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За неделю в округе прои-
зошло 7 пожаров и 5 возго-
раний. Пострадал один че-
ловек, спасены двое.

Сын-инвалид спас 
мать в Марфине

Сообщение о пожаре в 
квартире дома 33, корп. 
6, на улице Ботанической 
поступило вечером. К мо-
менту прибытия пожарных 
из окон на 2-м этаже шёл 
чёрный дым. Вскрыв дверь, 
они обнаружили на пороге 
хозяев — молодой мужчи-
на, инвалид-колясочник, су-
мел вытащить мать-пенси-
онерку из комнаты в кори-
дор. Оба были госпитализи-
рованы: сын с ожогами рук, 
мать с инсультом. Причиной 
пожара предположительно 
стало неосторожное обра-
щение с огнём.

В Бибиреве подожгли 
машины

Автомобили «Ниссан» 
и БМВ, припаркованные 
у дома 78 на Алтуфьев-
ском шоссе, вспыхнули 
ночью. От них пламя пе-
решло на соседние ВАЗ-
2107 и «Фольксваген». По-
жар оперативно ликвидиро-
вали сотрудники пожарной 
охраны. Никто не постра-
дал. Одной из версий при-
чины произошедшего стал 
умышленный поджог — обе 
машины, с которых начался 
пожар, принадлежат одно-
му хозяину.

В Марьиной роще 
горели офисы

Пожарная сигнализация в 
офисном здании по адресу: 
Сущёвский Вал, 3/5, срабо-
тала вечером. Услышав по-
жарную тревогу, работники 
самостоятельно покинули 
здание. Прибывшие пожар-
ные оперативно ликвидиро-
вали возгорание. В резуль-
тате происшествия никто не 
пострадал. Причиной пожара 
стало короткое замыкание.

В Алексеевском 
квартира чуть 
не сгорела 
из-за звонка

Предотвратили пожар 
жильцы дома 7 на улице 
Новоалексеевской. Вече-
ром они почувствовали за-
пах дыма из квартиры со-
седа, который уехал за гра-
ницу и оставил им ключи. 
Открыв дверь, они увиде-
ли тлеющую стену возле 
электрического звонка и 
ликвидировали возгорание 
до прибытия пожарных. Как 
выяснилось, квартира была 
обесточена, но звонок ра-
ботал. Когда рабочие об-
званивали квартиры с пред-
ложением о ремонте, кноп-
ка звонка запала и прои-
зошло короткое замыкание.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Н
а прошлой неделе 
вернулась из экспе-
диции в Арктику на 
дрейфующую стан-

цию «Барнео» восемнадца-
тилетняя Вероника Рузако-
ва. Она студентка 1-го кур-
са Московского городского 
педагогического универси-
тета в Ростокине, будущий 
востоковед. По словам де-
вушки, побывать в Арктике 
мечтала со школы, поэтому 
и включилась в образова-
тельный проект «Большая 
арктическая экспедиция» 
Матвея Шпаро.

— Чтобы попасть в состав 
экспедиции, надо было за-
щитить собственные науч-
ные проекты на конкурсе 
и лучше всех написать гео-
графический диктант. А по-
том мы поехали в лагерь, где 
учились жить в условиях Се-
вера, правильно вести себя 
в экстремальной ситуации, 

проходили физическую 
подготовку. 

Вылетала экспедиция из 
Жуковского на Шпицбер-
ген, уже оттуда другим само-
лётом — на «Барнео». 

— Садились на лёд. Но 
было не страшно! — гово-
рит Вероника.

Вместе с другими участ-
никами экспедиции она за-
нималась научными иссле-
дованиями: бурила лёд, бра-
ла пробы воды, образцы 
планктона. 

— Было не так уж холод-
но: минус 25, для нашего че-
ловека терпимо. А вот усло-
вия жизни нелёгкие, — рас-
сказывает она. — Прожили 
там неделю, спали в палатке 
— правда, она отап ливалась. 
Туалет на улице. Руки не по-
моешь: вода только для пи-
тья. Просто протираешь 
руки снегом. И очень не хва-
тало свежих овощей и фрук-

тов. А любимым развлече-
нием было забираться на 
айсберг высотой с трёх-че-
тырёхэтажный дом и ка-
титься с него на пятой точке.

