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Бери коньки, вставай на лёд
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Актриса 
Ксения Раппопорт: 

«Я не знаю, 
что такое 
воспитывать 
детей. Могу 
только любить»
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Первых в этом сезоне сне-
гирей заметил в Алтуфьев-
ском заказнике корреспон-
дент «ЗБ». Пара птиц обжи-
вала кормушку неподалёку 
от входа в парк с улицы Лес-
кова.

— Снегирей выгнал из 
леса поближе к людям ледя-
ной дождь, — пояснил веду-
щий специалист отдела эко-
логического просвещения и 
учёта животных Дирекции 
природных территорий 
СВАО и Сокольники кан-
дидат биологических наук 
Азамат Кунафин. — Основ-

ная их пища — ягоды ряби-
ны. Семена на ветках деревь-
ев покрылись из-за обледе-
нения твёрдой коркой, вот 
птицы и потянулись туда, 
где можно прокормиться. В 
этой ситуации их особен-
но важно подкармливать. 
Для снегирей в кормушки 
можно сыпать сушёную ря-
бину, любое зерно, только 
не дроб лёное, и, разумеет-
ся, несолёные и нежареные 
семечки, которые, кстати, 
с удовольствием склюют и 
другие птицы.

Алексей ТУМАНОВ

В Бибирево прилетели снегири

стр. 3

Снегирей выгнал из леса ледяной дождь



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   43 (505) ноябрь 2016   ЧТО, ГДЕ, КОГДА

За прошедшую неделю 
на территории округа прои-
зошло 8 пожаров и 12 возго-
раний. Погиб один человек.

В Ростокине 
эвакуировали 
детский сад

Утром пожарная сигнали-
зация сработала в детском 
саду №711 на ул. Бажова, 
22. Сотрудники учреждения 
организовали эвакуацию и 
вывели на улицу 130 детей. 
Возгорание было ликвиди-
ровано силами персона-
ла до прибытия пожарных. 
Его причиной стало корот-
кое замыкание в холодиль-
нике. Никто не пострадал. 

Бездомный погиб 
в Марьиной роще

На улице Октябрьской 
в районе дома 105, за га-
ражами, вспыхнул шалаш, 
служивший укрытием без-
домному. Прибывшие по-
жарные потушили пламя, 
но мужчина получил силь-
ные ожоги и в тот же день 
скончался в больнице. При-
чина пожара — неосторож-
ное обращение с огнём.

Пожар на хлебозаводе 
в Бутырском 

Ночью вспыхнул офис 
хлебозавода №9 на ул. Но-
водмитровской, 1, корп. 1. 
В течение нескольких ми-
нут он был потушен со-
трудниками пожарной ох-
раны. Здание находилось 
на ремонте, в результате 
происшествия никто не по-
страдал. Основная версия 
случившегося — короткое 
замыкание в электрощите.

В Бибиреве вспыхнул 
автомобиль

Утром на Алтуфьевском 
шоссе возле дома 100 на 
ходу загорелся ВАЗ-2104. 
Пока владелец безуспешно 
пытался сбить пламя, оче-
видцы вызвали пожарных, 
которые тут же ликвидирова-
ли пожар. Предположительно 
его причиной стала неисправ-
ность электропроводки.

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

У
ч е н и ц е  д е т с к о й 
школы искусств им. 
В.С.Калинникова Оле 
Иваненко всего 11 

лет, но в конце ноября она 
представит Москву на од-
ном из самых престиж-
ных международных со-
стязаний — 17-м Между-
народном конкурсе юных 

музыкантов «Щелкунчик». 
Пройдя серьёзный от-

бор, она вошла в список 16 
юных пианистов со всего 
мира, которым предстоит 
показать своё мастерство.

Это не первое достиже-
ние Оли. Она лауреат фон-
да «Новые имена», дважды 
была награждена грантом 

мэра Москвы, а в этом году 
стала участником первого 
Международного конкурса 
молодых пианистов Grand 
Piano Competition под руко-
водством Дениса Мацуева.

Играть перед большими 
залами Оле нравится. Де-

вочка признаётся, что вол-
нуется лишь перед выхо-
дом на сцену. И конечно, в 
родной музыкальной школе 
под руководством педаго-

га Аллы Шаровой она зани-
мается уже по индивидуаль-
ной программе.

Заниматься фортепиа-
но Оля начала в семь лет. И 
часто ей в этом помогает 
мама, хотя по специально-
сти она далека от музыки.

— Пришлось научить-
ся, — рассказала она «ЗБ». 
— Первые три года я сиде-
ла с дочерью на каждом за-
нятии!

А ещё Оля любит живот-
ных и мечтает построить 
приют для бездомных жи-
вотных. Сейчас в семье жи-
вут уже три кота-найдё-
ныша! 

Мария ГУСЕВА

Оля — 
лауреат фонда 
«Новые имена»

Школьница из Лианозова 
выступит 

на Международном 
конкурсе «Щелкунчик»

Управлять пенсионными 
накоплениями 
можно дистанционно

В «Личном кабинете гра-
жданина» на сайте ПФР pfrf.
ru запущены сервисы по на-
значению срочной и еди-
новременной выплаты из 
средств пенсионных накоп-
лений. Чтобы получить услу-
ги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвер-
ждённую учётную запись на 
едином портале государст-
венных услуг gosuslugi.ru. 

БТИ поможет оценить 
недвижимость

Московское городское 
бюро технической инвента-
ризации начало предостав-
лять новую услугу — неза-
висимую оценку объектов 
недвижимости. Эту услугу 
оказывают физическим и 
юридическим лицам, а так-
же органам государствен-
ной власти. Подробная ин-
формация — на интернет-
сайте организации www.
mosgorbti.ru.

КОРОТКО ii

Третий сезон открыл в 
Бабушкинском парке каток 
«Метелица». И, как всегда, в 
новом зимнем сезоне здесь 
будет работать школа фи-
гурного катания для детей и 
взрослых. 

— В этом году занятия в 
детских группах станут бес-
платными, — рассказывает 
пресс-секретарь парка На-
талья Киселёва. — Занятия 
будут проходить по средам 
с 19.30 до 20.30 и субботам 

с 11.00 до 12.00. Возраст уче-
ников от 5 до 12 лет. Первое 
занятие пройдёт 3 декабря.

Руководитель школы — 
Ксения Шукаева, кандидат 
в мастера спорта в одиноч-
ном фигурном катании, ар-
тистка ледовых шоу, член 
сборной Сибирского регио-
нального округа. 

Алексей ТУМАНОВ

  ПКиО «Бабушкинский»: 
ул. Менжинского, 6, стр. 3

В Лосинке детей бесплатно 
научат кататься на коньках

Лучшим диспетчером по-
жарно-спасательных отрядов 
Москвы признана Юлия Чер-
никова из аварийно-спаса-
тельного отряда №3, который 
базируется на Путевом про-
езде. На городском конкур-
се она продемонстрировала 
лучшую работу дежурного на 
чрезвычайной ситуации.

Юлии 32 года, раньше 
она работала в Пенсионном 
фонде. Но однажды поняла, 
что хочет помогать людям, и 
пришла в МЧС.

— Когда я начинала рабо-
тать, в МЧС позвонил чело-
век, который сообщил, что 
собирается спрыгнуть с кры-
ши 12-го этажа, — вспомина-
ет Юлия. — Как я тогда вол-
новалась, думала, что не смо-
гу подобрать нужных слов! 
Но я справилась. 

А недавно Юлия помогала 
искать двух грибников, зате-
рявшихся в Лосином Острове.

— Задача диспетчера — 
контролировать ситуацию, 
постоянно держать связь со 
спасателями и при необхо-

димости связываться с дру-
гими экстренными служба-
ми, — говорит она.

Елена ХАРО

Лучший диспетчер МЧС Москвы 
работает в Алтуфьеве

Алексей Смирнов из Ли-
анозова взял серебро на го-
родском конкурсе «Супер-
дедушка». В юности Алексей 
Петрович ходил по морям, а 
затем почти всю жизнь слу-
жил в ФСО. Когда же ушёл в 
запас, занялся любимыми де-
лами.

— Увлечений у меня мно-
го! — говорит он. — Филате-
лия, орнитология, занима-
юсь траволечением и очень 

люблю собирать грибы: в 
этом году мы собрали 52 
кило белых. 

А ещё Алексей Петрович 
— заядлый театрал, а кроме 
того, ведёт шахматный кру-
жок в Лианозовском филиа-
ле ТЦСО. В ходе битвы с дру-
гими дедушками Москвы он 
станцевал зумбу и даже про-
читал рэп на вокальном кон-
курсе:

— Голоса у меня нет, но 

настоящий дедушка должен 
быть умным и находчивым. 
И современным. Поэтому я 
прочитал в стиле рэп «Пес-
ню о Буревестнике» Максима 
Горького, — говорит Алексей 
Смирнов.

За конкурсанта из Лиано-
зова болели его супруга и 
сын. Внуков у супердедушки 
пока нет, но он надеется, что 
они скоро появятся. 

Марина ТРУБИЛИНА

Супердедушка из Лианозова прочитал 
рэп на слова Максима Горького

А ещё юная пианистка 
мечтает построить 
приют для животных

Юлия Черникова показала лучшую работу дежурного 
на чрезвычайной ситуации

Каток в Бабушкинском парке открылся

Алексей Смирнов намерен 
быть современным дедушкой
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Звёзды советского спорта открыли 
Академию футбола в Лианозове

Наш следующий вопрос:

38% — не умею кататься 
26% — хожу, но не часто 
18% — да, регулярно хожу на каток 
18% — не хожу, не люблю 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Вы вовремя 
платите налоги?

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вы катаетесь на коньках зимой?При храме Живоначаль-
ной Троицы в Свиблове от-
крылся Музей колоколов. 
Это событие приурочено к 
юбилею православной об-
щеобразовательной школы, 
которая уже 15 лет действу-
ет при храме. Курирует про-
ект отец Александр — препо-
даватель библеистики в Мос-
ковской духовной академии, 
археолог, автор научных тру-
дов. 

Экспозицию музейных за-
лов составляют уникальные 
экспонаты: колокола из кол-
лекции Игоря Коновалова, 
звонаря храма Христа Спа-
сителя, а также археологи-
ческие находки, старинное 
оружие и другие предметы 
из личных коллекций. 

— И это лишь часть музей-
но-выставочного комплек-
са, — рассказал «ЗБ» настоя-
тель храма протоиерей Алек-
сандр Тимофеев. — Сейчас 
готовятся к открытию залы 

русской и библейской исто-
рии. Будем благодарны, если 
найдутся желающие помочь 
в изготовлении витрин: не 
хватает рабочих рук. 

Экскурсии будут прово-
диться по предварительной 
записи. Форма записи по-
явится в ближайшее время на 
сайте храма s-blag.ru.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Цена билета — 
около 100-150 рублей, 
для некоторых льготных кате-
горий вход будет бесплатным. 
Желающие помочь в изготов-
лении витрин могут обратить-
ся в храм: Лазоревый пр., 15, 
и к протоиерею Александру 
Тимофееву: 
8-965-404-2665

В Свиблове открылся Музей колоколов

А
к а д е м и я  ф у т б о -
ла начала работать 
в минувшую суббо-
ту на базе гимназии 

№1573 на улице Псковской. 
Её торжественно открыл 
знаменитый советский фут-
болист и самый титулован-
ный тренер в истории чем-
пионатов России по футбо-
лу Олег Романцев. А мастер-
классы для ребят провели 
знаменитые спартаковцы 
Геннадий Морозов и Вале-
рий Кечинов.

Шестикратный чемпи-
он России Валерий Ке-
чинов и будет трениро-
вать юных спорт сменов 
в академии. Как сообщил 
«ЗБ» директор гимназии 
№1573 Александр Анти-
пов, с такой просьбой к 
мастеру обратились роди-
тели учеников, и он согла-

сился стать наставником 
ребят.

— Все условия для работы 
академии у нас есть — пре-
красный современный меж-
школьный стадион с искус-
ственным покрытием. На за-
нятия уже записались око-

ло 60 человек, — отметил он.
Заниматься в академии 

могут не только ученики 
гимназии, но и ребята со 
всей Москвы. Принимают 
сюда с четырёх лет, а запи-
саться можно через портал 
госуслуг. Особых физиче-

ских данных для поступле-
ния не требуется, единст-
венное условие — желание 
и справка от врача. Дети, 
показавшие наилучшие ре-
зультаты, смогут продол-
жить обучение в академи-
ях «Спартака» или «Локо-
мотива».

Алексей ТУМАНОВ

 Гимназия №1573: ул. Псков-
ская, 11. Тел. (499) 501-1327, 
сайт www.gum1573.mskobr.ru 

Победительницей Боль-
шого московского открыто-
го турнира по грэпплингу 
стала спортсменка-рукопаш-
ница из Лосиноостровского 
района Марина Мерчук. Ма-
рине 20 лет, она выпускни-
ца Шереметьевского кадет-
ского корпуса, а сейчас учит-
ся на 3-м курсе Университета 
физкультуры. 

Интересно, что грэпплин-
гом — борьбой, включающей 
в себя весь арсенал приёмов 
— от бросков до болевых, — 
Марина увлеклась всего не-
сколько месяцев назад.

— До этого я занималась 
армейским рукопашным 

боем, кикбоксингом, сме-
шанными единоборства-
ми, — рассказала она «ЗБ». — 
Ударной техникой я владею 
хорошо, борцовской хуже, 
вот и решила себя проверить 
в грэпплинге. А так я любые 
единоборства люблю, захва-
тывает азарт боя. 

Марина твёрдо выбрала для 
себя карьеру бойца, плани-
рует заниматься и выступать 
на ринге. О семье пока не по-
мышляет, говорит, что спорт 
сегодня — главное в её жизни. 
А в свободное от тренировок 
время она увлекается чтением 
книг по психологии.

Камил КЕРИМОВ

Спортсменка из Лосинки 
выиграла бойцовский турнир

ФОТОФАКТ

Более 2,5 тысячи учеников кадетских классов 16 ноября пришли учиться на ВДНХ 
в рамках общегородского проекта «Город как школа». Уроки по разным предметам 
для ребят прошли в историческом парке «Моя история», Политехническом музее, 

на выставке «Космос: рождение новой эры», в Центре информационных технологий. 
А кульминацией дня стал открытый урок в Москвариуме.

На ВДНХ прошёл Кадетский день

В штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже прошла торжест-
венная церемония награжде-
ния лауреатов премии за рас-
пространение идеалов мира 
и ненасилия. В число лауреа-
тов вошёл Еврейский музей и 
центр толерантности.

Как сообщила «ЗБ» его 
пресс-секретарь Ольга Гра-

чёва, организация четыре 
года шла к мировому при-
знанию. За это время му-
зей посетили более 53 ты-
сяч школьников и 43 тысячи 
студентов. Сейчас его проек-
ты взяли на вооружение как 
российские регионы, так и 
ряд зарубежных стран.

Лилия ТАТНИНОВА

Центр толерантности из Марьиной рощи 
получил премию ЮНЕСКО ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Тренировать ребят будет 
шестикратный чемпион России 
по футболу Валерий Кечинов

Грэпплингом Марина Мерчук увлеклась всего пару месяцев назад

Экспозицию составили уникальные экспонаты из частных коллекций

Геннадий Морозов (справа) и Валерий Кечинов с юными футболистами

Олег 
Романцев
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В столице 
за три года 
построено 
шесть путепроводов 

В Москве за последние три 
года построено шесть новых 
путепроводов через желез-
нодорожные пути, сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе осмотра работ по стро-
ительству автодорожного пу-
тепровода на 36-м километре 
Киевского направления Мос-
ковской железной дороги. 

— В Москве реализуется 
программа строительства 12 
путепроводов через желез-
ную дорогу. Кроме построен-
ных шести путепроводов, ещё 
шесть будут закончены до кон-
ца 2017 года, — отметил мэр. 
— Сейчас путепровод в Крёк-
шине готов на 60%, после за-
вершения строительства его 
пропускная способность выра-
стет в пять-шесть раз. 

Мэр дал поручение подряд-
чику ускорить строительство 
объекта.

Сергей Собянин 
предоставил 
налоговые льготы 
шести предприятиям

Власти Москвы присво-
или статус промышленных 
комплексов ещё шести пред-
приятиям города. Решение 
было принято на заседании 
президиума правительства 
столицы.

— Московская промыш-
ленность в основном адап-
тировалась к новым эконо-
мическим реалиям. Мы ви-
дим, как растёт индекс про-
мышленного производства. 
Достаточно быстро растёт 
экспорт обрабатывающих 
производств, в частности 
активно развивается экс-
порт продукции обрабатыва-
ющей промышленности, IT-
технологий. За 2015 год экс-
порт в этих отраслях соста-
вил около 650 миллиардов 
рублей, и в этом году идёт 
рост около 20%, — отметил 
в ходе заседания мэр горо-
да Сергей Собянин.

