужчине, который 
вцепился в сумку, не отдавая 
её грабителю, перерезали су-
хожилия на пальцах. В От-
радном молодого парня из-
били трубой — его еле отка-
чали в реанимации. А не так 
давно женщина, которая не 
отдала свой телефон, получи-
ла несколько ударов по голо-
ве рукояткой ножа… По этому 
мы всегда рекомендуем: не 
связывайтесь с преступника-
ми! Лучше как можно скорее 
добраться до телефона и по-
звонить в полицию. Большая 
часть подобных преступле-
ний раскрывается по горя-
чим следам.

Елена ХАРО

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Со склада в Останкине 
украли ткань 
на 4 миллиона

О пропаже ткани со скла-
да на ул. Сельскохозяйст-
венной, 12, в полицию сооб-
щила сотрудница компании 
по продаже текстильных из-
делий. Ущерб составил бо-
лее 4 млн рублей. Просмо-
трев записи камер видеона-
блюдения, полицейские об-
наружили, что трое бывших 
работников — приезжие из 
Средней Азии — потихоньку 
выносили со склада рулоны 
ткани и перевозили их в за-
ранее арендованные гара-
жи на улице Русакова, по-
сле чего продавали. Сей-
час все они заключены под 
стражу. Возбуждено уголов-
ное дело.

Напал на кассира 
в магазине 
на проспекте Мира

Поножовщиной закончил-
ся визит покупателя в мага-
зин «Дикси» на проспекте 
Мира. По словам очевид-
цев, причиной ЧП стало не-
желание мужчины оплачи-
вать продукты. В ходе ссо-
ры с кассиром покупатель 
ударил его ножом и скрыл-
ся на внедорожнике марки 
«Инфинити». Сейчас жизни 
кассира ничего не угрожает. 
Полиция разыскивает зло-
умышленника.

На улице Бибиревской 
стащил у родственницы 
кольца и серьги

С заявлением о пропаже 
ювелирных украшений на 
30 тыс. рублей в полицию 
обратилась 60-летняя жи-
тельница дома 1 на Биби-
ревской улице. Оказалось, 
накануне к ней в гости за-
ходила вдова её сына со 
своим гражданским му-
жем, он-то и стащил укра-
шения, пока женщины пили 
на кухне чай. Кольца и серь-
ги мужчина сдал в ломбард. 
Проверив ближайшие лом-
барды, полицейские нашли 
пропажу и задержали зло-
умышленника. Ранее он был 
судим за наркотики.

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА «02» Когда налётчик — 
настоящий боксёр…

В Алексеевском районе обезвредили банду уличных разбойников

Задержанный 
объяснил, 
что ограбить 
человека 
проще, 
чем банк

РАБОТА 
рядом с домом

ре
кл

ам
а 

27
01

ре
кл

ам
а 

24
88

ре
кл

ам
а 

27
81

Требуется

для приёма и отгрузки 
товара на складе.

Без в/п. 
З/п от 35 000 руб. 

м. «Алтуфьево» 
т. (495) 739-08-33, 

Николай Васильевич

КЛАДОВЩИК

ре
кл

ам
а 

27
93

Злоумышленник 
заключён под стражу, 
его подельника 
ищет полиция
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В
ы пришли в магазин, по-
тянулись за банкой поми-
доров, а соседние банки 
вдруг потеряли равнове-
сие и грохнулись на пол. 
И вот под крики продав-

цов вы уже плетётесь оплачивать 
нанесённый магазину ущерб. Ока-
зывается, делать это нужно далеко 
не всегда. Когда платить, а когда не 
платить за испорченный в магазине 
товар, «ЗБ» помог разобраться адво-
кат Московской коллегии адвока-
тов Дмитрий Лесняк. 

И чья в том вина?
Мало кто из нас может похва-

стать знанием законов. Но одну ста-
тью нужно знать. Это статья 1064 
Гражданского кодекса РФ «общие 
основания ответственности за при-
чинение вреда».

— Здесь чётко сказано: лицо, при-
чинившее вред, освобождается от 
возмещения вреда, если докажет, 
что вред причинён не по его вине, 
— говорит Дмитрий Лесняк.

Итак, учим статью наизусть и 
приступаем к сбору доказательств 
своей невиновности. Для этого 
оглядываемся вокруг, и лучше сразу 
с включённой камерой мобильно-
го телефона (наклейки «Фотогра-
фировать запрещено» — это неза-
конно). 

В магазине влажный пол? Не уди-
вительно, что вы поскользнулись.

Товары неустойчиво расставле-
ны на полках? Это вина магазина.

Трудно было 
не споткнуться

Теперь запомним ещё один доку-
мент — ГОСТ 51773-2001 «Рознич-
ная торговля. Классификация пред-
приятий» (приложение А).

Он защищает наше право идти, а 
не протискиваться между рядами.

Даже в самом маленьком мага-

зине (площадью до 100 кв. метров) 
расстояние между рядами товаров 
должно составлять не менее 1,4 ме-
тра. В самом большом — 2,5 метра.

Рулетки у вас с собой, конечно, 
нет, но длина шага у мужчины — 
70-85 сантиметров, у женщины — 
50-60 сантиметров. 

Само собой, оказавшиеся на ва-
шем пути коробки сужают проход. 
Никаких коробок в проходе быть 
не должно!

Пригласите всех в суд
Итак, основной блок доказа-

тельств собран. Но к этому момен-
ту, скорее всего, рядом с вами уже 
вырос охранник. Он настоятельно 
рекомендует оплатить порчу това-
ра. Иногда — в двукратном размере.

Не надо торопиться доставать 
деньги. Окончательное решение, 
кто виноват, должен вынести суд. 
Не выключая режим записи на те-

лефоне, сообщаем, что готовы всё 
оплатить, но — по решению суда: 
вот, пожалуйста, паспортные дан-
ные и адрес. Когда магазин подаст 
на вас в суд, повестку можно при-
слать сюда. 

Неплохо действует и фраза: «У 
вас коробки в проходе. Я буду жа-
ловаться в государственный пожар-
ный надзор!».

В подвал не идём
Если охранник и подоспевший 

администратор магазина продол-
жают настаивать и грозят не выпу-
стить вас из магазина, пока не уви-
дят денег, уместно напомнить им о 
статье 203 Уголовного кодекса «пре-
вышение полномочий частным де-
тективом или работником частной 
охранной организации при выпол-
нении ими своих должностных обя-
занностей». Оно карается штрафом 
от 100 до 300 тыс. рублей или лише-
нием свободы на срок до двух лет. 

Если вас не услышали, что мало-
вероятно, — вызывайте полицию.

Если платить, 
то без торговой 
наценки

Однако не надо экстремизма.
— Приведённый выше алгоритм 

действий — для тех, кто не чувст-
вует за собой никакой вины, — го-
ворит Дмитрий Лесняк. — Но если 
всё-таки вы понимаете, что винова-
ты, стоит оплатить ущерб. Но сна-
чала поинтересуйтесь закупочной 
ценой товара, без торговой нацен-
ки. Да, ущерб магазину нанесён, но 
ровно на ту сумму, какую он сам за-
платил поставщику. Получение или 
неполучение прибыли от реализа-
ции товара — зона коммерческого 
риска. Даже самый неуклюжий по-
купатель по закону не должен это 
оплачивать. 