По возвращении в Мо-
скву Вероника заболела Се-
вером. Говорит, это совер-
шенно иной мир, там всё 
по-другому. Если получит-
ся, обязательно поедет 
ещё раз. А пока соби-
рается писать аркти-
ческие пейзажи: она 
любит и умеет ри-
совать.
Алексей ТУМАНОВ 

На Молодцова, 25, на 
прошлой неделе начался 
снос последней в районе 
пятиэтажки первого пери-
ода индустриального домо-
строения. Как сообщил «ЗБ» 
начальник отдела по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
управы района Тимур Сок-
ратов, это блочная хрущёв-
ка серии К-7.

— Завершить снос дома 
мы планируем к майским 
праздникам, — говорит он. 

После окончания всех де-
монтажных работ террито-
рию площадью 5,4 тысячи 
кв. метров благоустроят: ра-
бочие разровняют землю и 
засеют её газонной травой.

— Что будет на этом ме-
сте, сейчас сказать нельзя. 
Решение будут принимать 

городские власти, — отме-
тил Сократов.

Иван ГОЛОВЧЕНКО

В Южном Медведкове сносят 
последнюю пятиэтажку

101 год исполнился 
Лилии Ивановне Доб-
ровольской с Муранов-
ской улицы. Последняя 
из восьми детей, она 
родилась в дворянской 
семье, в посёлке Пронск 
Рязанской области. А в 
три года уже осиротела. 

— Старшие братья и 
сёстры уже работали, 
кого-то отдали в дет-
ский дом, а нас с се-
строй девять соседок 
разыграли в шапке по 
номерам, — вспомина-
ет она. 

После окончания фи-
нансового института де-
вушка трудилась старшим 
бухгалтером цеха на заводе 
им. Лихачёва. Там и позна-
комилась с будущим мужем, 

он работал инженером-
конструктором.

— Он ко мне в столовой 
подошёл, а потом стал ча-
сто занимать для меня оче-
редь, — улыбается она.

В 1941 году они по-
женились. А потом на-
чалась война. Завод эва-
куировали в Челябинск. 
Мужа как специалиста 
на фронт не забрали. В 
1945-м семья вернулась 
в столицу, а через два 
года родился сын Алек-
сандр. 

Выйдя на пенсию, Ли-
лия Ивановна научилась 
кроить. Любила выши-
вать, вязать, рисовать и 
выжигать по дереву. Сей-
час любит смотреть те-
левизор, слушать совет-
ские песни и читает га-

зету «Звёздный бульвар». Её 
часто навещают внук и две 
правнучки. 

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Лилия Ивановна Добровольская в 101 год 
читает «Звёздный бульвар»

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

36% — очень редко 
25% — раза два-три в месяц 
21% — обычно по выходным 
18% — в тёплое время года — 

каждый день 

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Вы часто выбираетесь 
в парки?Наш следующий 

вопрос:
У вас были проблемы 
с оформлением полиса 
ОСАГО на машину?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Москомэкспертиза согла-
совала проект реконструк-
ции кинотеатра «Орион» 
на улице Лётчика Бабушки-
на. После реконструкции он 
станет современным много-
функциональным центром с 
сохранённой функцией ки-
нопоказа.

— Общая концепция сети 
районных центров, создан-
ная знаменитым британским 
архитектором Амандой Ли-
вит, была специально адап-
тирована для кинотеатра 
«Орион», чтобы сохранить 
его историческую и архитек-
турную ценность, — сооб-
щили «ЗБ» в компании ADG 
Group, которая выкупила ки-
нотеатр на городском аукци-
оне. — На выступающих ча-
стях здания, где сейчас рас-
положены рекламные выве-

ски, установят керамические 
панели. Центральный фасад 
и первые этажи «Ориона» по-
лучат фирменное панорам-
ное остекление.

Новое здание «Ориона» бу-
дет четырёхэтажным, при-
чём один этаж — подземным. 
Здесь расположатся супер-
маркет, магазины, ресторан и 
кофейня-кондитерская и дет-
ский образовательно-развле-
кательный центр.

— Кинокомплекс будет со-
стоять из шести залов на 612 
мест. В одном из них предус-
мотрены места для маломо-
бильных граждан на коля-
сках, — отметили в компании.

Строительные работы пла-
нируют начать до конца это-
го года и завершить к концу 
следующего.