Станцию «Ховрино» 
Замоскворецкой 
линии метро 
построят 
в 2017 году

Станция «Ховрино» 
появит ся на карте Мос-
ковского метрополите-
на до конца 2017 года. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин, инспектируя 
ход строительства станции.

— Стройка достаточно 
сложная, тем не менее я на-
деюсь, что в конце 2017 года 
будет сдана станция «Хов-
рино», а в начале 2018 года 
— «Беломорская», — отме-
тил мэр. 

Сейчас на станции завер-
шаются работы по устройст-
ву основных конструкций, ве-
дутся архитектурно-художест-
венная отделка и монтаж ин-
женерных систем. 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Б
олее тысячи деревь-
ев высадят на терри-
тории олимпийско-
го комплекса «Луж-
ники». Об этом со-

общил мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе осмотра ра-
бот по озеленению. 

— Мы недавно завершили 
создание зелёного поля на ста-
дионе «Лужники» — натураль-
ного травяного покрова, кото-
рого здесь никогда не было. И 
сейчас приступили к озелене-
нию самого парка «Лужники». 
Здесь посадят более 1 тысячи 
деревьев и около 50 тысяч ку-
старников. «Лужники» будут 
одной из самых зелёных тер-
риторий на территории Мо-
сквы, — сказал мэр.

Как отметил столичный 
градоначальник, озеленение 
«Лужников» — одно из важ-
нейших мероприятий подго-
товки к чемпионату мира по 
футболу-2018 и вскоре «Луж-
ники» станут самым зелёным 
«городом спорта».

Холодное время 
выбрано 
не случайно

Первый этап работ по озе-
ленению начался в ноябре. До 
конца зимы на Лужнецкой на-
бережной и Престижной ал-
лее, а также на Аллее Славы 
высадят 500 взрослых дере-
вьев. Их высаживают в специ-
ально подготовленные поса-
дочные ямы, засыпанные но-
вым плодородным грунтом. 

По словам Сергея Собяни-
на, холодное время года для 
высадки крупномерных де-
ревьев выбрано не случайно. 
Именно сейчас растения на-
ходятся в состоянии покоя, 
что положительно скажется 
на процессе их приживаемо-
сти на новом месте.

С апреля следующего года 
начнут высаживать оставши-

еся растения. Среди пород, 
выбранных для озеленения 
«Лужников», — липы, клёны, 
яблони, ирга, сирень. Поми-
мо этого, в «Лужниках» ра-
зобьют 14 тысяч кв. метров 
цветников и высадят десятки 
тысяч кустарников.

Как преобразилась 
набережная

Лужнецкая набережная 
была благоустроена в сен-
тябре этого года. За счёт су-
жения проезжей части до 
двух полос была организо-
вана зона для прогулок, бе-
говые дорожки и велодорож-
ки. Появилось и пространст-
во для катания на роликах. 

Профессиональную бего-
вую дорожку длиной 3 ки-
лометра покрыли специаль-
ным прорезиненным покры-
тием. Пешеходную дорожку 
вымостили крупноразмер-
ной плиткой, а на велодо-
рожках положили асфальт. 

Появилось здесь и новое 
спортивное пространст-
во для горожан. Вдоль набе-
режной оборудовали шесть 
площадок для занятий ворк-
аутом с комплексами улич-
ных тренажёров и с покры-
тием из ударопоглощающей 
каучуковой крошки. Вдоль 
набережной установили 170 
новых лавочек, 300 фонарей, 
появились здесь и 50 вело-
парковок.

А гранитный спуск к реке 
заменили на деревянную 
лестницу из специально об-
работанной лиственницы. 
Теперь на её ступенях мож-
но заниматься спортом, за-
горать, читать, встречаться 
с друзьями и просто любо-
ваться на Москву-реку. Об-
щая площадь деревянного 
настила составила почти 600 
кв. метров.

Как отметил Сергей Собя-
нин, благоустройство олим-
пийского комплекса «Луж-
ники» затронуло 70% его 
территории. На остальной 
территории работы по бла-
гоустройству планирует-
ся завершить во II квартале 
2017 года.

Столица 
стала зеленее

Всего за шесть лет в Мо-
скве было высажено 432 ты-

сячи деревьев и 3,5 млн ку-
старников. Только в рамках 
городской программы «Мил-
лион деревьев» с 2013 по 
2016 год на столичных ули-
цах, в парках и скверах поса-
дили более 79 тысяч деревьев 
и 1,6 млн кустарников.

А за прошедший год в ходе 
реализации программы бла-
гоустройства «Моя улица» в 
городе появилось 7,2 тысячи 
деревьев и 116,9 тысячи ку-
старников. 

До конца осени в Москве 
высадят ещё порядка 3 тысяч 
деревьев и более 55 тысяч ку-
старников. Среди пород, вы-
бранных для посадок, — клё-
ны, липы, вязы. В центре и на 
вылетных магистралях бу-
дут высажены берёзы, багря-
ник, дубы, ирга, каштаны, ли-
ственницы, рябины, сосны, 
черёмухи, яблони и ясени.

Ольга МАЛЫХИНА

В преддверии чемпионата мира по футболу здесь началась посадка деревьев

«Лужники» станут 
зелёным «городом спорта»

Тариф на платную парков-
ку со 2 декабря изменится 
на некоторых улицах в цент-
ральной части Москвы и бу-
дет составлять от 50 рублей 
за первые полчаса и до 200 
рублей в час. Такое решение 
принято Правительством 
Москвы.  

Решение о дифференциа-
ции тарифа по признаку за-
груженности принято Де-
партаментом транспорта 
г. Москвы на базе исследо-
вания Московского автомо-
бильно-дорожного инсти-
тута (МАДИ) и с учётом его 
рекомендаций. По мнению 
специалистов МАДИ, пар-
ковки в центре Москвы за-

гружены более чем на 90%, 
что провоцирует водителей 
нарушать правила дорожно-
го движения и блокировать 
движение пешеходов, обще-
ственного транспорта и ве-
лосипедистов. Также больше 
половины водителей не счи-
тают сегодняшние затраты 
на платные парковки ощути-
мыми по сравнению с общи-
ми затратами на содержание 
автомобиля.  

За Третьим транспортным 
кольцом тариф останется без 
изменений. Максимальный 
тариф — 200 рублей в час — 
будет установлен на наибо-
лее загруженных улицах: за-
груженность 100% ежеднев-

но, например на Неглинной, 
Малой Бронной, Петровке, 
в пределах Третьего транс-

портного кольца. На наибо-
лее загруженных улицах вну-
три Садового кольца стои-

мость парковки будет зави-
сеть от времени суток: с 8.00 
до 20.00 будет использовать-
ся дифференцированный та-
риф, при котором стоимость 
после получаса или часа пар-
ковки возрастает. Так, на ча-
сти улиц Бульварного коль-
ца первые полчаса парковки 
обойдутся в 50 рублей, далее 
стоимость составит 150 руб-
лей в час. На некоторых ули-
цах внутри Садового коль-
ца первый час — 60 руб лей, 
далее — 100 рублей в час. На 
части улиц внутри Третьего 
транспортного кольца сто-
имость парковки повысится 
до 60 руб лей в час.

Игорь ФЁДОРОВ 

Плату за парковку в Москве повысят на 133 самых загруженных улицах

Новый тариф на парковку начнёт действовать со 2 декабря

На территории комплекса 
разобьют 14 тысяч квадратных 
метров цветников

Сергей Собянин проинспектировал
ход работ по озеленению

st
ro

i.m
os

.ru



543 (505) ноябрь 2016   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

VII 
отчётно-вы-
борная кон-
ф е р е н ц и я 
в е т е р а н -
ской орга-

низации округа про шла в 
префектуре СВАО. Её участ-
ников поприветствовал 
председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников. 
Он поздравил ветеранов со 
знаковой датой — 75-лети-
ем начала контрнаступле-
ния Красной армии под Мо-
сквой — и вручил благодар-
ственные письма Мосгор-
думы активным участникам 
ветеранской организации. 
Также активным членам ор-
ганизации были вручены 
благодарственные письма 
префекта СВАО Валерия Ви-
ноградова.

Помогли 
нуждающимся

Сегодня в ветеранской 
организации СВАО числят-
ся 155 тысяч человек, из них 
1900 — инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной 
войны, 11,5 тысячи — тру-
женики тыла, 73 тысячи — 
ветераны труда. О приори-
тетных направлениях Сове-
та ветеранов рассказала и.о. 
председателя организации 
Алла Регина. 

По её словам, одной из 
главных задач остаётся со-
циально-бытовая поддерж-
ка нуждающихся ветеранов. 
За четыре года товарами 
длительного пользования 
были обеспечены 3017 вете-
ранов, 329 отремонтирова-
ли квартиры, услугу «санато-
рий на дому» получили 1012 
человек.

Особое место в работе ве-
теранской организации за-
няла подготовка к 70-летию 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. Юбилейные 
медали были вручены 14 ты-
сячам ветеранов. 

 — Сейчас идёт фор-
мирование военно-пат-
риотического движения 
«Юнармия», и мы не име-
ем права остаться в сторо-
не, — отметила Алла Реги-
на. — Лучшие представите-
ли ветеранских организа-
ций должный стать своего 
рода комиссарами подраз-
делений.

Идёт вручение 
памятных знаков

Заместитель префекта 
Юлия Гримальская сооб-
щила, что в честь 75-летия 
начала разгрома фашистов 
под Москвой в округе состо-
ится около 13 торжествен-
ных мероприятий. Сейчас 
проходит вручение памят-
ных знаков в честь 75-летия 
Битвы под Москвой. В об-
щей сложности их получат 
433 ветерана.

— Мне приятно, что сре-
ди делегатов конференции 
есть люди, возраст которых 
перешагнул 90 лет. Среди 
них — советник префекта 
Анна Петровна Кочина, воз-
главляющая Совет ветера-
нов почти 14 лет. Она каж-
дую неделю находится на 
своём рабочем месте и даёт 

очень грамотные советы, — 
отметила Юлия Грималь-
ская и вручила Анне Кочи-
ной памятный знак «25 лет 
СВАО». 

Сама Анна Кочина сооб-
щила, что попросила город-
ской Совет ветеранов осво-
бодить её от занимаемой 
должности по состоянию 
здоровья и предложила воз-
ложить свои обязанности на 
председателя Совета ветера-
нов района Южное Медвед-
ково Аллу Регину. 

Избрали 
новый совет

Конференция постанови-
ла признать удовлетвори-
тельной работу Совета вете-
ранов. А также избрала его 
новый состав. В обновлён-
ный совет вошли 55 чело-
век. Также были выдвинуты 
56 делегатов на VIII отчёт-
но-выборную конферен-
цию городской ветеранской 
организации.

 Ирина КОЛПАКОВА

ОКРУГ

Избран новый состав 
Совета ветеранов СВАО

Итоги работы ветеранской организации округа 
подвели на отчётно-выборной конференции

В честь 75-летия Битвы 
под Москвой в округе пройдут 
торжественные мероприятия

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

Изменение работы прию-
тов для животных с 1 янва-
ря следующего года обсуди-
ла рабочая группа префекту-
ры СВАО.

Пока содержанием муни-
ципальных приютов зани-
маются частные компании, 
которые выиграли тенде-
ры. Однако после того, как в 
приюте в Вешняках нашли 
кладбище умерших живот-
ных, мэр Москвы Сергей Со-
бянин принял решение из-
менить систему управления. 

Функции отлова животных и 
управления приютами были 
разделены между государст-
венными компаниями — ГБУ 
«Доринвест» и ГБУ «Авто-
мобильные дороги». Сейчас 
идёт подготовка к переходу 
на новую систему работы.

Как сообщил заместитель 
префекта Борис Андреев, 
уже прошло обследование 
трёх муниципальных прию-
тов в СВАО, выявлены зада-
чи, которые надо решить. 

Префект Валерий Вино-

градов выступил с инициати-
вой организовать при прию-
тах общественные советы.

— В таких вопросах необ-
ходимо опираться на обще-
ственность, — отметил он. — 
Неравнодушных людей у нас 
много, поэтому, считаю, ра-
бота в приютах должна быть 
максимально прозрачной.

Префект поручил в срок 
до 20 декабря обеспечить 
полную готовность к перехо-
ду на новую систему работы.

Лилия ТАТНИНОВА

Приюты для животных в СВАО перейдут 
на новую систему работы

Председателем 
Совета ветеранов 
СВАО стала 
Алла Регина

Новым председателем Со-
вета ветеранов СВАО избра-
на Алла Валентиновна Ре-
гина. Она родилась в 1955 
году в семье военнослужаще-
го. Окончила экономический 
факультет МГУ, кандидат 
экономических наук. Рабо-
тала в научно-исследователь-
ском институте, финансовым 
директором в коммерческих 
организациях. Выйдя на пен-
сию пришла работать в Со-
вет ветеранов района Южное 
Медведково, вскоре стала его 
председателем. С марта это-
го года исполняет обязаннос-
ти председателя Совета вете-
ранов СВАО. 

Алла Регина — вдова. Сын 
— адвокат, дочь — препода-
ватель иностранного языка. 

МЕЖДУ ТЕМ

До 30 ноября в округе бу-
дет завершён ремонт квартир 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Об этом сооб-
щила на оперативном сове-
щании в префектуре СВАО 
заместитель префекта Юлия 
Гримальская.

— В 65 помещениях ре-

монтные работы завершены 
в полном объёме, в четырёх 
квартирах сроки немного 
сдвинулись по объективным 
причинам: ветераны попро-
сили начать работы позднее. 
Тем не менее к 30 ноября ре-
монт будет завершён, — от-
метила она.

За год в СВАО отремонтировали 
69 квартир ветеранов

В районах 
установят 

памятные камни 
в честь 

участников 
Битвы за Москву 

Память защитников Мо-
сквы будет увековечена в 
трёх районах округа. В Ал-
туфьевском, Бабушкинском 
и Бибиреве состоится тор-
жественная закладка памят-
ных камней в честь героев. 
Об этом шла речь на опера-
тивном совещании в пре-
фектуре.

4 декабря в 12.00 закладка 
памятного камня пройдёт и 
на ул. Инженерной,1, в Алту-
фьевском районе. А 5 дека-
бря — ещё в двух районах. В 
11.00 — в усадьбе Алтуфьево 
на Алтуфьевском ш., 1, в Ли-
анозове. В 14.00 — в Бабуш-
кинском районе, в сквере на-
против дома 6 на улице Чи-
черина. Одновременно здесь 
будет открыта высаженная 
в октябре каштановая аллея. 
Каждому саженцу присвоят 
именную табличку в честь 
ветерана Великой Отечест-
венной войны.

В преддверии дня начала 
контрнаступления Красной 
армии под Москвой в СВАО 
стартовала мемориально-
патронатная акция по при-
ведению в порядок захоро-
нений ветеранов войны, па-
мятников, мемориальных 
досок. К ней подключились 
молодёжные палаты и Совет 
ветеранов округа.

— Необходимо привлечь 
к участию в общегородской 
акции и те организации, в 
ведении которых находят-
ся эти объекты, в том числе 
фирму «Ритуал», — подчерк-
нул на оперативном совеща-
нии префект СВАО Валерий 
Виноградов.

Лилия ТАТНИНОВА

Первыми на призыв о по-
мощи жителей Дмитровского 
района Подмосковья в лик-
видации последствий цикло-
на откликнулись коммуналь-
щики из районных ГБУ «Жи-
лищник  Северо-Восточного 
округа». В течение трёх ча-
сов с момента распоряжения 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина об организации помо-
щи Подмосковью аварийные 
бригады из районов Бабуш-
кинский, Отрадное, Лианозо-
во, Северное Медведково, Ло-

синоостровский, Бибирево и 
Ярославский выехали на ме-
сто ЧП. Об этом «ЗБ» сообщил 
заместитель префекта Борис 
Андреев.

Ледяной дождь со снегом 
обрушился на несколько рай-
онов Подмосковья 11 ноя-
бря. Почти 300 домов в Дмит-
ровском районе остались без 
электричества. 

— В ГБУ «Жилищник» была 
немедленно сформирована 
аварийная бригада. Кстати, на 
подобные мероприятия от-

правляются, как правило, до-
бровольцы. Люди отдают себе 
отчёт, что работы по восста-
новлению могут занять не 
одни сутки. Вместе с бригадой 
в Дмитров направлена и спец-
техника, — сообщил глава 
управы Бабушкинского райо-
на Сергей Аганеев.