Марина МАКЕЕВА

В самом 
маленьком 
магазине 
расстояние между 
рядами должно 
быть не меньше 
1,4 метра

Никто не хотел 
разбивать
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22
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом
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27
53

ре
кл
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а 

27
96

Даже слон в посудной лавке не обязан возмещать ущерб, если товар расставлен с нарушением ГОСТа
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К
огда-то из советской шко-
лы выпускник выходил 
не только с аттестатом: 
он имел рабочую специ-
альность — ученик авто-
слесаря, швея, секретарь-

машинистка… Казалось бы, учеб-
но-производственные комбинаты 
давно ушли в прошлое. А вот в мар-
финской школе №1494 ученикам 
до сих пор на профессиональном 
уровне преподают автодело. Заня-
тия не прекратились и с распадом 
СССР.

Есть даже автодром
Бессменный преподаватель авто-

дела Юрий Захарин включает макет 
двигателя внутреннего сгорания:

— Это коленчатый вал, это насос, 
это поршень, — рассказывает он 
ученикам.

Всё пространство класса занима-
ют работающие макеты деталей. В 
соседнем классе — автотренажёр 
«Форсаж», он похож на велотрена-
жёр, но впереди у него три экрана 
обзора: переднее стекло и два боко-
вых. Начинаем движение. Как толь-
ко пересекаем сплошную, тренажёр 
«возмущается». 

Уроки по автоделу ведутся в рам-
ках дополнительного образования 
и, разумеется, бесплатно.

— Здесь обучаются ученики 10-
11-х классов. Занятия три 
раза в неделю, не счи-
тая прак тики, — гово-
рит директор школы 
Светлана Ершова.

Вождение «Жи-
гулей» ребята ос-
ваивают на спе-
циально оборудо-
ванной школьной 
площадке-автодроме. 
Оценок за автодело им 
не ставят. Мотивация дру-
гая: сдать экзамен на права в ГИБДД, 
поступить в Московский автомо-
бильно-дорожный технический 
университет (МАДИ)…

Увлечение? Профессия!
— Автодело у нас появилось ещё 

при СССР. Сначала — как кружок, — 
рассказывает Светлана Ершова. — 
Но со временем интерес к автоделу 

начал только расти.
В итоге школа заклю-
чила договор с МАДИ, 

школьники стали 
участвовать в иссле-
дованиях вуза. 

А в этом году в ре-
зультате многолет-

ней дружбы с вузом 
здесь появились и ин-

женерные классы. За-
нятия ведут преподава-

тели МАДИ, ведь многие 
ученики ещё со школьной скамьи 
нацеливаются на Автомобильно-до-
рожный технический университет. 

По словам Светланы Ершовой, 

каждый год сюда поступают по 
10-15 выпускников. 

Не советский УПК
О том, что многие ученики к 

окончанию вуза не могут опреде-
литься с выбором профессии, се-
годня говорят многие эксперты. И 
это повод бить тревогу.

— Так, наши исследования пока-
зали, что более половины россий-
ских школьников в старших классах 
не сделали выбор профессии. Мно-

гие не сделали этого, даже подав 
документы в вуз, — рассказала «ЗБ» 
профессор Института образования 
Высшей школы экономики Татьяна 
Абанкина.

Многие в итоге заговорили о воз-
вращении старой доброй советской 
системы УПК.

— Но и УПК советского образца 
не имеет смысла возвращать. Тог-
да многое делалось для галочки, без 
учёта интересов и потребностей де-
тей, — считает Татьяна Абанкина.

Инженерные, медицинские, ка-
детские классы, которые в послед-
нее время начали появляться в мо-
сковских школах, — похоже, некий 
«третий» путь.

И, как показывает пример шко-
лы №1494, — довольно перспектив-
ный, ведь сюда ребята идут только 
по интересам.

Мария ГУСЕВА

Занятия 
по автоделу — 
три раза в неделю, 
не считая практики

Старшеклассники школы №1494 в Марфине учатся водить автомобили

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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Сообщить 
о проблемах 

медобслуживания 
можно даже ночью

Вот уже полтора года кан-
дидат медицинских наук 
Константин Смоленко 
руководит отделом Дирек-
ции по координации дея-
тельности медицинских ор-
ганизаций Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
по СВАО. До этого возглав-
лял окружную дирекцию 
здравоохранения.

— Одна из наших главных 
задач — контроль за качест-
вом услуг, предоставляемых 
в поликлиниках, — гово-
рит он. — У людей не долж-
но возникать проблем с по-
лучением медицинской по-
мощи. 

Следить за тем, что про-
исходит в поликлиниках, 
помогает информацион-
ная система. Она позволяет 
с детальной точностью ви-
деть, что происходит у каж-
дого участкового терапевта, 
сколько человек записалось 
на приём.

— Кроме того, наши спе-
циалисты, в том числе и я, 
регулярно выезжают в по-
ликлиники, — говорит 
К.Смоленко. — И когда я 
вижу, что у кабинета обра-
зовалась очередь, всегда вы-
ясняю, почему врач не укла-
дывается в график приёма. 

Каждый понедельник 
с 15.00 до 16.00 в отде-
ле на ул. Менжинского, 11, 
корп. 1, проходит приём 
граждан. Сюда можно пожа-
ловаться на качество медоб-
служивания, обратиться за 
помощью.

— Однажды пришёл чело-
век, участвовавший в ликви-
дации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Он 
просил помочь оформить 
документы для получения 
инвалидности. Мы, конеч-
но, ему помогли. Подняли 
архивы всех поликлиник, 
где этот человек обслужи-
вался. Все необходимые до-
кументы для прохождения 
межведомственной комис-
сии были собраны, — рас-
сказал К.Смоленко.

И напомнил, что сооб-
щить о проблемах в медоб-
служивании жители также 
могут, позвонив на кругло-
суточную горячую линию 
Департамента здравоох-
ранения по тел. (495) 610-
6520.

Ирина МИХАЙЛОВА

РЯДОМ С НАМИЗа рулём — 
со школьной парты

«Езда» на тренажёре — 
увлекательное занятие

Светлана Ершова 

Чего нет 
в природе?

ZBULVAR.RU
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З
а год цены на 
квартиры в СВАО 
упали в среднем 
на 5,5%. Но уже 
этой осенью они 
снова поползли 

вверх. По сравнению с ле-
том квартиры в новострой-
ках стали дороже на 2,3%, а 
цена вторичного жилья вы-
росла на 1,3%. Впрочем, экс-
перты аналитического цен-
тра «Индикаторы рынка не-
движимости» (ИРН) называ-
ют это явление временным. 
Что почём в округе, разби-
рался «ЗБ». 

Новостройки: 
цена зависит 
от готовности

В новостройках самый 
дорогой метр по традиции 
в Алексеевском районе: в 
среднем он тянет на 249,6 
тыс. рублей. Самый дешёвый 
— в Северном: 100,7 тысячи. 
Чем дальше от центра, тем 
дешевле.

Впрочем, влияет на цену и 
готовность дома.