Иван ГОЛОВЧЕНКО

В обновлённом «Орионе» 
будет шесть кинозалов

Так будет выглядеть кинотеатр 
после реконструкции

После выхода на пенсию Лидия 
Ивановна освоила кройку и шитьё

После окончания работ 
территорию благоустроят
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Студентка МГПУ 
Вероника Рузакова 
побывала в Арктике

Чтобы попасть 
в состав экспедиции, 
пришлось защитить 
научный проект
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О
пределён маршрут 
прохождения «Бес-
смертного полка» 9 
Мая. Как и в 2017 году, 

участники шествия пройдут 
от станции метро «Динамо» 
до Красной площади. 

— Начнётся шествие в 15.00, 
— рассказала руководитель 
пресс-службы РПОО «Бес-
смертный полк — Москва» 
Елена Калгина. — На протяже-
нии всей акции будут откры-
ты станции метро «Динамо», 
«Белорусская», «Маяковская». 
В 13.00 закроются для выхода 
станции «Чеховская», «Пуш-
кинская» и «Тверская».

Как и в 2017 году, на про-
тяжении всего маршрута 
участники «Бессмерт-
ного полка» смогут 
бесплатно получить 
воду в бутылках, бу-
дут работать полевые 
кухни. На специаль-
но оборудованных 
площадках выступят 
творческие коллек-
тивы. На протяжении 

всего шествия будут вести 
радиотрансляцию песен во-
енных лет.

В пресс-службе РПОО 
«Бессмертный полк — Мо-
сква» напомнили, что по-
дать заявку на установление 

судьбы своего родственни-
ка можно в Архивный ба-
тальон «Бессмертного пол-
ка» на сайте мойветеран.
рф и по телефону горячей 
линии 8-800-500-4649.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«Бессмертный полк» снова 
пройдёт по Красной площади

На протяжении 
всего маршрута 
участники шествия 
смогут получить 
воду в бутылках

Депутаты Мосгордумы 
приняли в окончательной 
редакции поправки в го-
родской Избирательный ко-
декс. Проект изменений был 
внесён в столичный парла-
мент мэром столицы Серге-
ем Собяниным.

Большинством голосов 
депутаты поддержали пред-
ложение продлить время ра-
боты избирательных участ-
ков в день выборов мэра до 
22.00 и наделили городскую 
Общественную палату пра-
вом направлять своих на-
блюдателей в территори-
альные и участковые изби-
рательные комиссии. 

Кроме того, с 1 до 0,5% 
уменьшено количество 
 подписей избирателей, не-
обходимых для регистра-
ции кандидата на должность 
мэра Москвы.

Кроме этого, в законе за-
креплено право москвичей 

голосовать не по месту реги-
страции, а по месту факти-
ческого нахождения в день 
выборов. 

— Утверждённые измене-
ния направлены на повыше-
ние открытости и прозрач-
ности процедуры голосо-
вания, — отметил председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников.

Антон БАКЕН

Выборы в столице пройдут 
по новым правилам

Программа летнего от-
дыха школьников «Мос-
ковская смена» продол-
жится в этом году, причём 
работа городских летних 
лагерей будет продлена на 
один час. Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Собянин сооб-
щил в ходе заседания пре-
зидиума правительства. 

— Мы в этом году про-
длеваем наш проект под 
названием «Московская 
смена». Речь идёт о школь-
никах, которые остаются 
в Москве. Мы традицион-
но на базе школ органи-
зуем десятки летних ла-
герей, где они могут ак-
тивно провести отдых, 
пообщаться с друзьями, 
посетить культурные и 
спортивные мероприя-
тия. По просьбе родите-
лей мы обещали продлить 

на час работу учреждений, 
— сказал Сергей Собя-
нин. 

Как и в прошлом году, в 
рамках программы смогут 
отдохнуть все желающие 
школьники в возрасте от 
7 до 14 лет. Городской лет-
ний отдых будет органи-
зован в 247 учреждениях, 
в том числе в 132 школах, 
в 28 спортшколах Депар-
тамента спорта и туризма, 
в 87 учреждениях Депар-
тамента труда и социаль-
ной защиты населения. 
В ходе летних смен дети 
под руководством педа-
гогов смогут съездить на 
экскурсии, получить но-
вые знания, освоить раз-
ные навыки, позанимать-
ся спортом, посетить ма-
стер-классы и т.п.

Мила РЯБИНИНА

Программу 
«Московская смена» 

продлят по поручению мэра

В ходе стартовавшей в 
Москве операции «Перво-
цвет» в округе задержаны и 
оштрафованы за незакон-
ную торговлю первоцвета-
ми четыре человека. У них 
изъято более 1750 расте-
ний видов, занесённых в 
Красную книгу.