Префект СВАО Валерий Ви-
ноградов на оперативном со-
вещании выразил благодар-
ность сотрудникам комму-
нальных служб округа.

Татьяна СИМАКОВА

Коммунальщики СВАО отправились 
в подмосковный Дмитров на помощь

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Конференция постановила признать работу Совета ветеранов удовлетворительной
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 Я установил 
водосчётчики 
четыре года 

назад. Мне постоянно 
звонят из каких-то орга-
низаций и говорят, что 
пора делать поверку. 
Через сколько лет после 
установки водосчётчика 
положено делать 
по верку?

Алексей Иванович,
Останкино

По постановлению Пра-
вительства РФ от 6.05.2011 г.
№354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям 
жилых помещений» повер-
ку водосчётчиков следует 
делать в сроки, которые ука-
заны в паспорте на прибор 
учёта. В зависимости от мо-
дели межповерочный ин-
тервал может составлять че-
тыре-пять лет. А в одной из 
компаний по установке и 
поверке водосчётчиков «ЗБ» 
рассказали, что сейчас на не-

которые модели отечествен-
ного и импортного произ-
водства установлен одинако-
вый межповерочный интер-
вал: шесть лет на счётчики 
как горячей, так и холодной 
воды.

Срок поверки указывается 
в акте ввода прибора в экс-
плуатацию. Этот документ 
вместе с техпаспортом на 
водосчётчик житель должен 
принести в свою управляю-
щую компанию после уста-
новки или поверки прибора. 
Таким образом, УК распола-
гает информацией об исте-
чении межповерочного ин-
тервала на все водосчётчики, 
установленные в доме.

Чтобы защитить жителей 
от мошенников, навязываю-
щих услуги по поверке при-
боров раньше установлен-
ного срока, в 2016 году срок 
следующей поверки ста-
ли указывать в платёжке по 
квартплате (единый платёж-
ный документ).

Татьяна СЕРГЕЕВА

В какие сроки нужно делать 
поверку водосчётчиков?Квартира на вырост

Кто позволил захватить общий чердак для расширения 
квартиры на Рижском проезде? 

Я живу 
на последнем 
этаже. Жиль-

цы соседней квартиры 
построили на чердаке 
мансарду, которая рас-
положена в том числе 
и над моей квартирой. 
Несколько лет назад я 
через суд добилась, 
чтобы незаконную 
пристройку к кварти-
ре с захватом общего 
чердака разобрали. 
Однако в прошлом 
году жильцы снова 
построили мансарду 
на чердаке!

Анжела Альбертовна,
жительница дома 9 

на Рижском пр.

Выдал шум 
над головой

Истории с незаконным 
захватом чердаков жилых 
домов — не редкость. Обыч-
но такая «прихватизация» 
практикуется в престижных 
сталинках старых москов-
ских районов — Алексеев-
ского, Останкинского, Ма-
рьиной рощи. Не так давно 
«ЗБ» рассказывал о много-
летней тяжбе жителей дома 
на улице Бочкова с владель-
цами чердака. В 1990-е годы 
путём хитрых сделок об-
щий чердак был привати-
зирован, продан в частные 
руки и превращён в много-
квартирную мансарду.

На Рижском пр., 9, раз-
мах поскромнее. Владель-
цы квартиры на последнем, 
9-м, этаже, купившие её в 
2010 году, сразу же реши-
ли самостоятельно присо-
единить к ней «всего лишь» 
часть общего чердака.

— Я узнала о строитель-
стве, услышав шум над го-
ловой, — говорит житель-
ница. — Новый владелец 
квартиры сказал мне, что 
он делает мансарду яко-
бы на законных основани-
ях. Но вскоре, заглянув на 
чердак, где вовсю работали 
строители, я обнаружила, 
что его «мансарда» распо-
лагается и над моей квар-
тирой!

Разобрали 
по решению 
суда…

Корреспондент «ЗБ» изу-
чил документы: по решению 
Останкинского суда, в кото-
рый обратилась Мосжилин-
спекция, в апреле 2012 года 
владельцев квартиры обяза-
ли обеспечить доступ в поме-
щение, где они устроили са-
мовольную перепланировку. 

В этом же судебном ре-
шении указывается, что вла-
дельцы перестраиваемой 
квартиры демонтировали 
потолочную плиту, отделя-
ющую квартиру от черда-
ка, установили цементные 
блоки для установки стен в 
чердачном помещении. Тог-
да же, в 2012 году, управля-
ющая компания разобрала 
незаконную мансарду.

…и снова 
построили

Однако в 2015 году стро-
ительство на чердаке возоб-
новилось! И на этот раз вла-
дельцы перестраиваемой 

квартиры были вооруже-
ны… разрешительными до-
кументами. 

— Они представили нам 
распоряжение Мосжилин-
спекции от 22 апреля 2013 
года о согласовании перепла-
нировки квартиры с устрой-
ством мансарды, — сообщи-
ли «ЗБ» в ГБУ «Жилищник 
Алексеевского района».

То есть фактически про-
изошёл захват части обще-
го имущества многоквар-
тирного дома — чердачного 
помещения. А по докумен-
там эти действия были со-
гласованы с государствен-
ным органом — Мосжилин-
спекцией. 

Отчего она 
«раздулась»?

Очевидно, причина кол-
лизии — в загадочной не-
стыковке, обнаруженной в 
важных документах. В дого-
воре купли-продажи квар-
тиры от 1 сентября 2010 
года говорится о двухком-
натной квартире общей 
площадью 54,6 кв. метра.

А в свидетельстве о госу-
дарственной регистрации 
права на эту же квартиру 
(оно выдано повторно 27 
января 2012 года) речь идёт 
уже о четырёхкомнатной 
квартире общей площадью 
225,8 кв. метра. 

Соседи «волшебной» квар-
тиры продолжают выяснять 
в суде, каким образом прои-
зошло почти четырёхкрат-
ное расширение обычной 
двушки в двухуровневые 
апартаменты. «ЗБ» со своей 
стороны обратился в Управ-
ление Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии по г. Москве с просьбой 
проверить обстоятельства 
регистрации права собст-
венности на эту квартиру. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Обычная 
двушка 
превратилась 
в апартаменты 
с мансардой

Я открыл 
вклад в банке 
на проспекте 

Мира, а мне вместо 
договора дали бумагу 
с надписью «Заявка». 
В ней есть мои данные 
и сумма, которую я вло-
жил, но имеет ли доку-
мент юридическую 
силу?

Станислав Александрович,
Останкино

Отвечают юристы право-
вого центра «Вектор».

Согласно ст. 836 ГК РФ 
договор банковского вкла-
да должен быть заключён в 
письменной форме. Однако 
при этом не установлен ка-

кой-либо определённый вид 
документа, подтверждающе-
го заключение такого дого-
вора.

В соответствии со ст. 36 
Федерального закона «О бан-
ках и банковской деятель-
ности» привлечение средств 
во вклады оформляется дого-
вором в письменной форме 
в двух экземплярах, один из 
которых выдаётся вкладчику.

Выдача клиенту сберега-
тельной книжки является 
способом заключения дого-
вора банковского вклада, но 
не единственным.

В данной ситуации вы 
имеете право потребовать 
заключить с вами договор 
банковского вклада.

Обязан ли банк заключить договор 
при открытии вклада?

ре
кл

ам
а 

30
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Личный приём граждан про-
ведут в ближайшее время в 
СВАО депутаты Государствен-
ной думы и Мосгордумы. Это 
приурочено к пятнадцатилетию 
со дня создания партии «Еди-
ная Россия». 

Депутат Государственной 
думы Виктор Селивёрстов бу-
дет принимать жителей СВАО 
1 декабря с 18.00 до 19.00 в 

общественной приёмной на пр. 
Русанова, 9. Предварительная 
запись по тел. (499) 184-8501.

На ул. Коминтерна, 46, в 
окружной приёмной партии 
«Единая Россия» проведёт 
приём 1 декабря с 14.00 до 
16.00 председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников. 
Предварительная запись по 
тел. (499) 184-8501. 

Депутат Мосгордумы Лари-
са Картавцева будет принимать 
граждан 25 ноября с 14.00 до 
16.00 на ул. Коминтерна, 46. 
Запись по тел. (495) 957-0366. 
Также она проведет приём 1 де-
кабря с 16.00 до 18.00 в общест-
венной приёмной на ул. Пришви-
на, 12, корп. 2. Запись по тел.: 
8-925-592-1464, (495) 957-0366. 

Депутат Мосгордумы Вале-

рий Теличенко примет граждан 
29 ноября с 17.00 до 18.00 в 
управе района Бутырский: ул. 
Милашенкова, 14. Запись по 
тел. (495) 957-0347. 

Депутат Мосгордумы Татья-
на Портнова будет встречаться 
с жителями 1 декабря с 10.00 
до 12.00 на ул. Коминтерна, 46. 
Запись по тел. (495) 471-4645. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Депутаты от «Единой России» проведут 
личный приём граждан

Сроки поверки водосчётчика всегда указаны в паспорте прибора
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 Я работаю 
на Высоко-
вольтном про-

езде. В месте пересече-
ния Алтуфьевского 
шоссе с железной 
дорогой, рядом с Высо-
ковольтным проездом, 
жители собственно-
ручно, но грамотно 
сделали настил через 
железнодорожные 
пути для удобства жен-
щин с колясками 
и пожилых людей. Но 
уже через неделю этот 
настил демонтировали. 
Как добиться, чтобы 
его не разбирали?

Лев Андреевич,
ул. Академика Королёва

Как пояснил «ЗБ» автор 
этого письма, с проблемой 
часто сталкиваются люди, 
которые идут с Высоко-
вольтного проезда к одно-
имённым остановкам авто-
бусов и троллейбуса на Ал-
туфьевском шоссе. Попасть 
к ним можно, поднявшись 
по одной из лестниц, веду-
щих на Алтуфьевский путе-
провод. Причём, если идти 

безопасным путём — не пе-
ресекая железную дорогу, — 
приходится делать большой 
крюк в противоположную 
от остановки сторону. По-

этому многие для сокраще-
ния дороги перебегают же-
лезнодорожные пути, что-
бы попасть на ближайшую 
к Высоковольтному про-

езду лестницу, которая ведёт 
прямо к автобусной оста-
новке.

Однако, как сообщили 
«ЗБ» в управе района От-
радное, единственным 
санкцио нированным пере-
ходом через железнодорож-
ное полотно в этом месте 
является Алтуфьевский пу-
тепровод (часть Алтуфьев-
ского шоссе, проходящая по 
мосту над ж/д путями).

— Этот вопрос неод-
нократно поднимался на 
встречах с жителями. Само-
дельные настилы через же-
лезнодорожные пути явля-
ются незаконными: они не 
соответствуют нормам безо-
пасности, поэтому работни-
ки МЖД их демонтируют, 
— пояснил первый зам. гла-
вы управы района Отрадное 
Сергей Подольский.

Как он отметил, в своё 
время обсуждался вопрос 
прокладки подземного пе-
рехода на этом участке, но 
осуществить это оказалось 
невозможно, так как здесь 
проходит много подземных 
коммуникаций. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Рельсовая борьба

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Безопасный 
путь есть, 
но он длиннее

Рядом с Музе-
ем Константи-
на Васильева 

началась какая-то 
стройка, но о ней нет 
никакой информации.

Ирина, 
район Лианозово

— Строительство каких-
либо новых объектов возле 
Музея Васильева на Черепо-
вецкой улице не планиру-
ется, — сообщил «ЗБ» глава 
управы района Лианозово 
Михаил Пучков. — Сейчас 
на этой территории ведутся 
работы по благоустройству 
лесополосы, проводится ре-
конструкция пешеходных 
дорожек, детских площадок, 
пикниковых зон, а также ма-
лых архитектурных форм, 
лавок и урн. Заказчиком ра-
бот выступает ГПБУ «Мос-
природа». После их завер-
шения на месте временного 
строительного городка, как 
и раньше, будет парковка для 
посетителей парка.

Анна САХАРОВА

Что строят рядом 
с музеем 

на Череповецкой 
улице?

Почему разбирают деревянный настил на ж/д путях у Высоковольтного проезда?

ре
кл

ам
а 

28
87

ре
кл

ам
а 

20
40

Вот так и идут по рельсам, 
чтобы не делать крюк
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Зима, начавшаяся на месяц 
раньше календарной, карди-
нально изменила ритм ра-
боты коммунальных служб. 
Бригады, убирающие ули-
цы и дворы, перешли на кру-
глосуточный режим. Кор-
респондент «ЗБ» вышла на 
уборку снега вместе с ком-
мунальщиками Бутырского 
района и Лианозова.

На очистку крыш — 
три дня 

С крыши пятиэтажки на 
улице Фонвизина, 14, вид-
на Останкинская башня. Но 
Сабиджану Худжаеву и дру-
гим рабочим-кровельщикам 
ГБУ «Жилищник Бутырско-
го района» не до романти-
ки. Привязав страховочный 
трос к парапету, они стоят на 
самом краю крыши и сбра-
сывают снег вниз — лопата 
за лопатой. 

— Начинаем чистить с 
конька. Лопаты, хоть и дере-

вянные, берут сразу и снег, и 
наледь, — говорит Сабиджан. 

В бригаде кровельщиков 
четыре человека: двое чистят, 
двое стоят внизу. 

— Как только на крыше на-
мечаются навесы и намерза-
ния, ставим вдоль дома ог-
раждения. По регламенту на 
то, чтобы очистить крыши, 
даётся три дня, — говорит 
зам. главы управы Бутырско-
го района Василий Тужиков. 

В целом в округе 965 скат-
ных крыш, где образуются 
наледь и ледяные наросты. 
Для их очистки в округе со-
зданы 350 бригад. 

ТПУ чистят 
каждый час

По двум бригадам, убира-
ющим транспортно-переса-
дочный узел (ТПУ) у метро 
«Алтуфьево», можно сверять 
часы. Они выходят на уборку 
в начале каждого часа. Под-
метают выпавший снег, чи-

стят наледь и посыпают ас-
фальт гранитной крошкой.

— Сегодня перехода че-
рез ноль не ожидается, поэ-
тому реагент не нужен. А на 
прошлой неделе сыпали по 
30 граммов на метр: обледе-
нения нельзя допустить ни 
в коем случае, — говорит ру-
ководитель ГБУ «Жилищ-
ник района Лианозово» Вера 
Манжос. 

С осени введён новый ре-
гламент уборки транспорт-
но-пересадочных узлов — не 
реже одного раза в час. Имен-
но в таком режиме ведётся 
работа на девяти ТПУ окру-
га — у станций метро «Алту-
фьево», «Бибирево», «Ботани-
ческий сад», «ВДНХ», «Влады-
кино», «Медведково», «Савё-
ловская», «Тимирязевская» и 
«Рижская».

— Критерии зимнего со-
держания тоже стали жёстче: 
мы начинаем убирать снег, 
как только он выпал, — при 
такой интенсивности веро-

ятность обледенения снижа-
ется в несколько раз, — гово-
рит Вера Манжос.

Путь к остановке 
должен быть 
свободным 

После снегопада автобус-
ные остановки вдоль Ше-

реметьевской улицы напо-
минают островки в бурном 
море: вокруг снежный вал, а 
посередине всё гладко, ров-
ный асфальт. 

— Валы образуются, ког-
да машины прометают проез-
жую часть, — поясняет Максим 
Ульянов, зам. руководителя 
ГБУ «Автомобильные дороги 

СВАО», которое убирает снег 
на остановках 106 улиц округа.

Затем на остановках, пе-
шеходных переходах и вы-
ездах из дворов валы раздви-
гают грейдеры и тракторы. 
Кучи снега коммунальщики 
обязаны вывезти в течение 
суток.

Марина МАКЕЕВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Н
а прошлой неделе в 
округе заработали 
15 бесплатных кат-
ков с искусственным 
льдом. При каж дом из 

них работает тёплая раздевал-
ка. Здесь же можно взять конь-
ки напрокат и подкрепиться 
снэками из вендинговых аппа-
ратов. Как осваивают зимнее 
развлечение жители СВАО, вы-
яснила корреспондент «ЗБ». 

До обеда — 
детвора

В час дня на катке, что на 
ул. Декабристов, 29а, напере-
гонки нарезают круги ребя-
та семи-девяти лет. Родители 
ждут детей за бортиком. 

В раздевалке при катке до-
вольно тепло,  достаточно и 

лавочек для переобувания; 
дверь в углу ведёт к пункту 
проката. 

Первоклассница Лиза стя-
гивает с ног коньки.

— После школы сразу веду 
сюда кататься, пока светло, 
— говорит её дедушка Миха-
ил Николаевич. — Каток этот 
очень хороший: лёд гладкий,  
к дому близко. Только вот на-
роду много всегда. 