— Так, в связи с перехо-
дом на более высокую ста-
дию строительства на 5,4% 
подорожали квартиры в но-
востройках Бутырского рай-
она и на 4,4% в Свиблове, — 
говорит руководитель «ИРН-
Консалтинг» Татьяна Ка-
люжнова.— Если три месяца 
назад средняя цена 1 ква-
дратного метра в строящем-
ся жилом квартале на Скла-
дочной улице составляла 
169,5 тысячи рублей, то сей-
час около 178,8 тысячи. А в 
домах на 1-м Ботаническом 
проезде «квадрат» подоро-
жал с 202,8 до 211,7 тысячи.

Дешевле 
3 миллионов

Самая дешёвая в СВАО 
квартира продаётся в стро-
ящемся жилом комплексе в 

Северном, на Дмитровском 
шоссе. Её цена — 2 млн 677 
тыс. рублей, а площадь — 25,5 
кв. метров. Это малогабарит-
ка-студия: в ней одно окно, 
совмещённый санузел, нет 
перегородки между жилой 
комнатой и кухней, зато есть 
балкон. В этом ЖК и самые 
доступные в округе однушки: 
от 3 млн 440 тыс. рублей за 34 
«квадрата».

Почти одинаковые цены 
на однокомнатные квар-
тиры в строящихся жилых 
комплексах в Бутырском и 
Останкинском районах, на 
улицах Складочной и Сель-
скохозяйственной: чуть де-
шевле 5 млн. 

В дорогом Алексеевском 
районе цена строящихся од-
нушек в ЖК на Маломосков-
ской начинается от 8 млн 
965 тыс. рублей.

А самая дорогая в СВАО 
квартира продаётся в уже 

сданной новостройке на Но-
воалексеевской. В ней 148,7 
кв. метров, четыре комнаты, 
три балкона и лоджия. Квар-
тира продаётся без отделки 
и стоит почти 65 млн.

Вторичный рынок: 
ажиотажа нет

Средняя цена квадратного 
метра вторичного жилья го-
раздо ниже: в СВАО она со-
ставляет 152 тыс. рублей.

— Хотя по сравнению с 
летом цена выросла на 1,3%, 
вряд ли тенденция сохра-
нится. Как правило, осе-
нью продавцы поднимают 

цены в ожидании повышен-
ного спроса. Но сейчас мы 
его не наблюдаем. Вероят-
но, уже в следующем кварта-
ле квартиры вновь подеше-
веют на 1-3%, — говорит ру-
ководитель аналитического 

центра ИРН Олег Репченко.
Неожиданная новость — 

падение на 6% вторично-
го жилья в Алексеевском 
 районе.

— Большую часть предло-
жений здесь составляют ста-

линские дома и другой со-
ветский «кирпич», — пояс-
нил Репченко. — Эти типы 
домов относятся к хорошей 
«середине» рынка. Самое до-
рогое жильё — современный 
«монолит-кирпич», самое 

дешёвое — старая «панель». 
И пока держался спрос на 
самые дорогие и самые де-
шёвые квартиры, «середина» 
просела…

Теперь самая дорогая вто-
ричка — в Марьиной роще, а 
самая дешёвая — в Ярослав-
ском районе. 

Впрочем, если рассматри-
вать только однокомнатные 
квартиры, то пальму первен-
ства по цене здесь по-преж-
нему удерживает Алексеев-
ский район. Цены на однуш-
ки здесь начинаются от 8,3 
млн. В Марьиной роще — от 
7,7 млн. 

Итак, самые доступные од-
нушки на вторичном рын-
ке — в Ярославском районе: 
средняя цена — 5,7 млн. 

Анна КРИВОШЕИНА

ДЕНЬГИ

Квартиры в СВАО 
снова дорожают

Неожиданная 
новость — 
падение цены 
«квадрата» 
в Алексеевском 
районе

Цены на вторичное жильё 
(тыс. руб. за кв. метр)

Марьина роща 198,5

Алексеевский 190,0

Останкинский 181,5

Ростокино 178,5

Бутырский 169,0

Свиблово 162,0

Бабушкинский 152,5

Северное Медведково 151,0

Южное Медведково 150,5

Отрадное 147,5

Алтуфьевский 142,0

Бибирево 141,0

Марфино 140,5

Лианозово 139,0

Северный 134,5

Лосиноостровский 132,0

Ярославский 130,0

Но эксперты уверены, что это явление временное
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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
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П
очти 30 лет с нами 
нет всенародно 
любимого арти-
ста, создателя те-
атра «Сатирикон» 
Аркадия Райки-

на. Но цитаты из его миниа-
тюр по-прежнему расхожи 
и не потеряли актуальности. 
Накануне 105-й годовщи-
ны со дня рож дения Аркадия 
Исааковича с журналиста-
ми встретился сын народно-
го артиста СССР художест-
венный руководитель театра 
«Сатирикон» Константин 
Райкин. 

Я редко 
видел папу
— Константин Аркадьевич, 
прошло почти 30 лет со дня 
ухода вашего отца. За это 
время ваше отношение 
к нему как-то трансформи-
ровалось?

— Мне уже немало лет, а я 
всё сын Райкина. И умру сы-
ном Райкина. И с этим ниче-
го не сделаешь… Глубинные 
принципы сценического со-
существования со зритель-
ным залом, заложенные па-
пой в «Сатириконе», я стара-
юсь хранить. Но сегодня мы 
сознательно работаем сов-
сем в другом жанре, и он это 
благословил. Но я постоянно 
веду с ним внутренний диа-
лог и никогда от этого не бы-
ваю свободен. 

— Какая атмосфера царила 
в семье ваших родителей?

— Все отношения в семье 
строились под знаком любви. 
Может быть потому, что я ред-
ко видел папу. Родители без 
конца уезжали на гастроли, и 
мы не успевали ни надоесть 
друг другу, ни поссориться. Я 
и моя сестра Катя очень лю-

били и любим отца. Он мно-
гое во мне определил, хотя 
не могу сказать, что обладал 
очень большими педагогиче-
скими способностями. В те-
атре, например, своё умение 
гениально перевоплощаться 
он пытался волюнтаристски 
навязать другому артисту, не-
зависимо от того, годилось ли 

артисту это или нет. В юности 
я был уверен, что никогда с 
ним работать не буду, и 10 лет 
прослужил в театре «Совре-
менник». Потом во мне про-
изошли внутренние измене-
ния: я понял, что хочу сбли-
зиться с отцом. 
— Вы нравились отцу как 
артист?

— Не мучась ложной 
скромностью, скажу, что 
папа любил меня как арти-
ста. Но у меня были учителя 
гораз до более строгие, чем 
он. Я и сам был более строг к 
себе, чем он ко мне. 

Назиданий не было
— Что служило источни-
ком вдохновения для Арка-
дия Исааковича?

— Вдохновение он черпал 
не в эстраде. Он вообще себя 
артистом эстрады не считал. 
Главные источники его вдох-
новения были в драматиче-
ском театре, балете, класси-
ческой музыке, живописи, 
литературе. Как-то мы с ним 

смотрели балет чешского 
хореографа Иржи Килиана. 
После того как закончилось 
первое отделение, папа за-
рыдал. Сидит и плачет, утк-
нувшись лицом в ладони.