— Первоцветы — это ра-
стения, которые зацветают 
первыми, — пояснил «ЗБ» 
начальник отдела экоконт-
роля (ОЭК) СВАО и ВАО Де-
партамента природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды г. Москвы 
Алексей Горелов. — В Мо-

скве это прежде всего лан-
дыши и подснежники, кро-
кусы. Рвать их на природ-
ных территориях и тем бо-
лее продавать запрещено. 
Отрадно, что в этом году 
полиция реагирует на сооб-
щения о фактах такой тор-
говли очень оперативно.

ОЭК напоминает, что 
штраф за незаконную тор-
говлю растениями, за-
несёнными в Красную кни-
гу, составляет 5 тыс. рублей. 
И 3 тыс. рублей придётся 
заплатить за сам факт неза-
конной торговли.

Алексей ТУМАНОВ

В округе штрафуют 
торговцев ландышами

Центральная городская 
деловая библиотека на ули-
це Бориса Галушкина при 
поддержке библиотечной 
системы столицы запустила 
акцию «Скорая библиотеч-
ная помощь». В рамках ак-
ции москвичи могут поде-
литься уже прочитанными 
или ненужными книгами с 
библиотеками всей страны.

— Акция стартовала всего 
месяц назад, а мы уже успе-
ли отвезти книги в Ярослав-
скую область, на Алтай, в 
Суздаль, во Владимир и в би-
блиотеки Болгарии — всего 
около 5 тысяч изданий. Эти 
книги принесли жители, 
издатели, собрали столич-
ные библио теки и работни-
ки Общественного телеви-
дения России, — рассказа-
ла инициатор проекта ди-

ректор Деловой библиотеки 
Наталья Забелина. — Заявки 
на «скорую библиотечную 
помощь» пришли уже из 57 
регионов.

Наиболее востребова-
ны отечественная и зару-
бежная художественная ли-
тература и детские книги. 
Книги должны быть в хоро-
шем состоянии. 

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

   Центральная городская де-
ловая библиотека: ул. Бориса 
Галушкина, 19, корп. 1.
Поделиться книгой может 
каждый. Для этого нужно по-
звонить в Деловую библиотеку 
по тел.: (495) 683-5646, 
(495) 683-5618, где вам по-
могут выбрать удобное время 
для передачи книг 

В Алексеевском принимают 
книги для библиотек страны

Лебеди Ромео и Джульет-
та покинули свою зимнюю 
квартиру рядом с помеще-
нием администрации Лиано-
зовского парка и вернулись в 
пруд. И… сразу же стали геро-
ями фотосессий.

— Нашим подопечным 
к вспышкам фотокамер не 
привыкать, — смеётся пресс-
секретарь Лианозовского 
парка Светлана Мурси. — Ви-
дели бы вы, как они радова-
лись возвращению в воду! 
Первые два дня так плеска-
лись, что развеселили всех 
посетителей. Сейчас-то они 
снова степенные.

Между прочим, в прошлом 
году Ромео и Джульетта про-
славились на всю Москву из-
за неудавшегося побега из 

парка. В мае они выскочили 
за ворота и были обнаруже-
ны на Угличской улице. Тог-
да бдительные работники 
парка убедили их вернуться 
в пруд. 

Но на самом деле, уверены 
специалисты, далеко убегать 
лебеди не собирались. Про-
сто время от времени им хо-
чется походить по травке.

Лилия КАЛМЫКОВА

Ромео и Джульетта вернулись 
на пруд Лианозовского парка На ВДНХ бесплатно 

проверят сердце

До 27 мая ежедневно с 
10.00 до 18.00 в строении 
№452 на ВДНХ (2-й этаж) 
можно бесплатно проверить 
состояние своего сердца с по-
мощью аппарата «Кардиови-
зор». Акцию проводит «Лига 
здоровья нации».

Мосприрода приглашает 
на экскурсию на Яузу

Бесплатная экоэкскурсия 
для детей пройдёт 4 мая в 
14.00 в пойме Яузы. Эколо-
ги расскажут о весенних из-
менениях в жизни растений 
и животных. Протяжённость 
маршрута — около 3 км. Ме-
сто сбора — ротонда на Яузе 
(ост. «Улица Менжинского, 
38»). Обязательна запись 
на мероприятие по тел. (495) 
579-2976.