К двум часам, после окон-
чания уроков, приходят 
школьники постарше. Им, 
наоборот, нравится, когда на 
катке собираются все жители 
окрестных домов. 

— Чем больше людей, тем 

веселее, — говорит Маша, ко-
торая пришла сюда с компа-
нией друзей.

Нет предела 
мастерству

В четыре часа добираюсь 
до катка на просп. Мира, 110, 
в Алекссевском. У забора — 
стенд с расписанием бли-
жайших спортивных и празд-
ничных мероприятий. Рядом 
— туалет, при катке — тёплая 
раздевалка и пункт проката. 
Администратор катка пояс-
няет, что чистка льда произ-
водится каждый вечер после 
его закрытия, а при снежной 

погоде несколько раз в день 
по мере необходимости. 

На льду уже вовсю катают-
ся человек сорок. Среди них 
есть и ребята с клюшками. 
Они аккуратно тренируются 
у левого борта катка забра-
сывать шайбу в ворота. Воз-
ле правого борта разложены 
чёрные круги, напоминаю-
щие огромные шайбы.

— Это покрышки от кар-
тинга. Их разложил тренер 
по хоккею, чтобы мы учи-
лись объезжать препятствия. 
Сегодня тренировки нет, но 
я упражняюсь сам,— расска-
зывает мне Никита; ему 30 
лет, но на коньки он встал не 
очень давно. — Раньше ду-
мал, что и так умею кататься. 
А теперь понял, что надо ещё 
многому научиться. 

Вечером — 
на тренировку

В полшестого вечера до-
бираюсь до катка на ул. Гре-
кова, 4, в Северном Медвед-
кове. На улице совсем темно, 
но площадка отлично осве-
щена.

Уже издалека вижу спорт-
смена в полном обмундиро-
вании: торс закован в хок-
кейный панцирь, на руках 
мощные перчатки — краги, 
ноги в щитках, а на голове 
блестящий чёрный шлем с 
решёткой.

Оказывается, под формой 
скрывается хрупкая девушка 
— шестнадцатилетняя Елена. 
Отец поставил её на коньки 
уже в три года. 

Двухчасовые хоккейные 

тренировки проходят здесь 
почти каждый день.

— Как каток открыли, так 
мы сразу начали готовить-
ся к «Золотой шайбе», — 
рассказал молодой тренер, 
Алексей. 

В шесть часов хоккеисты 
заканчивают занятия, и ра-
бочие выходят чистить пло-
щадку: после интенсивной 
тренировки хоккеистов лёд 
нужно привести в идеаль-
ное состояние. После этого 
возо бновляются массовые 
катания под музыку, которая 
доносится из рупора. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

Пора вставать на коньки

После интенсивных тренировок 
хоккеистов лёд приводят в порядок

В СВАО открылись катки с искусственным льдом ! Где в округе 
работают 

уличные катки 
с искусственным 
льдом

Просп. Мира 110; просп. 
Мира, 185; Путевой пр., 38а; ул. 
Чичерина, 8, корп. 1; ул. Бело-
зерская, 10; ул. Тайнинская, 11, 
корп. 1; Путевой пр., 10; ул. Де-
кабристов, 29а; Юрловский пр., 
вл. 6; Студёный пр., 38; ул. Гре-
кова, 4; Челобитьевское ш., 2, 
корп. 1; Челобитьевское ш., 14, 
корп. 3; ул. Заповедная, 28; ул. 
Палехская, 11.

Также в округе работают 
13 катков с искусственным 
льдом в парках и зелёных зо-
нах. Адреса всех катков мож-
но узнать на сайте префекту-
ры СВАО www.svao.mos.ru 
(раздел «Социальная сфера», 
под раздел «Зимний отдых»).

О ненадлежащем состоя-
нии катков можно сообщить 
в управу района и в ГБУ «Жи-
лищник». 

Район ГБУ «Жилищник» Управа

Алексеевский (495) 682-4594 (495) 620-2820

Алтуфьевский (499) 902-2220 (499) 902-5027

Бабушкинский (499) 189-4748 (495) 471-5519

Бибирево (495) 533-0022 (499) 205-3202

Бутырский (495) 610-4201 (495) 619-8047

Лианозово (499) 908-8079 (499) 200-0101

Лосиноостровский  (495) 474-6927 (495) 471-1191

Марфино (495) 618-1826 (495) 619-3297

Марьина роща (495) 631-0756 (495) 602-6467

Останкинский (495) 683-5713 (495) 615-6768

Район ГБУ «Жилищник» Управа

Отрадное (495) 708-4469 (499) 907-2108

Ростокино (499) 187-9986 (495) 602-8590

Свиблово (499) 180-0164 (495) 471-2911

Северное 
Медведково

(495) 656-9851 (499) 476-7786

Северный (499) 767-7981 (499) 767-6486

Южное 
Медведково

(499) 473-3504 (499) 473-1565

Ярославский (499) 182-9963 (499) 188-7764

Куда жаловаться: 
 на плохую уборку снега

ВЫРЕЖИ 
И СОХРАНИ

Просто наступила зима
Как в CВАО убирают снег с улиц, с остановок и с крыш 

 на сосульки и снежные навесы: Мосжилинспекция — (495) 656-6754, mgi.mos.ru;
 на неубранный снег и наледь во дворе и на улице и валы на остановках: ОАТИ — (499) 264-9681, oati.mos.ru;
 на снег с реагентом на газонах: Департамент природопользования и охраны окружающей среды — 

   (495) 644-2077, eco.mos.ru

На Грекова, 4, вечером 
на катке звучит музыка
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В 
Алтуфьевском районе на-
чалось обсуждение проек-
та строительства путепрово-
да через железнодорожные 
пути Савёловского направле-

ния. Он должен связать Инженерную 
улицу с улицей 800-летия Москвы. Что 
даст эта дорога округу, «ЗБ» рассказал 
заместитель председателя Комитета 
по архитектуре и градостроительству 
города Москвы Сергей Костин. 

От «Бибирево» 
до «Речного вокзала» 
напрямую
— Сергей Васильевич, чем вызва-
на необходимость проекта и что 
даст путепровод округу и Алтуфь-
евскому району? 

— Прежде всего он даст дополни-
тельную поперечную связку. СВАО 
«разрезан» четырьмя ветками желез-
ной дороги, с востока отделён Лоси-
ным Островом. Поэтому развитие 
поперечных связей — очень важная 
задача.

Если же взглянуть на Алтуфьевский 
район, то с юга он ограничен Медвед-
ковской железнодорожной веткой, а 
с запада прижат к Савёловской желез-
ной дороге. Единственный выезд — 
через Алтуфьевское шоссе.

Если соединить Инженерную ули-
цу с улицей 800-летия Москвы, мы по-
лучим дорогу, которая позволит орга-
низовать въезд и выезд из района не 
только с севера на юг, но и с востока 
на запад и фактически свяжет стан-
цию метро «Бибирево» со станцией 
метро «Речной вокзал» кратчайшим 
путём. Это серьёзно облегчит транс-
портную доступность района и из-
менит его нынешнее, немного тупи-
ковое, расположение. А это, в свою 
очередь, даст толчок к развитию всей 
территории. Это касается и промзо-
ны в северной части района, и жилой 
застройки. Стоимость жилья, пола-
гаю, там только вырастет.
— Как изменится Инженерная 
улица на участке от путепровода 
через Савёловское направление 
МЖД до Алтуфьевского шоссе?

— Инженерная улица являет-
ся магистральной улицей обще-
городского значения 2-го класса, 
который предусматривает как на-
личие искусственных сооружений 
для организации движения прио-
ритетных транспортных потоков 
на разных уровнях в местах их пе-
ресечений, так и возможность ре-
гулируемого движения. Количест-
во полос составит от четырёх до 
шести в оба направления при ши-
рине проезжей части от 15 до 23 
метров соответственно. На участке 
от проектируемого путепровода до 
улицы Бегичева, с учётом боковых 
проездов, — шесть полос движения 
в обе стороны; от улицы Бегичева 
до Алтуфьевского шоссе — четыре 
полосы.

Ширина проезжей части проек-
тируемого путепровода составит 
13,5 метра, ширина боковых про-
ездов по обе его стороны — 7,5 ме-
тра.  На всём протяжении Инженер-
ной улицы предусмотрены пеше-
ходные тротуары шириной 3 метра 
с обеих её сторон.

Построят 
подземный переход
— Вопрос, который волнует жите-
лей: на каком расстоянии от жилых 
домов пройдёт путепровод?

— Минимальное расстояние от 
проектируемого путепровода до 
жилых домов на Инженерной ули-
це — от 13,5 до 27,5 метра. А рассто-
яние от проезжей части боковых 
проездов вдоль путепровода до жи-
лых домов — от 5,4 до 19,5 метра.
— Как будет организовано движе-
ние пешеходов через Инженер-
ную улицу? 

— В проекте предусмотрено стро-
ительство подземного пешеходно-
го перехода на перекрёстке Инже-
нерной улицы и улицы Бегичева. На 
остальных перекрёстках будет орга-
низовано регулируемое движение 
транспорта с выделенной свето-
форной фазой для пропуска пеше-
ходов по «зебрам».

Природный комплекс 
не затронет
— Ещё один вопрос — об эколо-
гии. 

— При разработке любого по-
добного проекта предусматрива-
ется специальный раздел «Охрана 
окружающей среды». Здесь прово-
дится анализ всех возможных воз-
действий на окружающую среду, ко-
торые могут возникнуть в результа-
те его реализации. Это и состояние 
атмосферного воздуха, и акусти-
ческий режим, и состояние почвы, 
водных объектов, зелёных насажде-
ний. В обязательном порядке пре-
дусмотрены мероприятия по охра-
не окружающей среды. 

Если посмотреть проект, то вид-
но, что, например, территория при-
родного комплекса в составе пруда 
у кинотеатра «Марс» сохранена не-
тронутой, хотя в связи с этим дорога 
делает небольшой крюк. А в домах, 
выходящих на Инженерную улицу, 
будет произведена замена окон.

Иван ПЕТРОВ

ТРАНСПОРТ

Попала под КамАЗ 
на Дмитровке

Днём 15 ноября 54-летняя 
женщина переходила дублёр 
Дмитровского шоссе напротив 
дома 165а на красный свет. Её 
сбил КамАЗ, который двигал-
ся в направлении области. По-
страдавшую доставили в боль-
ницу с травмой головы и мно-
жественными ушибами.

На 3-й Мытищинской 
пострадал пешеход

Вечером 16 ноября мужчи-
на, переходя 3-ю Мытищинскую 
улицу вне пешеходного пере-
хода, недалеко от дома 3, по-
пал под «Опель», ехавший в 
сторону Графского переулка. 
С сотрясением мозга 60-лет-
него пострадавшего увезли в 
Институт скорой помощи им. 
Склифосовского.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

О проекте путепровода через Савёловскую железную дорогу «ЗБ» рассказал 
заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Костин
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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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Алтушку могут 
соединить с Дмитровкой

Интервалы 
движения поездов 

на МЦК 
могут стать меньше

Уже в первом полугодии 
2017 года интервалы движе-
ния поездов на МЦК в часы 
пик могут сократиться с ны-
нешних шести до четырёх 
минут. Как сообщила «ЗБ» 
руководитель пресс-центра 
МЦК в Московском метропо-
литене Надежда Доржиева, 
это будет зависеть от динами-
ки роста пассажиропотока на 
МЦК. В последнее время он 
растёт очень быстро: каждую 
неделю количество пассажи-
ров увеличивается на 7%.

Недавно на 16 станциях 
МЦК (в том числе на станци-
ях «Ботанический сад» и «Ро-
стокино») появились стой-
ки для зарядки мобильных 
устройств. Помимо разъё-
мов USB, на них есть и обыч-
ные розетки на 220 В, так что 
здесь можно подзарядить не 
только телефон или план-
шет, но и ноутбук или фото-
аппарат. До конца года такие 
стойки должны появиться на 
всех станциях МЦК.

Василий ИВАНОВ

Новая магистраль 
выведет 
Алтуфьево 
из транспортного 
тупика
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В 
О с т а н к и н с к о м 
суде начнётся про-
цесс по делу груп-
пы аферистов. Как 
сообщили в поли-
ции, сдавая в арен-

ду несуществующие кварти-
ры, они обманули больше 
100 человек.

Попросили 
предоплату

23-летний Александр из 
Свиблова и его девушка ре-
шили снять квартиру. Почти 
сразу парень нашёл в Ин-
тернете отличный вариант. 
Двухкомнатная квартира в 
Алексеевском сдавалась все-
го за 20 тысяч в месяц! Алек-
сандр немедленно позвонил 
по указанному номеру.

— Меня пригласили подъ-
ехать в офис на улице Павла 
Корчагина, — позже расска-
зал он полицейским. — Офис 
сразу показался мне немно-
го странным: обычная одно-
комнатная квартира, внут-
ри никакой техники, только 
столы и стулья. 

Александру показали фо-
тографии и попросили вне-
сти предоплату — 9 тыс. руб-
лей. Иначе, дескать, квартира 
«уйдёт», такую сразу снимут. 
А внесённые 9 тысяч пойдут 
в счёт оплаты первого меся-
ца аренды…

Молодой человек запла-
тил. Передача ключей долж-
на была состояться на следу-
ющий день у метро «Алексе-
евская». Но за час до встречи 
перезвонил риелтор: встреча 
переносится, хозяйка прибо-
лела.

Встречу под разными 
предлогами откладывали 
две недели подряд. Наконец 

Александр решил отказаться 
от квартиры и попросил вер-
нуть деньги. Но тут оказалось, 
что возврат бухгалтерия смо-
жет оформить только через 
месяц. А потом контора пе-
рестала отвечать. Александр 
отправился в полицию.

Действовали 
в трёх районах

— За месяц в окружной от-
дел по борьбе с экономиче-
скими преступлениями по-
ступило более десятка по-

добных заявлений, — рас-
сказала «ЗБ» руководитель 
пресс-службы УВД по СВАО 
Екатерина Пулькова. — Афе-
ристы действовали в Мар-
фине, Алексеевском и Ма-
рьиной роще. Действовали 
они по одной и той же схеме, 
даже предоплату брали всег-
да в размере 9 тысяч, а потом 
всегда пропадали.

Все пострадавшие отме-
чали, что офис «риелторов» 
всегда находился в неболь-
шой квартире в жилом доме. 
И никого не смущало, что в 

этих «офисах» даже стацио-
нарных телефонов не было, а 
деньги принимали под «при-
ходно-кассовые ордера», 
написанные от руки.

В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий со-
трудникам полиции удалось 
найти в Интернете нужное 
объявление. По указанно-
му в нём телефону позвонил 
оперативник. С этого момен-
та задержание группы с по-
личным стало делом техни-
ки. Всего задержано семь че-
ловек.

Семейный подряд
Организатором группы 

оказался не раз судимый за 
наркотики и мошенничест-
ва житель Ростовской обла-
сти. Его правой рукой ста-
ла гражданская супруга. Он 
вдохновлял, а она занима-
лась организацией рабо-
чего процесса: вела «чёр-
ную» бухгалтерию, считала 
и распределяла объявления, 
беседовала с клиентами. В 
этом ей помогали три жен-
щины. А двое мужчин зани-
мались охраной всего пред-
приятия: принимали недо-
вольных клиентов, угрожа-
ли им…

За короткое время афери-
сты «заработали» более 2 млн 
рублей. 

— Если вы хотите арендо-
вать квартиру, никогда не об-
ращайтесь в первое попав-
шееся агентство, — преду-
преждает Екатерина Пулько-
ва. — Прежде чем довериться 
агентству, лучше почитать 
отзывы о нём. И не переда-
вайте деньги, пока своими 
глазами не увидите квартиру 
и внимательно не прочтёте 
договор. 

Так, в договорах, кото-
рые предлагала своим жерт-
вам группа аферистов, было 
напи сано, что это договоры… 
по оказанию информацион-
ных услуг. 

Елена ХАРО

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Обчистил общежитие 
в Бутырском 

Злоумышленник про-
скользнул в студенческое 
общежитие на Огородном 
проезде, когда дежурная 
отлучилась выбросить му-
сор. Пробежавшись по 
этажам, он украл мобиль-
ные телефоны и ноутбуки. 
Просмотрев записи видео-
камер, полицейские выяс-
нили, что в общаге орудо-
вал уже неоднократно су-
димый 36-летний москвич. 
Задержать его удалось у 
него в квартире на улице 
Милашенкова. 