И так случалось не раз. Бы-
вало, он плакал и от моих 
выступ лений. Как-то по-
сле спектак ля папа зашёл в 

гримёрку. Я от неожиданно-
сти спрашиваю, что он тут 
делает. И он сказал: «Я при-
шёл на спектакль» — и начал 
плакать слезами радости. А 
ведь он видел этот спектакль 
тысячу раз!
— Как вас воспитывали 
родители?

— Без назидательных инто-
наций. Родители воспитыва-
ли собой. Папа энергетически 
был очень сильным челове-
ком. Он меня последователь-
но приобщал к искусству: во-
дил на симфонические кон-
церты, учил отличать один 
симфонический оркестр от 
другого. Во время прогулок 
по Ленинграду учил меня вос-
принимать архитектуру: он 
серьёзно в этом разбирался. 
Это и было моё художествен-
ное воспитание.

Умел поставить 
точку одной 
фразой
— Каким ваш отец был 
в жизни? 

— Многих людей, не свя-
занных с театром, он разо-
чаровывал. От него ждали 
продолжения сценическо-
го блеска. Но в жизни он был 
скорее слушающим, чем го-
ворящим. Скромным. А ког-
да он сердился, начинал го-
ворить ещё тише и при этом 
полуприкрывал глаза — это 
нагнетало такой ужас... Это 

ПЕРСОНА

«Я так и умру 
сыном 

Райкина»

В юности я 
был уверен, 
что никогда 
не буду 
работать 
с отцом
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О всенародно любимом артисте рассказал руководитель 
«Сатирикона» — его сын Константин

Каждый концерт Аркадия 
Райкина был событием
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помнят люди, работавшие 
с ним в театре. Он умел так 
тихо сказать одну фразу, что 
человек сразу подавал заяв-
ление об уходе. 
— Бывало, что отец на вас 
за что-то сердился?

— Всего несколько раз он 
со мной так поговорил, и я 
это запомнил на всю жизнь. 
Один раз это было, когда мне 
исполнилось 17 лет. Я учился 
на 1-м курсе Щукинского те-
атрального училища и при-
шёл домой подшофе с одной 
из вечеринок. Папа что-то 
унюхал и задал мне вопрос с 
соответствующей интонаци-
ей: «Почему ты пьян?» И всё. 
Больше я на его пути в таком 
виде не попадался. Он этого 
не выносил. 

С трудом 
заполучил дочь 
в «Сатирикон»
— Дочь Полину вы воспи-
тывали в папиных тради-
циях?

— Полина, мне кажется, 
унаследовала что-то очень 
важное из райкинской по-
роды. Но не могу сказать, 
что я её воспитывал так же, 
как папа меня, — многого из 
того, что делал папа, я делать 
не могу. Я и моя жена Лена 
воспитывали дочь так, как 
считали нужным, и нам ка-
жется, что мы воспитали её 
достаточно правильно. Се-
годня Полина — неотъемле-
мая часть жизни теат ра.
— В одном интервью вы 
говорили, что с трудом 
заполучили Полину в свой 
театр.

— Полина училась в Щу-
кинском училище, а я смот-
рел видеозаписи спектак лей, 
в которых она играла. И мне 
эта артистка стала нравиться. 
При том что я очень трезвый, 
прагматичный человек и со-
вершенно не подвержен род-
ственным влияниям. Кстати, 
и в институт, и в театр я ни-
кого никогда не беру по бла-
ту. Так вот, я понял, что такая 
артистка мне нужна в театре. 
И я её пригласил. Но Полина 
слиняла от ответа и пошла в 
другой театр. На что я ей ска-
зал: «Наверное, ты права, но 
ты — дура». Уговорил её пе-
рейти к нам по моей прось-

бе наш директор Анатолий 
Евсеевич Полянкин. Сейчас 
она не только артистка «Са-
тирикона», но и преподава-
тель нашей Высшей сцени-
ческой школы искусств.

Райкин становится 
только острее
— Как вы считаете, мог бы 
Аркадий Райкин сегодня 
выступать со своими 
миниатюрами?

— Мне недавно позвонила 

режиссёр театра «Современ-
ник» Галина Борисовна Вол-
чек и сказала: «Слушай, я тут 
посмотрела по телевизору 
несколько миниатюр твоего 
папы. Сегодня это стало ещё 
более остро и современно». 

Когда у нас закончится ре-
конструкция здания теат-

ра, я обязательно поставлю 
памятник папе. Мне очень 
хотелось бы, чтобы памят-
ник сделал замечатель-
ный скульп тор Рукавишни-
ков. Мне очень нравятся его 
порт ретные работы. 

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА

ПЕРСОНА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Сейчас так много разго-
воров о памятнике, кото-
рый открыли в Орле, что и 
наши читатели не остались 
равнодушными. Спрашива-
ют: «Разве можно считать 
святым такого жестоко-
го человека, как царь Иван 
Грозный, почему же тогда 
Церковь благословляет па-
мятник ему?»

Тут сразу два вопроса, их 
в последнее время часто 
смешивают. О памятнике. 
И о канонизации. Установ-
ка памятников — дело свет-
ское. Каких-то общецер-
ковных решений на этот 
счёт нет. Есть частные мне-
ния отдельных церковно-
служителей, которые могут 
быть самыми разными. Так 
и в случае с памятником 
Ивану Грозному. 

Игумен Сергий (Рыбко), 
например, сказал нам, что 
он лично не видит необхо-
димости в установке такого 
памятника:

— Конечно, террито-
рия страны при этом царе 
сильно расширилась — но 
какой ценой? Всё-таки па-
мятник человеку должен 
быть каким-то ориентиром 
в жизни для других людей. 
А здесь не так.

Есть, впрочем, среди свя-
щенников сторонники и 

самого царя, и монумента в 
его честь. Протоиерей Все-
волод Чаплин даже поме-
стил у себя в блоге востор-
женный отклик по этому 
поводу.

А вот Патриарх Кирилл 
высказался на этот счёт до-
статочно диалектически. 
Патриарший пресс-секре-
тарь священник Александр 
Волков рассказывает: «В 
ходе визита в Орёл Патри-
арх высказал мнение о том, 
что хотя царь Иван Гроз-
ный и относится к разря-
ду спорных исторических 
деятелей нашей истории, 
дело основания им Орла 
никак нельзя забывать, как, 
например, и дело Петра 
Первого, основавшего Пи-
тер. И в этом смысле нет 
ничего плохого в установ-
ке памятника основате-
лю города. Но речи о цер-
ковном благословении на 
установку памятника не 
идёт».

Что же касается возмож-
ной канонизации Ивана 
Грозного, то эта тема дав-
но уже закрыта. Высшие 
иерархи Церкви вполне 
определённо заявляли, что 
святым этот царь не смо-
жет стать никогда. Грехи 
его выглядят весомее до-
бродетелей. 