КОРОТКО ii

До этого более 50 лет 
фонд Эйзенштейна был 
доступен только ограни-
ченному кругу специа-
листов, поскольку нахо-
дился в небольшой двух-
комнатной квартире 
обычного жилого дома 
на Смоленской улице.

— В архиве — более 
5 тысяч книг на разных 
языках с пометками ре-
жиссёра, среди которых 
— художественная лите-
ратура, издания по исто-
рии искусства и театра, 
уникальная коллекция 

печатной графики, бо-
лее полутора тысяч фо-
тографий, а также лич-
ные вещи, мебель и мно-
гое другое, — сообщили 
«ЗБ» в пресс-службе му-
зея.

К сожалению, многие 
вещи нуждаются в ре-
ставрации, её проведут 
сотрудники музея. Ког-
да она завершится, в Му-
зее кино откроется по-
стоянная мемориальная 
экспозиция «Кабинет 
Сергея Эйзенштейна».

Камил КЕРИМОВ

Архив Сергея Эйзенштейна 
переехал в Музей кино 

на ВДНХ

Участники шествия пройдут от станции 
метро «Динамо» до Красной площади

В прошлом году эта парочка 
прославилась на всю Москву
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М
асштабный го-
родской фести-
валь «Москов-
ское долголе-
тие» прошёл на 

ВДНХ в павильоне №69. В 
течение трёх дней здесь пре-
зентовались кружки, секции 
для пенсионеров, а свои-
ми навыками делились звёз-
ды и медийные персоны. На 
открытии фестиваля побы-
вал мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

— «Московское долголе-
тие» из проекта стало пре-
вращаться в реальность. Се-
годня около 100 тысяч моск-
вичей записались в различ-
ные кружки. Это программа 
для тех московских пенсио-
неров, которым надоело си-
деть дома, которые хотят об-
щения, найти новых друзей, 
вести активную жизнь, — 
сказал мэр.

Продефилировать 
в наряде от кутюр

Пространство павильо-
на разделили на множество 
площадок. На каждой пред-
ставлены разные виды актив-
ности: лекции о здоровье и 
интернет-технологиях, тан-
цы, занятия йогой… Принять 
в них участие могут все жела-
ющие.

Телеведущая народная ар-
тистка РСФСР Анна Шатило-
ва открыла площадку «Клуб 
СуперБабушки и СуперДе-
душки Москвы». Суперба-
бушки — победительницы 
городского конкурса при-
шли разодетые от кутюр и 
даже продефилировали по 
сцене, демонстрируя наряды.

На площадке «Изобрази-
тельное искусство» гости фе-
стиваля могли посетить мас-
тер-класс народного худож-
ника России Александра Ру-
кавишникова.

— Я с удовольствием со-
гласился поучаствовать в 
проекте «Московское долго-
летие», — рассказал он «ЗБ». 
— Во-первых, я сам пенсио-

нер. Во-вторых, мне радост-
но видеть реакцию людей, 
когда у них что-то начинает 
получаться. 

Научиться 
создавать 
свой стиль

А вот и площадка «Стиль 
и красота» известного сти-
листа Дмитрия Винокурова. 
Пенсионерка Татьяна Сейт-
ниязова из Лосиноостров-
ского района пришла сюда 
специально за консульта-
цией. Мастера уже нанесли 
ей макияж и дают советы по 
стилю.

— За последнее время я 
немного набрала вес, чувст-
вую себя неуверенно, — при-
знаётся пенсионерка. — За-
хотелось узнать, как с помо-
щью одежды можно скрыть 
недостатки. У меня восточ-
ная внешность, поэтому мне 
посоветовали носить одежду 
изумрудного или рубиново-
го цвета. 

Сходить 
на тренировку 
и порисовать

Свои кружки и секции 
представили на фестивале 
тренеры и преподаватели 
СВАО. Фитнес-тренер Окса-

на Быкова ведёт занятия по 
ОФП — общей физической 
подготовке — в клубе на ули-
це Римского-Корсакова.

— Наши занятия очень 
популярны у пенсионеров, 
— говорит она. — При этом 
они показывают отличные 

результаты: сначала бабуш-
ки и дедушки могли сделать 
только 50 раз упражнение на 
пресс, а сейчас все 100!

Художественную студию 
на базе школы №281 в Лоси-
ноостровском районе пред-
ставляет преподаватель Оль-
га Реброва.