Обобрала пенсионерку, 
чтобы покончить 
с кредитом

Пожилая жительница Ло-
синоостровского района со-
общила в полицию о пропа-
же из тайника в квартире зо-
лотых украшений. Как выяс-
нилось, в последнее время 
ей помогала по хозяйст-
ву дочь её знакомой. Ей-
то пенсионерка и показала 
свой тайник. Когда к помощ-
нице по хозяйству нагрянули 
полицейские, она сразу во 
всём призналась. Женщина 
пояснила, что унесла золо-
то, чтобы покончить с долга-
ми и кредитами. В ломбарде 
за них ей удалось выручить 
30 тыс. рублей. 

Алёна КАЛАБУХОВА,
Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02» «Сдам двушку 
в центре за 9 тысяч»

Главой «агентства» стал 
рецидивист из Ростовской 
области

Группа квартирных аферистов предстанет перед Останкинским судом

Руководство 
Следственного 

управления 
примет граждан

24 ноября с 10.00 до 
13.00 руководство След-
ственного управления по 
СВАО ГСУ СК России по 
г. Москве и прокурор СВАО 
проведут совместный при-
ём граждан и представите-
лей юридических лиц.

Приём пройдёт в по-
мещении Следственного 
управления ГСУ СК Рос-
сии по СВАО: 17-й пр. Ма-
рьиной Рощи, 4, корп. 1, 5-й 
этаж, каб. 1.

ре
кл

ам
а 

28
81
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В
от уже шесть лет 
в Москве работа-
ет уникальная го-
сударственная мо-
бильная служба 
социальной помо-

щи людям без определённо-
го места жительства «Соци-
альный патруль». Круглосу-
точно по столице курсиру-
ют её микроавтобусы, чтобы 
подобрать с улиц и отвезти в 
тепло бродяг. А сотрудники 
патруля прочёсывают в по-
исках бездомных самые ве-
роятные места. На дежурст-
во с «Социальным патрулём» 
заступила и корреспондент 
«ЗБ».

«Чем вам помочь?»
11 ноября. Погода такая, что 

и собаку из дома не выгонишь. 
На улице мокрый снег с дож-
дём. Спускаемся в переход у 
Савёловского вокзала и сразу 
видим троих мужчин у стены. 
Одежда — далеко не по пого-
де. Рядом пустая бутылка из-
под алкоголя.

— Здравствуйте! Чем вам 
помочь? — подходит к ним 
социальный работник Люд-
мила Членова.

Сначала мужчина ёрнича-
ет, но постепенно до него до-
ходит: над ним не издевают-
ся. Оказывается, он приехал 
из Смоленска на заработки. 
Но уехать обратно не полу-
чилось: сначала за пьянство 
на вокзале его задержали по-
лицейские, а потом он ока-
зался на улице без денег. 

Мужчин приглашают по-
ехать с патрулём в Центр со-
циальной адаптации для лиц 

без определённого места 
жительства и занятий.

— Здесь их покормят, от-
моют, переоденут, обрабо-
тают от педикулёза, дадут 
возможность переночевать. 
А к утру начнут работать над 
тем, чтобы отправить до-
мой, — говорит Людмила.

Накормят 
и устроят 
на ночлег

В Москве работают пять 
центров социальной адапта-
ции для лиц без определён-
ного места жительства, один 
из них — в Марфине, на Го-
стиничном проезде. В каж-
дом бездомные могут полу-
чить ночлег, пищу и кров. 
Причём не только на одну 
ночь. 

— Москвичи могут жить в 
нашем центре, пока не вста-
нут на ноги, — ограничений 
по времени нет, — говорит 
Людмила. — А приезжие — 
пока мы не восстановим их 
документы и не поможем 
вернуться в родной город. 

Попасть в центр несложно: 
можно позвонить в «Соци-
альный патруль» или прийти 
самостоятельно. Есть только 
одно правило проживания 
там: не пить алкоголь.

Стыдился 
вернуться домой

Очень тесно сотрудники 
патруля работают с извест-
ной телепрограммой «Жди 
меня».

— Нам часто встречаются 
приезжие, потерявшие до-

кументы и оставшиеся без 
средств к существованию, — 
говорит Людмила.

Каждого из них пробива-
ют по базе «Жди меня».

— Однажды при патрули-
ровании мы встретили муж-
чину из Саратовской обла-
сти. Он год провёл на улице, 
— рассказывает Людмила. — 
У него были гнойные раны 
ног, а это угроза ампутации. 
Вызвали скорую, позвонили 
в «Жди меня». Оказалось, его 
давно разыскивает семья. А 
ему стыдно было вернуться: 
приехал на заработки, а де-
нег нет.

Соцработники связа-
лись с семьёй мужчины. Той 
же ночью за ним приехали 
жена и сын. 

— Сейчас у него всё хоро-

шо, звонит иногда, — улыба-
ется Людмила.

Шанс начать 
сначала

Бродяг не просто собира-
ют на улицах. Многие из них 
уже знают, что пять раз в день 
на Курском вокзале служба 
милосердия кормит всех же-
лающих горячей пищей. Не-
далеко от Ярославского вок-
зала, на Краснопрудной, вл. 
3/5, есть палатка срочной 
социальной помощи. Здесь 
можно встретиться с юри-
стом, психологом, специа-
листом по трудоустройству, а 
также поесть и отправиться в 
один из центров. 

— Не все принимают нашу 
помощь. Но мы даём челове-

ку шанс, — говорит Людмила.
По словам соцработни-

ка, самое важное — успеть за-
брать человека с улицы, пока 
он ещё хочет вернуться к нор-
мальной жизни. Потом у него 
притупляются чувства и вер-
нуть его в общество сложно. 

Большинство, кстати, 
предпочитает выбраться. А 
бывает, благодаря патрулю 
эти люди получают шанс на-
чать всё сначала.

— У нас был мужчина с Ук-
раины. Пока через консуль-
ство пробивали личность, 
восстанавливали докумен-
ты, он в Центре адаптации 
познакомился с женщиной-
москвичкой. Поженились, и 
он забрал её с собой, — рас-
сказывает Людмила. 

Алёна КАЛАБУХОВА

 Тел. «Социального патруля»: 
(495) 720-1508, 8-903-720-1508. 
Вызывать патруль можно 
круглосуточно

Корреспондент «ЗБ» вместе 
с «Социальным патрулём» 

спасала бездомных 
на Савёловском вокзале

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Вызвать помощь 
можно даже ночью

В Москве работают пять 
центров по адаптации бродяг

В центре 
«Алтуфьево» 
возвращают 

в семью 
юных бродяг
Проблему детского бро-

дяжничества обсудили спе-
циалисты в социально-ре-
абилитационном центре 
(СРЦ) для несовершенно-
летних «Алтуфьево». На се-
минар собрались предста-
вители районных комис-
сий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, 
а также образовательных 
учреждений округа.

— Именно на базе нашего 
центра в июле 2015 года по 
решению заместителя мэра 
Леонида Печатникова было 
открыто отделение интен-
сивной реабилитации, ос-
новной целью которого яв-
ляется организация работы 
с несовершеннолетними, 
совершающими самоволь-
ные уходы из семьи и соци-
альных учреждений, — под-
черкнула директор СРЦ Га-
лина Успенская. 

За 16 месяцев через от-
деление прошли 69 юных 
москвичей, сбежавших из 
дома. Для этих ребят педа-
гоги разработали специ-
альную программу занятий. 

После такой работы в 
75% семей отношения из-
меняются в лучшую сторо-
ну. Кроме того, ребята, вре-
менно находящиеся в цен-
тре, участвуют во множе-
стве мероприятий — ходят 
в музеи и театры, занима-
ются творчеством, для них 
устраивают соревнования 
и квесты. Это, по словам со-
трудников СРЦ, учит их об-
щению, расширяет репер-
туар их поведенческих ша-
блонов.

— Трудных детей не быва-
ет — бывают трудные роди-
тели, — подчеркнула Юлия 
Гримальская, заместитель 
префекта СВАО по вопро-
сам развития социальной 
сферы и работе с населени-
ем. — Ребята уходят из дома 
из-за семейного неблаго-
получия. Прежде всего ре-
бёнка нужно любить!

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

ре
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27
42

РАБОТА 
рядом с домом

ре
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а 

31
34
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31
20

Приглашаем срочно 
на работу

Тел. для справок:
8-925-518-5458, 8-915-017-4812

С 8.00
до 23.00

(в 2 смены)

НАКЛЕЙЩИЦ
м. «Свиблово» (рядом).

ре
кл

ам
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31
24

6 декабря с 11.00 до 16.00 в 
Зале Церковных Соборов храма 
Христа Спасителя на Волхонке, 
15, пройдёт ярмарка вакансий 
для инвалидов, организатором 
которой выступил Центр заня-
тости населения г. Москвы. По-
сетителям предложат подходя-
щие вакансии и окажут содей-
ствие в поисках работы, а так-
же помогут составить резюме. 
В мероприятии примут участие 
более 60 московских предприя-
тий и организаций, ориентиро-
ванных на трудоустройство лиц 
с ограниченными возможностя-
ми. На ярмарке будут работать 
сурдопереводчики и гиды.

На Волхонке пройдёт 
ярмарка вакансий 

для инвалидов

В переходе у вокзала 
сотрудники патруля сразу 

нашли троих клиентов
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В
ячеслав Компанцев из 
района Отрадное на днях 
получил звание «Почёт-
ный донор Москвы». Его 
присуждают тем, кто без-
возмездно сдал кровь не 

менее 20 раз. Как и почему Вячеслав 
стал донором, он рассказал корре-
спонденту «ЗБ».

Сын опрокинул кипяток
Как бывает часто, всё началось 

случайно. У Вячеслава трое детей. И 
когда среднему, Даниле, было года 
полтора, он потянул скатерть со 
стола и опрокинул на себя кружку с 
кипятком. 

— Мы попали в детский ожоговый 
центр, — говорит Вячеслав. — И я там 
увидел, в каком состоянии лежат дети 
с ожогами. Как они кричат и плачут, 
как маленьких детей привязывают к 
кровати, чтобы они не расчёсывали 
раны. Это очень тяжело видеть, бук-
вально до слёз… А самое лучшее ле-
чебное средство для них — перели-
вание крови. Если лечить только ме-
дикаментами, раны заживают мед-
леннее. И я решил, что, когда выйду из 
больницы, буду сдавать кровь.

Через две недели Данилу с папой 
выписали из больницы. А букваль-
но на следующий день Вячеслав 
стал донором. С тех пор прошло уже 
семь лет.

— Кровь можно сдавать до 60 лет, 
— говорит 32-летний мужчина. — И 
я буду это делать регулярно. 

У Вячеслава II положительная 
группа крови — самая распро-
странённая и, соответственно, са-
мая востребованная. 

Занимает полчаса
Сам процесс сдачи крови занима-

ет не более получаса. Вячеслав при-
ходит в ближайшую к дому 20-ю 
больницу на Ленской улице, внача-
ле сдаёт кровь из пальца для первич-
ного анализа. Медсёстры проверяют 
его вес, давление, уровень гемогло-
бина. Поят сладким чаем с печеньем.

Если всё в норме, Вячеслав ложит-
ся на операционный стол, и из него 
за 5-10 минут выкачивают 470 мл
крови. Из них 20 мл отправят на бо-

лее глубокий анализ, а 450 затем 
пойдут собственно неизвестному 
ему пациенту. 

— Я всегда указываю в анкете, что 
кровь сдаю для детей, — говорит Вя-
чеслав. — Кому именно её перели-
вают, я не знаю. Сейчас вроде пла-
нируют начать рассылку СМС доно-
рам: «Ваша кровь помогла пациен-
ту». Было бы приятно их получать.

«Готовлюсь заранее»
Очередную сдачу крови Вяче-

слав теперь планирует заранее и 
за две недели начинает к этому 
готовиться.

— Надо исключить жирную пищу, 
пить меньше чёрного чая (зелёный 
разрешается) и кофе — они выводят 
железо из организма. Стараюсь есть 

продукты, богатые железом, — го-
вяжью печёнку, гречку, яблоки. Так-
же нужно пить много воды, чтобы 
кровь была более жидкой, тогда её 
легче брать и из пальца, и из вены. 

После сдачи крови минимум два-
три дня рекомендуется опять же 
есть продукты, богатые железом. 

— Организм после процедуры 
восстанавливается около двух меся-
цев, — говорит Вячеслав. — Я зани-
маюсь спортом, бегаю марафоны, 
работаю тренером. Поэтому теперь 
стараюсь не сдавать кровь летом, 
когда происходят основные забеги. 

А ещё те, кто сдаёт кровь регу-
лярно, обязаны раз в год проходить 
мед осмотр по месту жительства — 
делать ЭКГ, флюорографию, сдавать 
анализы, проходить осмотр тера-
певта и эпидемиолога.

Не ради льгот
Звание «Почётный донор Мо-

сквы» даёт право на бесплатный 
проезд в общественном транспорте, 

скидку 50% за коммунальные услу-
ги и лекарства, право на бесплатное 
изготовление зубных протезов. 

— Но большая часть этих льгот у 
меня была и раньше как у многодет-
ного отца, — говорит Вячеслав. — Я 
сдаю кровь не ради льгот.

У Вячеслава много последова-
телей. В его беговом клубе из 100 
участников уже около 20 стали до-
норами. Сам же он, получив звание 
«Почётный донор Москвы», устроил 
семье праздничный ужин. И оста-
навливаться не собирается. Теперь 
Вячеслав хочет получить звание 
«Почётный донор России». Для это-
го нужно сдать кровь 40 раз.

К слову, льготы при этом пример-
но те же самые. Но если звание «По-
чётный донор Москвы» нужно ре-
гулярно подтверждать, то звание 
«Почётный донор России» присуж-
дается пожизненно. Кроме того, по-
чётным донорам России положена 
прибавка к пенсии, сейчас это око-
ло 12 тыс. рублей. 

Марина ТРУБИЛИНА

ОБЩЕСТВО

«Я увидел, 
как кричат дети 
в ожоговом центре»

Как многодетный отец из Отрадного стал почётным донором Москвы

С пометкой «для детей»

Впервые в этом году участни-
ками интеллектуального турнира 
«Умножая таланты» — конкур-
са «Газпром нефти» по нефте-
газовой тематике среди старше-
классников — стали школьники 
из Москвы. Столичных школьни-
ков поддержал Московский неф-
теперерабатывающий завод. В 
Санкт-Петербурге со 2 по 4 но-
ября прошёл финал конкурса, и 
одной из лучших была призна-
на команда Grunbaum из ГБОУ 
«Школа №641 имени Сергея 
Есенина» (ЮВАО).

Ребята защитили свой проект 
перед жюри, состоящим из спе-
циалистов научно-технического 

центра «Газпром нефти», отве-
тили на вопросы и прошли зани-
мательный квест по нефтегазо-
вой тематике. 

— До сих пор не верим, — от-
метили представители команды 
Grunbaum, получая диплом побе-
дителя конкурса в младшей сек-
ции. — Так много сил было вло-
жено в работу… Это незабыва-
емо! Просто потрясающе! 

С начала сентября школьни-
ки Александр Алексеев, Валерия 
Владыкина и Георгий Мурадян 
под руководством учителей био-
логии Марины Тотоевой и мате-
матики Эрнеста Багдасаряна в 
течение двух недель трудились 

над своим заданием, данным 
 команде после регистрации на 
сайте конкурса. Совместная ра-
бота помогла ребятам не толь-
ко развить научно-исследова-
тельские навыки и структурное 
мышление, но и стать настоящей 
командой.

— Новые технологии стреми-
тельно меняют нашу жизнь, — 
говорит директор по технологи-
ям «Газпром нефти», руководи-
тель научно-технического центра 
компании Марс Хасанов. — Се-
годня нефтегазовая отрасль — 
это высокотехнологичное произ-
водство, в котором применяют-
ся все передовые достижения 

науки. Но внедрять инновации 
могут только сотрудники высо-
кой квалификации, не боящие-

ся сложных задач и способные 
по-новому взглянуть на привыч-
ные вещи. Нам нужны изобрета-

тели, авторы новых идей и техно-
логий, молодые, амбициозные, 
яркие люди!

Всего в этом году в финале 
конкурса за звание лучших бо-
ролись 29 команд в младшей (8-
9-е классы) и старшей (10-11-е 
классы) секциях из Санкт-Петер-
бурга, Тюмени, Ноябрьска, Му-
равленко, двух посёлков Ямала 
(Мыс Каменный и Новый Порт), 
Ханты-Мансийска, Томска и Мо-
сквы. 

Кстати, в старшей секции по-
беду также одержали москви-
чи — команда «Газгольдер» из 
ГБОУ «Лицей №1574» (ЦАО). 

Наталья ГОНЧАРОВА

Московские школьники победили 
в турнире «Газпром нефти» «Умножая таланты» 

РЯДОМ С НАМИ

В поликлинике 
№218 прошли 
Дни борьбы 
с диабетом

В поликлинике №218 про шла 
акция, приуроченная ко Всемир-
ному дню борьбы с сахарным 
диабетом. В течение несколь-
ких дней все желающие могли 
обследоваться для выявления 
этого заболевания. 