Как в Церкви относятся 
к Ивану Грозному

В жизни папа разочаровывал 
людей, которые ждали от него 
сценического блеска
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Своих детей 
Аркадий Райкин 
последовательно 
приобщал 
к искусству

Иван Грозный остаётся одним из спорных деятелей 
нашей истории
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З
апись в доброволь-
цы знаменитой 6-й 
дивизии народно-
го ополчения на-
чалась 22 июня 
1941 года на улице 

Образцова, у стен Москов-
ского института инженеров 
транспорта. О том, как это 
было, хранят память ветера-
ны и музей МИИТа.

Все бежали 
к институту

— 22 июня в нашем универ-
ситете как раз проходил день 
открытых дверей, — расска-
зывает председатель Сове-
та ветеранов МИИТа Эрнст 
Спиридонов. — Во дворе 1-го 
корпуса стояла толпа абиту-
риентов. Узнав о войне, сразу 

начали собираться студенты 
и преподаватели, подходить 
местные жители. Все рвались 
на фронт. 

Именно в здании инсти-
тута начала формироваться 
дивизия народного ополче-
ния: москвичи и жители Под-
московья, рабочие предпри-
ятий и студенты, в их числе 
— 300 студентов и препода-
вателей Московского инсти-
тута инженеров транспорта. 

Три винтовки 
на взвод

Уже в октябре 1941-го в со-
став дивизии вошёл боевой 
студенческий батальон, сфор-
мированный из миитовцев.

— Первый бой дивизия 
приняла под Ельней. Не хва-

тало оружия. Ополченцам 
выдавали по две-три винтов-
ки на взвод. Остальные шли 
на смерть лишь с сапёрными 
лопатками, — говорит Эрнст 
Сирафимович. — В боях за 
Москву здесь погибло более 
70 студентов и преподавате-
лей вуза. Комсорг батальо-
на, секретарь комитета ком-
сомола Александр Протасов 
был захвачен в плен и каз-
нён гитлеровцами в декабре 
1941 года.

З а щ и щ а л и  с т у д е н т ы 
 МИИТа подступы к столице и 
на Калининском фронте. Из 
них был сформирован свод-
ный лыжный разведыватель-
ный батальон. 

— Основной задачей раз-
ведчиков-лыжников было 
выискивать в стане немцев 
уязвимые места, — говорит 
Эрнст Спиридонов. — И всё 
это под шквальным пулемёт-
ным огнём…  

Не вернулись 
с войны

В ноябре 1941-го МИИТ 
эвакуировали в Новоси-
бирск. 

— Ректор встал горой за 
своих выпускников: он не хо-
тел отправлять их на фронт, 

— говорит Эрнст Спиридо-
нов. — Тогда выпускники от-
правили коллективную теле-
грамму на имя наркома путей 
сообщения Лазаря Каганови-
ча с просьбой отправить их 
на фронт. Нарком дал добро. 

М н о г и е  в ы п у с к н и к и 
 МИИТа отличились на войне. 
Так, Пётр Понамаренко стал 
начальником Центрального 
штаба партизанского движе-
ния, организатором «рельсо-
вой войны» в тылу врага. Иван 
Варвашеня стал секретарём 
Минского подпольного обко-
ма партии, комиссаром Слуц-
кого партизанского соедине-
ния. А Александр Комаров-

ский возглавил строительст-
во оборонительных рубежей 
на Южном и Юго-Западном 
фронтах, руководил возведе-
нием около 3 тысяч киломе-
тров оборонительных соору-
жений под Сталинградом.

Выпускником МИИТа 
1936 года был и сын Сталина 
— Яков Джугашвили. Попав в 
плен, он был замучен в конц-
лагере. 

Многие миитовцы не вер-
нулись с фронтов войны. Их 
имена высечены на памятни-
ке, что стоит в сквере инсти-
тута. На бронзовых плитах — 
199 имён.

Валерий ГУК

На защиту Москвы уходили 
с сапёрными лопатками

Первый бой 
дивизия 
приняла 
под Ельней

Мой шурин военврач Ми-
хаил Кирсанов и поэт Сергей 
Михалков с детства дружили. 
Их объединяла ещё и наслед-
ственная дворянская страсть 
к охоте. Когда Кирсанов пе-
реехал жить в Отрадное, его 
дом превратился в место 
охотничьих посиделок. Бра-
тья Глебовы — артист Пётр 
и художник Фёдор, архитек-
тор Николай Оболенский и 
зять Михалкова Юлиан Семё-
нов были здесь постоянными 

гостями. Однажды, когда всё 
было готово к очередному са-
фари, Юлиан Семёнов юмо-
ристически озвучил состав 
охотничьей компании: «Со-
баки, пара егерей, дворяне и 
один еврей…» 

Многие охотничьи бай-
ки потом становились сю-
жетами для михалковского 
киножурнала «Фитиль». В те 
дни шли съёмки фильма «Ти-
хий Дон». И на одной из по-
сиделок Пётр Глебов поведал 
историю, как их съёмочная 
группа приехала на дальний 
донской хутор. 

— Вхожу я в хату — чуба-
тый, с погонами есаула и ге-
оргиевскими крестами на 
гимнастёрке, — крещусь на 
образа и тут слышу за спиной 
плач и причитания… Оказа-
лось, это местные старушки 
благодарят Бога за то, что их 
сынки наконец-то вернулись 
на Дон с победой, порешили 
всех красных и не будет боль-
ше колхозов и общественной 
скотины. А усатый казачина 
уже подносит мне стакан пер-
вача… 

Петя Глебов действитель-
но был поразительно похож 

на казака, недаром Михаил 
Шолохов сразу утвердил его 
на роль Григория Мелехо-
ва. Кстати, после просмотра 
фильма «Тихий Дон» Леонид 
Ильич Брежнев заинтересо-
вался творчеством артиста. 
Оказалось, что он участник 
войны, защитник Москвы, на-
граждён боевыми орденами, а 
вот звания даже заслуженно-
го артиста не имеет. Вскоре 
после этого за роль Мелехова 
Петру Глебову было присвое-
но звание народного артиста 
СССР и вручён орден Ленина. 

Вячеслав КРУГЛИКОВ

Сюжеты для «Фитиля» Сергей Михалков черпал в Отрадном

75 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

22 июня 1941 года у стен МИИТа начала формироваться дивизия народного ополчения

В музее МИИТа — огром-
ная экспозиция, посвящённая 
войне: фотографии, письма, 
личные вещи фронтовиков. 
Но есть и совершенно нео-
бычный экспонат: детская иг-
рушка — плюшевый медведь. 

— Мишка — мой ровесник. 
Это он помог мне пережить 
все ужасы бомбёжек Москвы, 

— говорит заведующая музе-
ем Анна Константиновна Ни-
колаенко. — Когда было осо-
бенно страшно, я сильно при-
жимала его к себе. 

Музейным экспонатом плю-
шевый «ветеран» стал отно-
сительно недавно. До послед-
него Анна Константиновна не 
хотела с ним расставаться…

Плюшевый мишка помог 
пережить бомбёжки

ИСТОРИЯ 
С ФОТОГРАФИЕЙ

В годы Великой Отечественной даже 
лыжи были боевым снаряжением

Автор воспоминаний Вячеслав Кругликов 
с поэтом Сергеем Михалковым
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Д
ом книги «Медвед-
ково» презентовал 
очень необычную 
книгу — «Прабол-
гарская кухня. Чем 
питались и что го-

товили кочевники Великой 
Степи». Её автор — научный 
сотрудник Музея кочевой 
культуры Юрий Габров. Про-
ведя много времени в экспе-
дициях, он собрал кулинар-
ные рецепты кочевников.
— Юрий Владимирович, 
ваша книга — традицион-
ный сборник рецептов?