— Сегодня сахарный диа-
бет — это социально значимая 
проб лема. Осложнения приводят 
к ишемической болезни сердца, 
к инфарктам и инсультам, в том 
числе в молодом возрасте, к по-
тере остроты зрения, вплоть до 
слепоты, — рассказала «ЗБ» 
главврач поликлиники №218 
Элеонора Дьякова.

В ходе акции посетители мог-
ли измерить уровень содержа-
ния сахара в крови с помощью 
глюкометра, пройти другие об-
следования для выявления ри-
сков развития болезни.

По словам Элеоноры Дьяко-
вой, за время акции обследова-
лись более 400 человек. У боль-
шинства из них были выявлены 
факторы риска: повышенный 
уровень сахара, избыточная мас-
са тела, наследственность. Сра-
зу после диагностики посетители 
могли получить консультацию у 
врачей-специалистов. 

Чтобы проверить содержание 
сахара в крови, не обязательно 
дожидаться специальных ак-
ций. В филиале №4 поликлини-
ки №218 на ул. Грекова, 12, ра-
ботает центр здоровья. Любой 
гражданин может сдать здесь 
экспресс-анализы на сахар и хо-
лестерин, проверить состояние 
лёгких и сердца. При себе необ-
ходимо иметь паспорт и полис. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

Вячеслав Компанцев 
со своей семьёй
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Д
о 1 декабря все мы 
должны уплатить 
имущественный 
налог — на квар-
тиру, комнату, жи-

лой дом, земельный участок, 
автомобиль. Большинство 
из нас уже получили уведом-
ления из налоговой инспек-
ции. А те, кто зарегистриро-
ван в «Личном кабинете на-
логоплательщика» на сай-
те ФНС России, получили 
электронные уведомления. 
Какими способами можно 
уплатить налоги, «ЗБ» рас-
сказала Ирина Левченко, на-
чальник отдела работы с на-
логоплательщиками ИФНС 
№16 на улице Малыгина.

Как оплатить 
бумажные 
квитанции

Вытащив из почтового 
ящика уведомление с кви-
танцией, вы можете опла-
тить её тремя способами.

Первый — традиционный. 
Операционное окно в отде-
лении банка. Минус у старо-
го доброго способа только 
один: возможные очереди.

Второй — оплата через 
банковский терминал — по-
явился относительно недав-
но, но его освоили даже по-
жилые люди.

Третий — удобнее всего 
для активных пользовате-
лей Интернета. Бумажную 
квитанцию можно оплатить 
через него.

— Для этого нужно вос-
пользоваться «Личным каби-
нетом» на сайте своего банка 

или мобильным приложени-
ем, например «Сбербанк он-
лайн», — говорит Ирина Лев-
ченко. — В разделе «Платежи 
и переводы» необходимо вы-
брать опцию «Налоги, штра-
фы, ГИБДД» и перейти в раз-
дел «Поиск и оплата налогов 
ФНС». Оплата производится 
по индексу документа, ука-
занному в квитанции.

Что делать 
с электронными

Электронные уведомле-
ния об уплате налога полу-
чили люди, зарегистриро-
ванные в «Личном кабине-
те налогоплательщика для 
физических лиц» на офици-
альном сайте Федеральной 
налоговой службы России 
www.nalog.ru.

Здесь же, в «Личном ка-
бинете», его и можно упла-
тить с помощью банковской 
карты. Никаких дополни-
тельных сведений вводить 
не нужно: сумма налога уже 
проставлена. 

— У электронного уведом-
ления есть преимущества, — 
отмечает Ирина Левченко. 
— Пользователям «Личного 
кабинета» не нужно посто-
янно проверять почтовый 
ящик: сообщения о прибы-
тии уведомления приходят 
по электронной почте.

ФНС России обращает 
внимание на то, что налого-
плательщик обязан уплачи-
вать налоги от своего имени.

Заводим 
«Личный кабинет»

Чтобы заиметь «Личный 
кабинет» на сайте ФНС Рос-
сии, нужно сначала полу-
чить свой личный пароль 
от него. Для этого нужно 
обратиться в любую налого-
вую инспекцию города, вне 
зависимости от места жи-
тельства, с паспортом РФ и с 
ИНН, в терминале электрон-
ной очереди — взять талон 
под названием «Получить 
пароль от «Личного кабине-
та», после чего специалист 

выдаст регистрационную 
карту с паролем. Ожидание 
этой услуги займёт не более 
15 минут. Доступ в «Личный 
кабинет» будет открыт в те-
чение часа, а вот информа-
ция об имуществе и налогах 
появится в нём в срок не бо-
лее трёх дней.

Впрочем, если идти до 
налоговой далеко, можно 
прийти в любой центр гос-
услуг «Мои документы» с за-
явлением о получении па-
роля. Специалист сам на-
правит заявку в налоговую 
инспекцию, но вся процеду-
ра займёт две недели, отме-
чает Ирина Михайловна.

А если 
уведомление 
не пришло?

Налоговое уведомление 
присылают не позднее чем 
за 30 дней до наступления 
срока платежа. И если вы его 
всё ещё не получили, пора 
обратиться в налоговую, где 
вам выдадут копию. 

— При этом нужно пом-
нить, что обращаться нужно 
по месту нахождения недви-
жимости, — обращает вни-
мание Ирина.

Уточнить её адрес можно 
по телефону контактного 
центра 8-800-222-2222 или 
на сайте ФНС России. www.
nalog.ru.

Туда же обязательно нуж-
но подать заявление об 
ошибках в налоговом уве-
домлении (если они есть).

— Иначе в дальнейшем 
документ будет приходить с 
теми же ошибками, — гово-
рит Левченко.

Анна КРИВОШЕИНА

Пароль 
от «Личного 
кабинета» 
могут выдать 
только 
в налоговой

Какими способами можно уплатить налог на имущество

Не выходя из кабинета

Налоговые 
инспекции 

округа
 ИФНС №15: ул. Руставели 

12/7, тел. (495) 400-1702;
 ИФНС №16: ул. Малыги-

на, 3, корп. 2, тел. (495) 
400-1745, (495) 400-1781; 

 ИФНС №17: ул. 3-я 
Мытищинская, 16а. Тел. 
(495) 400-1806

ре
кл

ам
а 

31
27

В преддверии новогодних 
праздников городское Управ-
ление Роспотребнадзора про-
ведёт консультации по вопро-
сам качества и безопасности 
детских товаров. Получить их 
можно будет в рабочие дни с 1 
по 20 декабря по тел. колл-цен-
тра (495) 785-3741 (доб. 103, 

105) и по тел.: (495) 687-4057, 
(495) 616-6794 (по вопросам са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия). Также задать 
вопрос можно по электронной 
почте uprav@77.rospotreb-
nadzor.ru или лично в обще-
ственной приёмной по адресу: 
Графский пер., 4/9, каб. 106. 

Кроме того, консультации 
о качестве детских товаров 
в будние дни до 20 декаб-
ря будут давать специалисты 
Центра гигиены и эпидемио-
логии в городе Москве по 
тел.: (495) 687-3961, (495) 
687-2631.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Получить услуги москов-
ского Центра занятости на-
селения работодатели те-
перь могут, зарегистриро-
вавшись в «Личном кабине-
те» на портале центра www.

czn.mos.ru .  Организация 
окажет содействие в подбо-
ре работников, в информи-
ровании о квотировании и в 
другом. Для создания «Лич-
ного кабинета» нужно обра-

титься в Центр занятости или 
воспользоваться регистраци-
онными данными портала го-
сударственных услуг www.
gosuslugi.ru

Василий СЕНКОВ

Роспотребнадзор проконсультирует о качестве 
детских товаров

Центр занятости населения начал оказывать услуги 
в электронном виде

НА ЗАМЕТКУ

В Ростокине 
научат играть 

на гуслях
В Доме культуры им. 

А.В.Луначарского на ул. 
Сельскохозяйственной, 24, 
открылась студия музыкаль-
ного искусства и эстрадно-
художественного творчест-
ва «Гусли звончатые».

— Интерес к русскому на-
родному творчеству возро-
ждается, — рассказал «ЗБ» 
руководитель студии, педа-
гог по классу гуслей Влади-
мир Кобылинский. — Более 
того, специалисты утвер-
ждают, что гусли обладают 
уникальным звуком, кото-
рый по своему благотвор-
ному воздействию сравним 
с колокольным звоном. Не-
даром звучание этого ин-
струмента сегодня исполь-
зуется в арт-терапии для 
слабослышащих детей, для 
снятия нервно-психиче-
ского напряжения. 

Конечно, в студии не ог-
раничиваются обучени-
ем игре на гуслях и других 
народных инструментах. 
Здесь можно освоить фор-
тепиано, струнные, духо-
вые, ударные инструменты, 
научиться пению. Причём 
не только детям, но и взро-
слым. В студии работают 
опытные педагоги и кон-
цертирующие музыканты. 
Занятия проходят в группах 
и индивидуально. Полный 
курс обучения рассчитан на 
пять лет, при желании в сту-
дии помогут подготовиться 
к поступлению в профиль-
ные музыкальные учебные 
заведения. Желающие зани-
маться могут выбрать про-
грамму, которая наиболее 
подходит им по объёму и 
срокам обучения.

— В перспективе мы пла-
нируем проводить фести-
вали и конкурсы русского 
национального искусства, а 
также сеансы арт-терапии, 
— говорит Владимир Кобы-
линский.

Записаться на обучение 
можно по телефонам: (495) 
506-2945, (499) 181-5286.

Ирина МИХАЙЛОВА
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К
сения Раппопорт 
— разноплановая 
актриса, её талант 
перевоплощения 
ценят не только 
российские, но и 

зарубежные режиссёры. Не-
даром в этом году она ста-
ла кавалером ордена Звёз-
ды Италии. Только что на 
экраны вышел новый фильм 
режиссёра Павла Лунгина 
«Дама пик», в котором у акт-
рисы главная роль. 

Я не понимала 
Даму пик
— Ксения, в «Даме пик» вы 
играете оперную диву. Но 
чей голос звучит за кад-
ром?

— Мой персонаж поёт го-
лосом замечательной опер-
ной певицы Агунды Кулае-
вой. Я присутствовала в сту-
дии на звукозаписи, смотре-
ла, как она открывает рот, как 
у неё работают мускулы… 
— Как вам работалось 
с режиссёром Павлом Лун-
гиным?

— Я очень сильно мучила 
Павла Семёновича. Задавала 
много вопросов, «залезала в 
печёнку», потому что не по-
нимала, чего хочет моя геро-
иня, к чему стремится. А Па-
вел Семёнович в один день 
говорил о моей героине, что 
это просто дьявол. И я, как 
могла, играла беса. А в следу-

ющий день я слышала: «По-
слушай, это просто настоя-
щая женщина: гадина, стерва. 
Ей на всё плевать. Она просто 
хочет, чтобы её все любили». 
Я пыталась это изобразить. В 
третий день Лунгин говорил: 
«Слушай, чего ты пристала? 
Это просто несчастная тётка. 
Этот мальчик — её послед-
ний шанс. Она его любит». 
Но через некоторое время 
заявлял: «Да никого она не 
любит. Это вообще не жен-
щина! Это просто любовь». И 
когда мне стало казаться, что 
я не справлюсь, я вдруг поня-
ла: мой персонаж нужен про-
сто для того, чтобы всех про-
воцировать.

Несколько раз 
уходила 
из театрального 
— Когда у вас появилось 
желание стать актрисой, 
с чего все начиналось?

— Лет в семь мама пове-
ла меня в Малый драматиче-
ский театр в родном Пите-
ре на спектакль «Муму» в по-
становке Вениамина Фильш-
тинского. В тот момент, когда 
я поняла, что Муму ведут то-
пить, я начала так рыдать, что 
меня пришлось вынести из 
зала. Дома я долго не могла 
успокоиться, но тем не менее 
сказала маме, что хочу спек-
такль досмотреть. Это уда-
лось только со второй или с 

третьей попытки. Мне кажет-
ся, это стало серьёзным толч-
ком к актёрской профессии. 
Потом был Санкт-Петер-
бургский институт театраль-
ного искусства, куда я посту-
пила, не очень хорошо пони-
мая, насколько всё это тяже-
ло и серьёзно. 
— У вас никогда не было 
разочарований в профес-
сии, сомнений?

— В юности всё время ка-
залось, что это не моя про-
фессия. Честно говоря, мне 
и сейчас так иногда кажется. 
Преодолеть сомнения помо-
гает только работа. На пер-
вом курсе со мной учились 
Миша Пореченков, Костя 
Хабенский, Миша Трухин. С 
этого курса я уходила раза 
четыре, а может, больше. Над 
моим мастером Вениамином 

Михайловичем Фильштин-
ским в ректорате смеялись, 
когда он приходил и просил: 
«Давайте всё-таки её возь-
мём. Она опять вернулась». 
Ему возражали: «Вы с ума со-
шли, Вениамин Михайлович? 
Оставьте её в покое. Понятно 
же, что она учиться не будет». 

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Ксения Раппопорт:
На съёмках «Дамы пик» 

я сильно мучила Лунгина
Известная актриса рассказала о себе и о том, 

почему итальянский режиссёр 
называет её врушкой

Я так рыдала 
на спектакле «Муму», 
что меня вынесли 
из зала
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Требования: опыт 
работы, ответствен-
ность, умение грамот-
но и оперативно пи-
сать заметки на город-
скую тематику (ЖКХ, 
транспорт, соцзащи-
та и т.д.) и живые ре-
портажи. Тексты долж-
ны быть предельно 
информативными и 
праг матичными. Без 
пуб лицистики!   

Резюме отправляйте 
по адресу:
zb@zbulvar.ru

Окружной газете 
требуется 

корреспондент

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU
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Что я наговорила 
по-итальянски
— Как вам удалось полу-
чить главную роль в карти-
не знаменитого итальян-
ского режиссёра Джузеппе 
Торнаторе? Ведь он объез-
дил несколько стран в пои-
сках актрисы для своего 
фильма «Незнакомка».

— Всё произошло совер-
шенно случайно — навер-
ное, от моей большой нагло-
сти. Я жила себе в Петербур-
ге, работала в театре. Снима-
лась очень мало — в каких-то 
небольших ролях в сериалах. 
И вдруг мне позвонили и го-
ворят: «Приезжайте в Мо-
скву. К нам приехал живой 
классик, оскароносец Джу-
зеппе Торнаторе. Он ищет 
исполнительницу на глав-
ную роль. Мы не понимаем, 
где он увидел вашу фотогра-
фию, но завтра вы должны 
быть в два часа дня на «Мос-
фильме». Я говорю: «Не могу. 
У меня завтра спектакль» — 
и слышу: «Ну и до свиданья!» 
Проходит час. Опять звонят: 
«Вы знаете, он всё равно хо-
чет вас видеть, поэтому по-
слезавтра». Но я не могла и 
послезавтра. Со мной снова 
распрощались, а через пол-
часа позвонили: «Когда вы 
можете приехать?» У меня 

было окно через два дня, а он 
в этот день улетал. В общем, 
договорились, что в день его 
отъезда я буду в 9.00 на «Мос-
фильме».
— Вы знали итальянский 
язык?

— В том-то и дело, что нет: 
я учила французский. По-
итальянски я знала «да», «нет» 
и ещё «феличита». У подру-
ги, изучавшей итальянский, 
на всякий случай спросила, 
как вежливо по-итальянски 
поздороваться. Она снабди-

ла меня минимальным набо-
ром итальянских слов. Захо-
жу на «Мосфильм», а там си-
дят двое мужчин. Как выгля-
дит Торнаторе, я не знала, 
поэтому решила общаться с 
обоими. Причём от услуг пе-
реводчиц гордо отказалась. 
Из того, что они говорили, я 
практически ничего не по-
нимала, но улыбалась и на 
все вопросы отвечала «си», то 
есть «да». Боялась: вдруг они 
спросят, хочу ли я сниматься, 
а я скажу «нет». А потом услы-
шала слово «фото» и поняла, 

что они хотят увидеть мои 
фотографии. Каждая артист-
ка в начале карьеры носит в 
кармане свои фотографии. 
Среди моих была и чёрно-
белая, которую сделал мой 
папа. Мне она всегда нра-
вилась, но никто почему-то 
не обращал внимания. А вот 
они, перебрав фотокарточ-
ки, остановились именно на 
ней. И мне вдруг показалось, 
что они произнесли: «Мы её 
нашли». Дальше было очень 
смешно, потому что в про-

цессе работы выяснилось, 
что в ходе того разговора я 
подтвердила, что прекрасно 
вожу машину, хотя не могла 
отличить руль от колеса; что 
замечательно пою, свободна 
от спектаклей на ближайшие 
четыре месяца и с удовольст-
вием снимаюсь обнажённой. 
На самом деле я ничего это-
го не умела, у меня в теат ре 
были запланированы гаст-
роли и обнажаться я не соби-
ралась. Но каким-то волшеб-
ным образом всё сложилось. 
И конечно же я ни разу не по-

жалела об этом. Съёмки шли 
шесть дней в неделю с шести 
утра до позднего вечера, па-
раллельно я учила итальян-
ский язык, по воскресеньям 
занималась вокалом и учи-
лась водить машину, а на об-
нажённые сцены пригласи-
ли дублёршу. Вот только Тор-
наторе меня до сих пор зовёт 
врушкой.