— Рецепты в книге, конеч-
но, тоже есть. И всё же это 
скорее этнографическое на-
учно-популярное исследова-

ние. Ведь Великая Степь не 
географическое, а культур-
но-историческое понятие. 
Исторически болгары, или  
булгары, были кочевниками, 
отсюда название книги. И га-
строномия в жизни кочевни-
ков занимала не последнее 
место. 

— Чем вас привлекла имен-
но «кухонная» тема?

— Знаете, когда я путеше-
ствовал по Казахстану, по 
Монголии, по Калмыкии, по 
Северной Африке, я всегда 
интересовался рецептами 
национальной кухни. И был 
приятно удивлён тем, с ка-

кой охотой со мной ими де-
лились. Я тоже решил поде-
литься с читателями.
— Что в кочевой кухне 
поразило вас больше 
всего?

— Оказалось, что всё новое 
— хорошо забытое старое. В 
Великой Степи при отсутст-

вии холодильников всегда 
остро стоял вопрос сохране-
ния пищи. А ведь основа ра-
циона кочевника — скоро-
портящиеся мясо и молоко. 
Так вот, здесь ещё сотни лет 
назад придумали сублима-
цию — обезвоживание, суш-
ку продукта. Сегодняшний 
«Доширак» или макароны 
— это оно и есть. Научились 
кочевники и консервиро-
вать мясо в глиняной ёмко-
сти: его просто заливали пе-
ретопленным жиром, и оно 
хранилось очень долго. А как 
оригинально готовили мясо 
при отсутствии печи и посу-
ды! Внутрь выпотрошенной 
туши козла заливали воду и 

клали в неё раскалённые кам-
ни. Мясо варилось изнутри — 
это блюдо у монголов назы-
вается хоор-хок.
— Когда говорят о степной 
кухне, часто вспоминают 
знаменитый чай с барань-
им жиром. Пробовали его?

— Конечно. Правда, на-
звание «чай» здесь довольно 
условно. Скажем, туркмен-
ская чорба — это очень нава-
ристый суп с кусочками мяса, 
жиром, солью и… с заваркой. 
На Тибете то же самое гото-
вят без мяса, но с крупой или 
мукой; получается сытная 
каша. В мороз и накормит, и 
согреет, и сил добавит!

Алексей ТУМАНОВ

В Марьиной роще 
сыграют джаз

Послушать джаз в испол-
нении виртуозных пиани-
стов можно 30 и 31 октября 
в Московском еврейском об-
щинном центре (2-й Выше-
славцев пер., 5а). В воскре-
сенье в 17.00 со своим трио 
выступит лауреат между-
народных фестивалей Лев 
Кушнир. А в понедельник в 
19.00 состоится концерт его 
учителя — одного из осно-
воположников российской 
джазовой школы Михаила 
Окуня.

В «Космосе» бесплатно 
покажут классику

В кинотеатре «Космос» 
(просп. Мира, 109) 31 октя-
бря пройдёт встреча кино-
клуба «4:3». Участники по-
смотрят и обсудят экрани-
зацию повести Стивенсо-
на о зловещем раздвоении 
личности «Доктор Джекил и 
мистер Хайд». За главную 
роль в этом фильме 1931 
года актёр Фредрик Марч 
был удостоен премии «Ос-
кар». Вход свободный. Вре-
мя показа уточняйте на сай-
те mos-kino.ru.

АФИША

Сотни лет назад 
кочевники даже 
консервировали мясо

Всем любителям хороше-
го отечественного кино ре-
комендую посмотреть се-
мейную комедию «Хороший 
мальчик». Таких фильмов 
сегодня не много, и имен-
но поэтому он заслуживает 
внимания. По сути, картина 
затрагивает серьёзные проб-
лемы подросткового взрос-
ления, но при этом смотрит-
ся на одном дыхании. 

В центре сюжета девяти-
классник Коля — обычный 
подросток с жаждой спра-
ведливости и любви. Из-за 

своей доброты он постоян-
но попадает в неловкие си-
туации. За неделю успевает 
влюбиться в молодую учи-
тельницу и завоевать симпа-
тию дочери директора, ко-
торого играет Михаил Еф-
ремов. Одновременно пар-
ню приходится налаживать 
отношения со своим отцом 
— непризнанным учёным-
гением в исполнении Конс-
тантина Хабенского. Фильм 
уже получил множество на-
град, в том числе Гран-при 
фестиваля «Кинотавр». 

от актрисы Ольги Дибцевой

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм 
«Хороший мальчик»Лианозовский парк 

приглашает детей и их ро-
дителей 31 октября на 
«Антихэллоуин». Эту ак-
цию здесь придумали в 
прошлом году как ответ 
пришедшему из Велико-
британии Хэллоуину — 
карнавалу существ поту-
стороннего мира. 

— Герои нашего празд-
ника — волшебные персо-
нажи из русского фольк-
лора, — рассказали «ЗБ» в 
пресс-службе парка. 

Начнётся «Антихэлло-
уин» в 14.00 с показа все-
ми любимых мультиков от 

«Союзмультфильма», в чи-
сле которых «Баба-яга про-
тив», «Маленькая колдунья», 
«Али-Баба и сорок разбой-
ников», «Бездомные домо-
вые».

А в 16.00 ребят пригла-
шают на квест в «Музей рус-
ского фольклора». Добрая 
сказочница и Домовой по-
просят их помочь найти 
волшебную книгу сказок, 
которую украл злой Кощей. 
В финале детей будут ждать 
сладкие призы.

Участие в «Антихэллоуи-
не» бесплатное. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

В Лианозовском парке 
отметят «Антихэллоуин» 

В Северном Медведкове рассказали о кулинарных секретах кочевников

Тушёные потроха 
Килограмм потрохов (пе-

чень, почки, сердце, лёгкое) 
хорошо промыть, мелко по-
рубить, добавить среднюю 
луковицу, две чайные ложки 
соли, приправы по вкусу и за-
лить водой. Тушить на откры-
том огне в закрытом казане, 
кастрюле, глубокой сковоро-
де с крышкой 30 минут, затем 
снять с огня и настаивать ещё 
10-20 минут. Готово. 

Творожные шарики 
Сделать самому или ку-

пить на рынке домашний тво-
рог. Максимально сильно от-
жать и слепить шарики разме-
ром с грецкий орех. Сушить 
летом на солнце, зимой — в 
тёплом, хорошо проветрива-
емом помещении. Если пред-
варительно добавить в творог 
сахар, получается монголь-
ское лакомство, если соль — 
киргизская закуска к пиву.

РЕЦЕПТЫ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ
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Варили мясо без печей и кастрюль

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Кулинарные 
рецепты Юрий 
Габров собирал 
в этнографических 
экспедициях
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На публичные слушания 
представляются:
— проект планировки транс-

портно-пересадочного 
узла (ТПУ) «ВДНХ» (район 
Ростокино);

— проект планировки терри-
тории, ограниченной тер-
риторией Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации, границей СВАО 
и включающей земельный 
участок по адресу: ул. Лоси-
ноостровская, вл. 45 (рай-
он Ярославский);

— проект планировки транс-
портно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Савёловская» 
(район Бутырский);

— проект межевания терри-
тории квартала, ограни-
ченного Огородным пр., 
пр. Добролюбова, грани-
цей предприятия (район 
Бутырский);

— проект межевания терри-
тории квартала, ограни-
ченного Вересковой ул., 
ул. Просвещения, Тени-
стым пр., Кольской ул. 
(район Свиблово);

— проект межевания терри-
тории квартала, ограни-
ченного ул. Декабристов, 
Северным бул., ул. Пестеля 
(район Отрадное);

— проект планировки терри-
тории объектов природ-
ного комплекса Северо-
Восточного администра-
тивного округа города Мо-
сквы №30 «Парк у посёлка 
им. Ларина» и №31 «Доли-
на реки Чермянки с усадь-
бой Алтуфьево» (район Ли-
анозово).

Информационные мате-
риалы по темам публичных 
слушаний представлены на 
экспозициях по адресам: 
— район Ростокино: Будай-

ский пр., 9 (здание управы 
района);

— район Ярославский: Яро-
славское ш., 122, корп. 1 
(здание управы района);

— район Бутырский: ул. Ми-
лашенкова, 14 (здание 
управы района);

— район Свиблово: ул. Лёт-
чика Бабушкина, 1, корп. 1 
(1-й этаж);

— район Отрадное: пр. Якуш-
кина, 4, конференц-зал;

— район Лианозово: Алтуфь-
евское ш., 87 (здание упра-
вы района).
Экспозиции открыты с 31 

октября по 9 ноября 2016 
года.

Часы работы: с 31.10.2016 
по 2.11.2016 г. и с 7.11.2016  
по 9.11.2016 г. с 8.30 до 17.00; 
3.11.2016 г. с 8.30 до 16.00 (4, 
5, 6 ноября — выходные дни). 

На выставках проводятся 
консультации по темам пуб-
личных слушаний.

Собрания участников пуб-
личных слушаний состоятся 
в 19.00:

10.11.2016 г.
— Ростокино — по адресу: ул. 

Докукина, 5а (ГБОУ «Шко-
ла №1499 им. Героя Совет-
ского Союза И.А.Докукина 
(школьное отделение №4 
для детей с ОВЗ); 

— Ярославский — по ад-
ресу: Ярославское ш., 
124 (ГБУК «Московский 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь -

ный культурный центр»); 
— Бутырский (проект пла-

нировки территории) — 
по адресу: ул. Большая Но-
водмитровская, 63 (ГБПОУ 
«Колледж по подготовке 
социальных работников 
№16»).

15.11.2016 г.
— Бутырский (проект меже-

вания территории кварта-
ла) — по адресу: ул. Боль-
шая Новодмитровская, 63 
(ГБПОУ «Колледж по под-
готовке социальных ра-
ботников №16»); 

— Свиблово — по адресу: Те-
нистый пр., 8, стр. 1 (ГБОУ 
«Гимназия «Свиблово», УК 
«Инженерный лицей», 2-й 
этаж); 

— Отрадное — по адресу: пр. 
Якушкина, 4 (здание упра-
вы района).

16.11.2016 г. 
— Лианозово — по адресу: 

ул. Угличская, 17 (струк-
турное подразделение №2 
школы №1430 (бывшая 
школа №1051). 
Время регистрации участ-

ников публичных слушаний: 
с 18.00.

В период проведения пуб-
личных слушаний участники 
публичных слушаний име-
ют право представить свои 
предложения и замечания по 
обсуждаемым проектам по-
средством:
— записи предложений и за-

мечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании 
участников публичных 
слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведе-
ния собрания участни-
ков публичных слушаний 
 письменных предложе-
ний, замечаний в окруж-
ную комиссию.
Номера контактных спра-

вочных телефонов: 
— район Ростокино: (495) 

602-8593, (495) 602-8590;
— район Ярославский: (499) 

188-7764;
— район Бутырский: (495) 

619-6932, (495) 619-6137; 
— район Свиблово: (495) 

471-3801, (495) 471-2911;
— район Отрадное: (499) 

907-2733;
— район Лианозово: (499) 

209-5433, (499) 209-4009.
Почтовый адрес Окруж-

ной комиссии: 129010, г. Мо-
сква, просп. Мира, 18. 

Э л е к т р о н н ы й  а д р е с 
Окружной комиссии: svao-
us2013@yandex.ru.

Информационные мате-
риалы по проектам размеще-
ны на официальных сайтах 
управ районов: Лианозово 
— lianozovo.mos.ru, Росто-
кино — rostokino.mos.ru, 
Ярославский — yaroslavsky.
mos.ru ,  Бутырский — 
butyrsky.mos.ru, Свиблово 
— sviblovo.mos.ru, Отрад-
ное — otradnoe.mos.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

18 и 19 ноября ИФНС 
России №15 по г. Москве 
проведёт дни открытых 
дверей по вопросам исчис-
ления и уплаты имущест-
венных налогов: за кварти-
ру, жилой дом, земельный 
участок, автомобиль.

Специалисты напоми-
нают, что налог необходи-
мо уплатить до 1 декабря. 
В столице уже началась рас-
сылка уведомлений нало-
говой службы гражданам с 
расчётом налога на недви-
жимость. Однако те, кто за-
регистрирован в сервисе 

«Личный кабинет налогопла-
тельщика» на сайте nalog.ru, 
получат уведомление только 
в электронном виде.

Информацию о поряд-
ке расчёта налога и о на-
логовых льготах можно 
получить на сайте nalog.
ru, позвонив по телефону 
контакт-центра налоговой 
службы 8-800-222-2222, 
или в ближайшей налого-
вой инспекции.

Лилия ТАТНИНОВА

 ИФНС №15: 
ул. Руставели, 12/7. 
Тел. (495) 400-1702

Налоговая инспекция приглашает 
на дни открытых дверей

В связи с открытием но-
вых станций метро 1-й от-
дел полиции УВД на Мос-
ковском метрополитене ГУ 
МВД России по г. Москве 
проводит отбор кандида-
тов на учёбу в Московский 
университет МВД России, 
колледжи: ГБОУ СПО «Кол-
ледж полиции», ГБОУ СПО 

«Юридический колледж» на 
2017/18 год.

Кроме того, на работу на 
должности сотрудников по-
лиции приглашаются граж-
дане России, имеющие об-
разование не ниже среднего.

Информация по тел. (495) 
622-2925 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00.

Полиция московского метро 
приглашает на работу

Нам дорог 
каждый 
читатель

Друзья! Вы уже много лет с 
нами, спасибо за внимание и 
любовь к «Звёздному бульва-
ру». Газета должна приходить 
к вам еженедельно. Что де-
лать, если вы не увидели све-
жий номер «Звёздного бульва-
ра» в своём почтовом ящике? 