Не умею 
воспитывать
— Чем занимаются 
ваши дети?

— Старшая дочь, Дарья, 
уже снимается. В следующем 
году должен выйти фильм 
«Лёд», где она исполняет 
главную роль. Младшая, Со-
фия, не снимается, и, наде-
юсь, не будет.
— Как вы воспитывали 
детей?

— Даже не знаю, что зна-
чит воспитывать. Может 
быть, я этого не умею. Думаю, 
что это отдельный талант. 
Недаром есть педагоги, бон-
ны… Я могу только любить 
детей и стараться быть ря-
дом, поддерживать, когда это 
нужно, но в то же время силь-
но не привязывать к себе. На-
верное, это самое сложное. Я 
эту науку постигаю, посколь-
ку я мама. Не знаю, насколь-
ко хорошо у меня это полу-
чается. 
— Вам нравится Москва? 

— Я люблю Москву. Но не 
очень уютно здесь себя чув-
ствую. У меня такое ощуще-
ние, что я муравей в стра-
не великанов. Здесь всё на-
столько стремительно, что 
понимаешь: если вовремя 
не отползёшь, тебя затоп-
чут. Мне очень нравится лет-
няя Москва, когда она пусте-
ет и становится более до-
ступной. Здесь у меня много 
друзей, и когда я сюда приез-
жаю, совершаю турне по их 
кухням. И ещё я здесь откры-
ла для себя закон: если в Пи-
тере планируешь восемь дел 
в день, никогда не получится 
сделать больше четырёх. А в 
Москве планируешь восемь, 
а успеваешь десять. И это, ко-
нечно, здорово.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Интерес к американским 
выборам президента ока-
зался у нас так широк, что, 
как сообщил наш читатель, 
оживлённая дискуссия на 
эту тему вспыхнула даже 
среди прихожан местного 
храма. Спорили о том, как 
оценить победу Трампа с 
христианской точки зрения: 
хорошо это или плохо? «А 
есть ли на этот счёт какая-
то позиция у наших церков-
ных властей?» — спрашива-
ет читатель.

Если отвечать коротко, 
то такой официальной по-
зиции нет. Выборы прези-
дента США не тот вопрос, 
по которому требуется вы-
работать соборное, то есть 
общее, мнение Церкви. Од-
нако отдельные авторитет-
ные священнослужители вы-
сказывают свои суждения об 
этом. Они разно образны, а 
потому весьма интересны. 

Положительных оценок 
Трампа в церковной среде 
больше. Как обнадёживаю-
щий знак наши церковные 
аналитики отметили, что 
главой своей администра-
ции он намерен назначить 
православного верующего. 
Это — Райнс Прибус, аме-
риканец немецко-греческого 

происхождения. Известный 
республиканец и активный 
прихожанин собора Святой 
Софии в Вашингтоне. 

Сам Трамп, в отличие от 
своей соперницы Хиллари 
Клинтон, во время предвы-
борной борьбы встречался 
с христианскими лидерами 
страны и даже обращался 
со специальным посланием 
к христианам.

Впрочем, далеко не всех 
убеждает его религиозность. 
Русский священник Михаил 
Владимиров, который живёт 
и служит в Нью-Йорке, за-
явил, что, по его мнению, «ни 
Трамп, ни Клинтон никакого 
отношения к идеалам хри-
стианского мира не имеют».

А, пожалуй, самое ориги-
нальное мнение на сей счёт  
— у известного священника 
Владимира Вигилянского. 
Он считает, что при Клин-
тон гораздо очевиднее стала 
бы несостоятельность либе-
ральной идеологии и быст-
рее наступил бы её крах во 
всём мире.

«А сейчас, с консерватив-
ным мистером Трампом, — 
говорит отец Владимир, — 
придётся ждать этого фини-
ша минимум ещё лет десять. 
А жаль!»

Как в Церкви 
относятся к Трампу

Потом оказалось: я подтвердила, 
что с удовольствием снимаюсь 
обнажённой

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Чего нет 
в природе?

ZBULVAR.RU

Выборы президента США — не тот вопрос, 
по которому требуется соборное мнение Церкви

В «Даме пик» Ксения Раппопорт сыграла оперную диву — стерву и воплощённую любовь
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В 
округе проходит награжде-
ние ветеранов войны юби-
лейным знаком «75 лет Битвы 
за Москву». В силу здоровья и 
возраста не все ветераны вы-
ходят на улицу, и вручение 

наград часто происходит на дому. К 
97-летнему Михаилу Львовичу Ковриге 
с улицы Снежной в гости пришли заме-
ститель главы управы района Свибло-
во Наталья Воронцова, представители 
районного Совета ветеранов и Центра 
социального обслуживания. Они вручи-
ли участнику обороны Москвы памят-
ный знак, цветы и сладкий подарок. За 
чашкой чая ветеран поделился своими 
воспоминаниями. 75 лет назад он в со-
ставе 30-го Московского стрелкового 
батальона охранял подступы к столице. 
Это был один из самых тяжёлых пери-
одов Великой Отечественной: фашисты 
стояли в считаных километрах от Мо-
сквы…

С Турксиба — на войну
Родом Михаил Львович из Харьков-

ской области. В юности работал на Ку-
пянском железнодорожном узле. Чуть 
позже его перевели на знаменитую Тур-
кестано-Сибирскую магистраль.

— Оттуда в 1938 году я по призыву по-
пал в 30-й Московский стрелковый ба-
тальон. Там и застал войну, — вспомина-
ет ветеран.

В Москве Коврига служил в Чернышёв-
ском  гарнизоне. Батальон гарнизона ох-
ранял важнейшие объекты: Гознак, авто-
завод ЗИС, военные склады, патрулиро-
вал улицы и принимал участие в ликви-
дации последствий бомбёжек.

— А когда фашисты подошли близко 
к Москве, наш батальон из столицы от-
правили в Дмитровский район, — рас-
сказывает Михаил Львович. 

Стояли вместе 
с ополченцами

Ситуация на фронте в этот момент 
была тяжёлая.

— Немецкие танки прорвали оборону, 
двинулись в сторону сооружений канала 
Москва — Волга. Нам удалось не пустить 
их к стратегически важным объектам, — 
говорит ветеран. — Помогла морозная 

погода: двигатели танков в такую погоду 
часто глохли.

Но мороз был суров и к защитникам 
Родины: одеты солдаты были тогда легко, 
сапог не носили, на ногах были ботинки 
и обмотки. Из вооружения только вин-
товки, патроны, лопатки для рытья око-
пов.

— Когда командир с частью бойцов 
ушёл по приказу в другой район, на под-
могу прислали ополченцев, — говорит 
Коврига. — Я был заместителем полит-
рука, проводил воспитательную рабо-
ту. Из-за стремительного наступления 
немцев некоторые бойцы были подвер-
жены панике.

Батальон вместе с ополченцами дер-
жал оборону вплоть до начала декабря 
1941-го. Затем пришло подкрепление — 
части из Средней Азии, Сибири, Дальне-
го Востока. 30-й Московский стрелко-
вый был возвращён обратно в столицу.

Операция «Картошка»
В 1943 году Комитет обороны СССР 

принял постановление об отзыве с 
фронта квалифицированных специ-
алистов-железнодорожников. Коври-
га поступил в распоряжение Главного 
управления движения МПС. Он работал 
в специальном военном отделе.

— Во время войны железнодорожный 
транспорт играл большую роль, — гово-
рит ветеран. — С его помощью военные 
части снабжались техникой, боеприпа-
сами, продуктами питания.

А однажды Коврига лично принял 
участие в операции по закупке продук-
тов для бойцов.

— Тогда в Москве царил голод, — рас-
сказывает Михаил Львович. — Я с не-
большой бригадой товарищей выехал 
за картошкой в Днепропетровскую об-
ласть. Деньги, которые мы взяли с со-
бой, спрятали в складках одежды. И не 
зря. Уже на Украине в общественный 
трамвай залезла банда из 10 человек. 
Они забирали у пассажиров часы, укра-
шения, деньги. Но нас не тронули: у нас 
в руках были лишь пустые чемоданы…

В эти-то чемоданы бойцы потом и за-
грузили картошку для солдат.

Олег МАРИНИН

Танки глохли, 
а люди держались

Из вооружения были 
только винтовки 
и сапёрные лопатки

Глядя на фотографию 
Владимира Высоцкого и 
Марины Влади, сделанную 
на борту теплохода «Гру-
зия» летом 1976-го, я сно-
ва вспоминаю своё первое 
путешествие по Европе.

Лондон, Париж, Флорен-
ция, Севилья — об этих го-
родах до этого приходи-
лось лишь читать. Чтобы 
попасть в число туристов, 
пришлось немало повол-
новаться, а ещё пройти пе-
ред поездкой собеседова-
ние с умудрёнными пар-
тийными «аксакалами».

Уже на борту теплохода 
нас, словно детишек, сно-
ва проинструктировала со-
провождавшая группу дама 
из Московского горкома 
партии: как себя вести со-
ветским людям на чужой 
земле… Мы тогда и не пред-
полагали, что в этом рейсе 
нас ждёт встреча с Влади-
миром Высоцким и Мари-
ной Влади, которых мой 
друг капитан теплохода 
Анатолий Гарагуля пригла-
сил в плавание. Лишь слу-
чайно поднявшись на ка-
питанский мостик — в од-
них плавках и, конечно, 
без фотокамеры, — я уви-
дел там молодую загорелую 
пару. Капитан представил:

— Володя Высоцкий, Ма-
рина Влади... 

Этот снимок, где Анато-
лий Гарагуля стоит рядом 
с Владимиром и Мариной, 

он подарил мне на память 
о круизе. В Гавре, куда при-
чалило наше судно, Высоц-
кие сошли, чтобы уехать в 
свой загородный дом под 
Руаном, а нашу группу ещё 
раз проинструктировали: 
что можно и чего нельзя 
делать в Париже.

— Не ходите на Плас Пи-
галь: «ночные бабочки» не 
для взоров советских лю-
дей, — вещала партийная 
дама. 

Вечером того же дня 
почти все туристы встре-
тились — на Плас Пигаль 
и Монмартре, где мож-
но было полюбоваться не 
только «ночными бабоч-
ками», но и уличными ху-
дожниками, да ещё вкусить 
аромат народных песен.

Самое интересное — 
здесь мы услышали и пес-
ню Владимира Высоцкого. 
Уличный бард, сидя пря-
мо на асфальте, неожидан-
но перешёл на русский и с 
хрипотцой запел: «Ах, Ваня, 
мы с тобой в Париже нуж-
ны, как в бане пассатижи».

Чтобы добраться до го-
стиницы, мы поймали так-
си. За рулём оказался рус-
ский из семьи эмигрантов.

— Здесь немало таких, 
как я, — сказал он. — Всем 
хочется побывать в Рос-
сии. А Володю Высоцкого 
мы любим и считаем сво-
им земляком… 

Вячеслав КРУГЛИКОВ

 Ах, Ваня, 
мы с тобой в Париже…

ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ

Михаил Коврига с улицы Снежной защищал подступы к столице

После ремонта вновь заработал 
детский клуб «Пилот». Дети и под-
ростки с ограниченными возмож-
ностями здоровья смогут в нём бес-
платно освоить авиа-, ракето- и ав-
томоделирование, инженерное дело, 
техническое проектирование. Кроме 
того, здесь работает клуб по интере-
сам «Люди серебряного возраста», где 
пенсионеры бесплатно могут зани-
маться рукоделием, играть в шахматы 
и т.д. Если наберётся достаточно же-
лающих, будут открыты курсы ком-
пьютерной грамотности.

Алексей ТУМАНОВ

 Клуб «Пилот»: Алтуфьевское ш., 102б. 
Запись в кружки 
по тел. 8-916-675-0123

В Бибиреве заработал 
клуб авиамоделирования

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным зако-
ном №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» на общественные обсуждения 
представляется проект ландшафтного 
парка ВДНХ (район Останкинский).

Заказчик — АО «ВДНХ» (129223, Мо-
сква, просп. Мира, 119, ВДНХ, тел. (495) 
748-3500, e-mail mnovikova@vdnx.ru).

Проектная организация — ООО «Си-
тиПроект 21» (105082, Москва, ул. Боль-
шая Почтовая, 7, стр. 1, тел. (499) 322-
4394, e-mail сityproject21@yandex.ru).

С материалами для подготовки пред-
ложений и замечаний можно ознако-
миться с 12 по 21 декабря 2016 года 
по адресу: просп. Мира, 119, стр. 84, 
тел. (495) 974-3535, доб. 24-07.

Общественные обсуждения в форме 
слушаний состоятся 26 декабря 2016 
года в 19.00 по адресу: просп. Мира, 
119, стр. 84, тел. (495) 974-3535, доб. 
24-07, e-mail mnovikova@vdnx.ru.

Информационные материалы по 
теме общественных обсуждений до-
ступны для ознакомления на офици-
альном сайте управы района Остан-
кинский.

Замечания и предложения будут при-
ниматься в письменном и электронном 
виде в течение 30 дней после прове-
дения общественных обсуждений АО 
«ВДНХ» (129223, Москва, просп. Мира, 
119, ВДНХ, тел. (495) 974-3535, доб. 24-
07, e-mail mnovikova@vdnx.ru).

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений 

Владимир Высоцкий и Марина Влади 
на борту теплохода «Грузия»

Поздравить
Михаила Львовича 
пришли представители 
управы района, Совета 
ветеранов и ЦСО

Будущие инженеры собирают свои первые самолёты
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Н
есколько бесплат-
ных игр-броди-
лок, или квестов, 
для жителей наше-
го округа запуще-
ны в СВАО по ини-

циативе столичного Депар-
тамента культуры. В одиноч-
ку или с компанией друзей, 
пешком или на автомобиле 
каждый может отправиться в 
увлекательное путешествие. 
Главное — с собой должен 
быть телефон или планшет с 
выходом в Интернет. На него 
в режиме реального времени 
будут приходить новые зада-
ния. 

Стань 
героем фильма

Во время игры можно бу-
дет узнать много нового и 
неожиданного. 

— Наш округ — пожалуй, 
самый «киношный» из всех 
округов Москвы, — расска-
зала «ЗБ» Гузель Шеханова, 
начальник отдела по связям 
с общественностью компа-
нии — разработчика квес-
тов. — Поэтому не удиви-
тельно, что все игры — по 
мотивам кино. Я лично те-
стировала несколько марш-
рутов. Поверьте, очень инте-
ресно! 

Квест «РостоКИНО» осно-

ван на том, что Ростокино 
— район, очень тесно свя-
занный с кинематографом. 
Старт — от метро «Бота-
нический сад». Пройдя по 
улицам вокруг ВГИКа и ле-
гендарной Киностудии им. 
Горького, вы с помощью 
игры сможете открыть для 

себя кадры, знакомые по 
фильмам.

А ещё можно стать «участ-
ником» фильма «Вам и не 
снилось...» и проследовать 
маршрутом его героев. Этот 
квест очень объёмный, так 
что проходить его лучше на 
автомобиле. 

Сумей увидеть 
другое Свиблово

С в и б л о в о  с ч и т а е т с я 
обычным спальным райо-
ном. Но можно увидеть и 
другое Свиблово, по-но-
вому «прочитать» его! Для 
этого надо пройти квест 
«Читай Свиблово». По ходу 
игры участники посетят ме-
ста, где жили Николай Ка-
рамзин, Василий Шукшин 
и Леонид Гайдай, а также 
отыщут пятиэтажки, строи-
тельство которых запечат-
лено в одной из киноно-
велл легендарного фильма 
«Операция «Ы». 

Как запустить игру
Чтобы начать играть, со-

берите друзей и заходите 
на сайт www.ivcenter.ru 
в раздел «Квесты» (главная 
страница). Выбирайте то, 
что вам понравится, и иди-
те по ссылке в конце каждо-
го описания. Вам на элект-
ронную почту придёт код 
доступа. 

Начать играть вы сможете 
в любую минуту. На маршру-
те придётся разгадывать го-
ловоломки, проявлять чуде-
са эрудиции и наблюдатель-
ности. 

Алексей ТУМАНОВ

Тем, кто успел соскучить-
ся по кино о Гарри Поттере, 
наверняка понравится новый 
фильм британского режис-
сёра Дэвида Йейтса «Фан-
тастические твари и где они 
обитают».

Сценарий фильма написала 

сама автор Поттерианы Джо-
ан Роулинг. Поклонники Гарри 
Поттера, конечно, помнят, что 
первый фильм о мальчике-
волшебнике назывался «Гар-
ри Поттер и философский ка-
мень». Так вот, кино «Фанта-
стические твари…» — о том, 

что происходило за 65 лет до 
событий, показанных в «Гар-
ри Поттер и философский ка-
мень». Фильм начинается со 
стандартной в сказках ситуа-
ции: главный герой случайно 
попадает в мир магии. Что его 
ждёт дальше, стоит увидеть.

от актёра Владимира Фекленко
КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите кино «Фантастические твари и где они обитают»

В Бибиреве сразятся 
акробаты

Любителей акробатики 
ждут 27 ноября в 11.00 в зале 
спорткомплекса «Альфа» на 
ул. Лескова, 7. Здесь прой-
дёт окружное первенство по 
акробатическим прыжкам на 
дорожке и на батуте. Вход для 
зрителей свободный.

В Свиблове пройдёт 
авиаэкскурсия

На бесплатную экскурсию 
приглашает 27 ноября всех 
желающих аэроклуб «Авиа-
тор» (ул. Снежная, 18, поме-
щение кинотеатра «Сатурн»). 
В этом году клуб празднует 
трёхлетний юбилей. В про-
грамме — рассказ об авиа-
ции и о лётчиках, можно будет 
совершить «полёт» на насто-
ящем авиатренажёре. Важно 
заранее записаться по тел. 
(495) 644-5110.

В Лианозове научат 
делать открытки

Мастер-класс по изготов-
лению сувенирных открыток 
в разных техниках пройдёт 
27 ноября в 12.00 в Лиано-
зовском парке культуры (ул. 
Угличская, 13, в здании адми-
нистрации). Он посвящён Дню 
матери. Изготовленный суве-
нир можно будет забрать с со-
бой. Вход свободный.

В Марьиной роще 
сыграет духовой оркестр

Духовой оркестр Олега 
Меньшикова выступит 4 де-
кабря в 19.00 в Московском 
еврейском общинном центре 
(2-й Вышеславцев пер., 5а). 
Каждый номер программы — 
это театральная миниатюра в 
исполнении актёров-музыкан-
тов. В России аналогов Духо-
вому оркестру Олега Меньши-
кова нет. Цена входного биле-
та 100 рублей.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША   В киношный мир — 
с мобильным телефоном

Департамент культуры города Москвы запустил в СВАО несколько интересных квестов

ре
кл
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а 

30
70
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а 

29
35

26 ноября в 19.00 теа-
тральная труппа Московско-
го многофункционального 
культурного центра предста-
вит премьеру спектакля «Лы-
сая певица» по одноимённой 
пьесе французского драма-
турга Эжена Ионеско. 

— Пьесу впервые поста-
вили в Париже в 1950 году, 
и первая реакция крити-
ки была неоднозначной. Её 
даже называли антипьесой, 
— говорит специалист цен-
тра по связям с обществен-
ностью Тамара Гаврилова. — 

Настоящую путёвку в жизнь 
дал постановке Жан Ануй, 
известный писатель и дра-
матург. И сегодня «Лысая пе-
вица» неизменно проходит с 
аншлагом. 

Этот спектакль — о нас, о 
людях-марионетках, и о том, 
как мы плохо понимаем друг 
друга.

Вход свободный.
Алексей ТУМАНОВ

 Московский многофунк-
циональный культурный центр: 
Ярославское ш., 124

На Ярославском шоссе 
поставили «Лысую певицу»

Спектакль о том, как люди плохо понимают друг друга

Эти кадры легендарной 
«Операции «Ы» 
снимали в Свиблове, 
и место можно отыскать

Во время игры 
можно 
будет узнать 
много нового 
о родном 
районе



18 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   43 (505) ноябрь 2016   

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЖИЛИ-БЫЛИ

С
отрудники дома 
книги «Медведко-
во» подсчитали: за 
полвека в магази-
не побывали бо-

лее 2 млн покупателей и они 
прошагали между стелла-
жами расстояние от Земли 
до Плутона. А сколько здесь 
побывало почётных гостей 
— авторов, телеведущих, ис-
полнителей! Некоторые из 
них приехали поздравить 
Дом книги с юбилеем. В их 
числе — художники-муль-
типликаторы Юрий Нор-
штейн и Франческа Ярбусо-
ва, кулинар и писатель Ста-
лик Ханкишиев, писатель 
Денис Драгунский. 

А вот в соцсетях царит не-
доумение. «Дому, в котором 
находится книжный, 29 лет, 
а магазину — 50. Как же так?» 
— написал один из пользова-
телей. Развеять все сомнения 
«ЗБ» попросил директора 
Дома книги Ларису Юдину.

«Луч света 
в тёмном царстве»

— Наш магазин открылся 
1 августа 1966 года в доме 3 
на улице Полярной, — гово-
рит Лариса Юдина. — В то 
время он назывался «Луч» 
№169. Поэтому жители на-
зывали его «лучом света в 
тёмном царстве».

Магазин специализиро-
вался на учебной литерату-
ре, хранилась она в подвале, 
а подвал дважды затаплива-
ло. Поэтому спустя несколь-
ко лет по наказу избирате-
лей на Заревом проезде на-
чалось строительство ново-
го книжного. В него магазин 
переехал в январе 1988 года.

В том же году Дом книги 
по решению коллектива пе-
решёл на полный хозрасчёт. 
И с этого момента началась 

удивительная история, ко-
торая даёт ответ на вопрос, 
почему «Медведково» выжи-
ло в то время, когда многие 
книжные закрывались из-за 
нерентабельности.

Дали отпор 
рейдерам

Наверное, главная исто-
рия — это сам коллектив. 
Чего только не пришлось 
вынести этим людям, чтобы 
отстоять право на своё дело!

Бывало, часть помещений 
сдавали под торговлю теле-
визорами, в конференц-за-
ле устраивали видеосалон…

— Но главное — практиче-
ски два года подряд для ожив-
ления торговли наши сотруд-
ники с тележками, нагружен-
ными книгами, выходили 

на перекрёстки, к метро, — 
вспоминает Лариса Юдина.

В начале 1990-х коллектив 
магазина решил его прива-
тизировать. Но в объедине-
нии «Москнига» поставили 
условие: «Мы вас отпустим, 
если выкупите свои фонды». 

— Мы скинулись и выку-
пили фонды, — говорит Ла-
риса Юдина. — А когда на-
чалась городская приватиза-
ция, нам пришлось выкупить 

их второй раз! Нам даже не 
разрешили воспользоваться 
ваучерами. Моему заместите-
лю тогда пришлось заложить 
свою квартиру.

Наверное, поэтому в ли-
хие 90-е, когда появились 
тёмные личности, горевшие 
желанием прибрать к рукам 
магазин, у них ничего не по-
лучилось:

— Нашим сотрудникам в 
обмен на доверенность на 

управление долей предлагали 
по две тысячи долларов. По 
тем временам немалая сумма. 
Но никто не предал коллек-
тив, — говорит Юдина.

Один из лучших 
в мире

В 2007 году по решению 
Международной федерации 
книгораспространителей 
дом книги «Медведково» во-
шёл в число 50 лучших книж-
ных магазинов мира. Это 
пока единственный в Рос-
сии книжный магазин, пол-
ностью адаптированный для 
инвалидов-колясочников. 

Впрочем, комфортно здесь 
всем. В магазине работа-
ет собственная кофейня, на 
стенах которой размещены 
порт реты знаменитых гостей 
— Владимира Познера, Алек-
сандры Марининой, Татьяны 
Устиновой, Стаса Михайлова... 
Здесь учителя близлежащих 
школ иногда проводят выезд-
ные уроки с ребятами.

Изюминкой магазина 
стал отдел музыкальной ли-
тературы. За учебниками по 
сольфеджио и популярны-
ми песенными сборника-
ми сюда съезжаются со всей 
Москвы. А каждую суббо-
ту на Заревом, 12, устраива-
ют «книжные полянки» для 
дошколят. Малышам чита-
ют самые «вкусные» отрыв-
ки из классики. Недавно в 
магазине началась и акция 
«Буккроссинг». Со стеллажа 
на входе каждый может бес-
платно взять любую книгу, а 
в обмен положить свою. 

И конечно, своего чита-
теля продолжают ждать бо-
лее 40 тысяч наименований 
книг на любой вкус, ведь де-
виз Дома книги — «Магазин 
для всей семьи».

Ирина КОЛПАКОВА

Дом книги «Медведково» на Заревом проезде отметил 50-летний юбилей

Чтобы сохранить магазин, 
торговали у метро

Центр 
толерантности 

представил 
проект «Диалог 

культур»
Проект «Диалог культур» 

представил Еврейский му-
зей и центр толерантности 
на семинаре, который про-
шёл в рамках Недели толе-
рантности.

Проект включает экскур-
сии для старшеклассни-
ков по религиозным и куль-
турным объектам Москвы, 
встречи с представителя-
ми различных религий. Как 
подчеркнули организаторы 
мероприятия, проект носит 
исключительно культуроло-
гический, образовательный 
характер. 

Мы скинулись 
и выкупили 
фонды

В Ярославском 
пройдёт 

студенческий 
форум

Форум «Самореализация 
молодёжи в мультикультур-
ной среде» пройдёт 23 но-
ября в зале учёного совета 
МГСУ на Ярославском ш., 26. 
Как отмечают организато-
ры мероприятия, главные за-
дачи форума — помочь сту-
дентам самореализоваться 
в творческом, профессио-
нальном и социальном пла-
нах, «приучить» молодёжь к 
толерантности, коммуника-
тивности. Большое внима-
ние на форуме будет уделе-
но вопросам гармонизации 
межнациональных отноше-
ний и способам адаптации 
в обществе представителей 
разных культур и вероиспо-
веданий.

Алексей ТУМАНОВ

МОСКОВСКИЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД

ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
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Дом книги «Медведково» вошёл в список 50 лучших книжных магазинов мира

А так он выглядел в 1980-е годы

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 
доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Увидел, как бабушка вынула зубной протез по-
чистить, и говорит:
— Я тоже чищу зубы, но почему-то они у меня 
не вынимаются.

Подходит к холодильнику, открывает 
дверцу и напряжённо всматривается.
— Серёжа, ты что делаешь?
— Пингвинов жду.

— Мам, купи мне газированный сырок!

Уезжая в командировку, папа спрашивает Серё-
жу, что ему привезти — книжку или игрушку.
Серёжа в недоумении:
— Пап, ну ты как маленький! 
И книжку привези, и игрушку.

В магазине примеряет с мамой ботинки.
— Серёженька, потопай 
ножками, не жмёт? Удобно тебе? 
— Удобно, только пальчики в кулачок. 

Обиделся на бабушку и заявляет:
— Вот сейчас уйду куда глаза глядят, и бу-
дешь ты безменятая.

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: Будапешт. 
Тис. Индианка. Помост. Докука. 
Воротила. Взнос. Есенин. Толпа. 
Ока. Сырник. Укор. Морс. Уток. 
Котел. Каналья.

По вертикали: Владивосток. 
Контракт. Стимул. Пристав. 
Окот. Рок. Переписка. Трико. 
Оса. Мате. Тондо. Инок. Сули-
ко. Скаут. Анархия.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Недавние исследования вы-
явили, что женщины, имеющие 
лишний вес, живут дольше, чем 
мужчины, обратившие на это 
внимание.

На собеседовании:
— Кем вы видите себя в 

нашей компании через пять 
лет?

— Со мной ваша компания 
пять лет не продержится.

Почитав предостережения 
учёных, прихожу к выводу, что 
Земле угрожает глобальное по-

тепление в виде нового ледни-
кового периода…

— Вашему мужу нужен аб-
солютный покой. Вот успоко-
ительное.

— И когда мужу его давать?
— Это для вас.

Когда старому индейцу объ-
яснили причины перехода с 
зимнего на летнее время, он 
сказал:

— Только правительство 
может искренне верить в то, 
что, отрезав фут сверху одея-

ла и пришив его снизу, можно 
удлинить одеяло.

Вокруг девушки надо виться 
шмелём, с каждым кругом ста-
новясь всё шмелее и шмелее.

— Безобразие! В России 
нефти — как в Арабских Эми-
ратах, а люди живут беднее!

— А сколько населения в 
Арабских Эмиратах?

— 4 миллиона человек.
— Так 4 миллиона в России 

тоже живут, как в Арабских 
Эмиратах.

АНЕКДОТЫ

Лидер группы «Дюна» Вик-
тор Рыбин старается избе-
гать пищи, которая способ-
ствует повышению холесте-
рина и отложению солей. 
Он не ест жирные продукты, 
красное мясо, красную рыбу, 
но любит блюда китайской, 
японской, индийской, ко-
рейской, украинской кухни 
и просто обожает драники, 
борщ, вареники, уху. 

Отказу Виктора от свини-
ны предшествовала любо-
пытная история. Несколько 
лет назад вместе с супругой 
певицей Натальей Сенчу-
ковой он посмотрел фильм 
про поросёнка Бейба. После 
этого Наташа сказала: «Как 
таких хорошеньких поросят 
можно есть?» В итоге разго-
релся спор, сможет ли Вик-
тор вообще обойтись без 
поросятинки. С тех самых 
пор свинину Виктор и 
не ест.

Наталья следит за 
питанием мужа, но 
при необходимо-
сти Виктор и сам 
может накормить 
и себя, и друзей, 
например макаро-
нами по-флотски.

Прежде всего отва-
риваем макароны — 250 
граммов. Откидываем на 

дуршлаг. Отвариваем две ку-
риные грудки (можно взять 
филе индейки). Остывшие 
грудки мелко режем, пропу-
скаем через мясорубку или 
измельчаем в блендере. Мел-
ко рубим луковицу и сред-
них размеров пучок петруш-
ки. Лук обжариваем до про-
зрачности на растительном 
масле, к нему добавляем ку-
риное мясо и петрушку. Всё 
тщательно перемешиваем 
и обжариваем. Солим, пер-
чим, кладём другие специи 
по вкусу, например карри. В 

конце всё это кладём в мака-
роны и перемешиваем. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Грейд по характеру — вожак стаи. И всё же 
он готов не только подчиняться хозяину, но и 
любить его. Порой Грейду трудно скрыть эмо-
ции: едва завидев на горизонте волонтёра, он 
начинает радостно протягивать лапу и даже ки-
дается обниматься. А ещё он любит прогулки, 
хотя так было не всегда. Когда волонтёры впер-
вые вывели его из приюта «Красная сосна», он 
так испугался, что начал брыкаться и скулить. 
Но уже через месяц храбро шёл вдоль шоссе.

Грейд аккуратно ходит на поводке и ладит со 
всеми встречающимися на пути собаками. Он 
обожает валяться на снегу и носиться по поля-
нам, но не забывает подбегать к человеку и ты-
каться носом в бок: я рядом! Этот пёс однолюб, 
и он не побежит к чужому ради вкусняшки. За-

брав Грейда из приюта, вы обретёте верного и 
надёжного друга.

Грейд ждёт 
своего человека

СОБАКА ИЩЕТ ХОЗЯИНА 

Сергей Новиков/Фотобанк Лори

«Купи мне газированный сырок!» ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Серёжа от 2,5 до 5 лет Макароны по-флотски   
от певца Виктора Рыбина

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

50 собак из приюта для 
бездомных животных 
«Красная сосна» примут 
участие в зимней акции 
«Собака-согревака». Для 
этого им предстоит отпра-
виться в парк «Садовни-
ки», где 26 ноября с 12.00 
до 16.00 пройдёт выставка 
животных из приютов Мо-
сквы.

— Такие акции мы про-
водим регулярно, — гово-
рит волонтёр приюта Ири-
на Кудрина. — Так, в СВАО 

мы уже провели две вы-
ставки «Счастье даром», 
после которых дом обрели 
почти 20 собак. 

На подобных выставках 
гости не только знакомят-
ся с собаками, но и стано-
вятся участниками настоя-
щего дог-шоу. 

Алексей ТУМАНОВ

 Парк «Садовники»: просп. 
Андропова, 58а. Чтобы за-
брать собаку, надо иметь 
при себе паспорт 

Собаки из приюта 
«Красная сосна» станут 

гостями парка «Садовники»

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ  ZBULVAR.RU
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