Сообщите нам об этом по те-
лефону (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 со-
ветнику. 

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

Есть вопросы по доставке газеты?
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Отправился мыть руки.
— Артём пошёл на по-
мойку!

— Артём, машинку 
возьмёшь на прогул-
ку?
— Нет! Она малень-
кая — замёрзнет!

Укусил комар.
— Мама, меня укусил 
кошмар!

Показываю картинку 
в книжке.
— Это полевые цветы!
— Их поливают?

— Найди на картинке 
ёжика!
Долго ищет, показыва-
ет на куст.

— Там ёжик! За кусти-
ком спрятался!

Понарошку кусает 
маму.
— Артём, ты что? Хо-
чешь маму съесть?!
— Нет, не хочу! Ты же 
не варёная!

Разбросал игрушки. 
— Артём! На твоём 
месте я бы подняла 
игрушки! — говорит 
мама. 
— Мама, подними на 
моём месте игрушки!

Знакомство с буквами.
— «А» — а-ма-свал!
— Нет, самосвал — на 
букву «с».
— Да, на «с»! Cафёр!

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

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

По горизонтали: Эстакада. 
Бег. Литургия. Калика. Ратник. 
Академик. Парус. Сорока. Во-
лан. Щур. Еретик. Шина. Тори. 
Отец. Рывок. Манекен.

По вертикали: Антрепре-
нер. Тургенев. Свиток. Калит-
ка. Окот. Рем. Красавица. Аку-
ла. Дон. Леер. Багги. Мощи. Кри-
кун. Гряда. Караван. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

— Человеческую глупость 
можно использовать для созда-
ния вечного двигателя.

— А как?
— Повесить ручку, написать 

на ней: «Не крутить!» — и всё...

Если хотите увидеть, как 
выглядит мир в четыре часа 
утра, заведите кота.

— Дорогая, я хочу хоть не-
много пожить для себя.

— Ну поживи, пока я кра-
шусь...

Тамада:
— Дорогие друзья! Сегод-

ня на этой свадьбе собрались 
лишь самые близкие и самые 
родные люди. Будет очень 

трудно спровоцировать дра-
ку, но я профессионал!

Хотел сходить к ясновидящей, 
но что-то засомневался в её воз-
можностях и передумал. Тут же 
пришла эсэмэска: «Ну и зря!»

Криминальная сводка: «Два 
с половиной неизвестных пы-
тались украсть из зоопарка 
крокодила».

— Смотрела передачу про 
французские рестораны, рас-
сказывали про блюда с трюфе-
лями. Интересно, они очень до-
рогие? 

— Чушь! Каждый россиянин 
может взять в кредит граммов 
двести!

АНЕКДОТЫ

Алексей Глызин отдаёт 
предпочтение растительной 
пище. А его любимый овощ 
— морковь. 

— Вкусный, замечатель-
ный и очень полезный про-
дукт, — говорит он. — В 
моркови и каротина мно-
го, и витамина D. 

Певец любит тёртую 
морковь с сахаром. Иногда 

вместо сахара добавляет в 
неё ложечку мёда и ложечку 
сметаны. Хороша и тёртая 

морковь с мелко по-
р е з а н н о й 

к у р а г о й 

или черносливом и неболь-
шим количеством изюма. 

— А ещё я люблю тёртую 
морковь с чёрным хлебом, — 
признаётся певец. 

Впрочем, вегетарианцем 
он себя отнюдь не считает. 
У Алексея Глызина даже есть 
свой любимый рецепт при-
готовления шашлыка.

Телятину (лучше шей-
ку) разрезать на куски. Они 
должны быть не слишком ма-
ленькими, чтобы мясо не пе-
ресохло, и не слишком боль-
шими, чтобы оно прожари-
лось. Для маринада берём 
кефир, достаточно пол-лит-
рового пакета, сок лимона, 
немного душистого чёрно-
го перца и пучок мелко на-
резанного базилика. Всё это 
перемешиваем и заливаем 
мясо. Оставляем под гнётом 
не менее чем на полчаса. Это-
го обычно достаточно, что-
бы телятина промаринова-
лась. Насаживаем куски мяса 
на шампуры, перемежая его 
овощами — некрупными по-
мидорами, сладким перцем, 
тонко нарезанными бакла-
жанами. В процессе приго-
товления шашлыка поливаем 
его оставшимся маринадом.

Ирина МИХАЙЛОВА

Вот уже три месяца в 
приюте «Красная сосна» 
живёт щенок-подросток 
Гастон. Сейчас ему 10 ме-
сяцев.

Впервые увидев Гастона 
в вольере, можно подумать, 
что это щенок-колючка — 
так грозно он лает на чу-
жих. Но стоит только пере-
ломить этот барьер, как по-
нимаешь: это ведь просто 
маленький недолюблен-
ный ребёнок! Гастон — ла-
сковый пёс, нуждающийся 
в любви.

Он очень ориентирован 
на человека. Любит поиг-
рать и порезвиться, откли-
кается на ласковое слово и 
бежит обниматься! Благо-
даря своему чуткому вни-
манию к человеку Гастон 
легко дрессируется и всег-
да пытается угодить.

У него очень сильно раз-
вито чувство охраны терри-
тории и человека, поэтому 
мы ищем опытных собако-
владельцев, которые смо-
гут объяснить псу его ме-
сто в семье.

Гастон откликается 
на каждое ласковое слово

  Опекуны: 8-905-525-0169, Ксения; 
      8-916-559-2419, Ирина

СОБАКА ИЩЕТ ХОЗЯИНА 

Шашлык 
от певца 

Алексея Глызина

«Мама, меня укусил кошмар!»

Алексей Глызин отдаёт
предпочтение растительной 
пище. А его любимый овощ 
— морковь. 

— Вкусный, замечатель-
ный и очень полезный про-
дукт, — говорит он. — В 
моркови и каротина мно-
го, и витамина D. 

Певец любит тёртую 
морковь с сахаром. Иногда

вместо сахара добавляет в
неё ложечку мёда и ложечку 
ссметаны. Хороша и тёртая

морковь с мелко по-
р е з а н н о й

к у р а г о й 
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

29 октября в Москве 
пройдёт традиционный День 
аиста. Будущие приёмные 
родители смогут посетить 
дома, где воспитываются де-
ти-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, 
познакомиться и пообщать-
ся с ребятами.

В СВАО расположены два 
таких центра содействия 

семейному воспитанию — 
«Полярная звезда» и «Алые 
паруса». Оба они распахнут 
двери для тех, кто хочет усы-
новить или стать опекуном 
ребёнка.

Проведение Дня аиста в 
Москве стало уже доброй 
традицией. Мероприятия 
проходят дважды в год, вес-
ной и осенью. Так, 26 марта 

в гостях у «Полярной звезды» 
побывало более 100 гостей. 

Начало мероприятия в 
11.00.

Лилия ТАТНИНОВА

 Центр «Полярная звезда»: 
ул. Полярная, 54а.
Центр «Алые паруса»: 
ул. Декабристов, 8/3

Будущих приёмных родителей 
приглашают познакомиться с ребятами

Артём Соловьёв, от 2 до 3 лет

Гастон любит поиграть и порезвиться
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