— Я больше 30 лет рабо-
тала с детьми, в этом году ко 
мне впервые пришли бабуш-
ки, — говорит она. — Пона-
чалу волновалась, но потом 

увидела, какое удовольствие 
они получают от уроков. На-
пример, ко мне ходит пенси-
онерка после инсульта, она с 
трудом работает руками, но 
уроки живописи помогают 
ей восстановиться. 

Создать витраж
А творческую мастерскую 

по фьюзингу на базе поли-
технического колледжа им. 
П.А.Овчинникова в Алексе-
евском районе представляет 
мастер по художественному 
стеклу Дмитрий Сердюков.

— Фьюзинг — это техно-
логия термической обработ-
ки стекла, которая позволяет 
создавать витражи, предме-
ты интерьера и украшения из 
стекла. Мастерская очень во-
стребована у пожилых людей, 
— говорит он. — Работать со 
стеклом легко и увлекательно, 
— рассказал мастер.

Во время фестиваля все 
посетители имели возмож-
ность записаться в понра-
вившиеся им кружки и клубы.

Анна КРИВОШЕИНА,
Ирина КОЛПАКОВА

Мастер-класс от звезды

Пенсионеры могли выбрать 
кружок и записаться в него

«Теперь постоянно хочется улыбаться!»«Какие занятия вы уже посещаете?» — этот 
вопрос корреспондент «ЗБ» задал пенсионеркам 
округа на фестивале «Московское долголетие».

Валентина Ильинична Немцева, 
район Отрадное:
— В рамках проекта я 
занимаюсь зумбой. Уже 
заметила изменения к 
лучшему: раньше ходи-
ла медленно, а теперь 
прямо-таки бегаю. Та-
кая жизненная энергия 
появилась — постоян-
но хочется улыбаться! Я 
очень рада, что появил-
ся такой проект. Раньше я часто сидела дома, 
а теперь хожу на занятия, общаюсь с людьми.

Алла Михайловна Крылова, 
район Лосиноостровский:
— Я хожу на курсы ком-
пьютерной грамотности 
и на живопись. В прош-
лом я промышленная ху-
дожница, работала на фа-
брике. Благодаря проек-
ту сумела найти для себя 
новый жанр — мезенскую 
роспись по дереву. Уже 
украсила рисунками ку-
хонные доски — дома теперь красота! А в ком-
пьютерах я пока только начинаю разбираться.

Зоя Алексеевна Ипатова, 
район Марьина роща:
— Я, как говорится, мо-
лодая пенсионерка. Сле-
жу за фигурой, поэтому 
очень обрадовалась, ког-
да узнала, что можно бес-
платно заниматься зумбой 
и танцами. Помимо этого, 
в рамках проекта я зани-
маюсь прикладным искус-
ством — мастерю цветы. 
С удовольствием записалась бы ещё на какие-
нибудь занятия, поэтому и пришла на выставку.

Любовь Михайловна Фадеева, 
район Лосиноостровский:
— В рамках проекта я записа-
лась в кружок по рукоделию. 
Очень нравится! Например, 
сейчас мы мастерим куклу на 
чайник. Ещё вышиваем капро-
новыми нитками — за месяц 
я сделала удивительную кар-
тину. Замечательно, что нам 
предлагают такой выбор занятий! Надо сказать, 
проект вызвал большой ажиотаж среди моих под-
руг: одна из них на днях записалась на ландшафт-
ный дизайн, а другая — на психологию.

На ВДНХ прошёл фестиваль «Московское долголетие»

Наталья Вахромычева 
из Алексеевского района 
поблагодарила мэра 
за программу и сделала 
с ним селфи

Супербабушки Москвы 
устроили дефиле

Татьяна Сейтниязова 
из Лосинки пришла 
проконсультироваться 
со стилистом

Ольга Реброва ведёт 
изостудию в Лосинке
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Н
а прошлой неделе 
префект СВАО Ва-
лерий Виноградов 
провёл встречу с 
жителями Северно-

го Медведкова. Она прошла в 
Первом Московском образо-
вательном комплексе на ули-
це Тихомирова и была посвя-
щена программе комплекс-
ного развития района. 

О метро
Жительница улицы Греко-

ва Елена Николаевна поинте-
ресовалась, как обстоят дела 
с планами продлить линию 
метро до Мытищ. Она посе-
товала, что сегодня у стан-
ции «Медведково» останав-
ливается много автобусов, 
следующих из области.

— Этот вопрос прораба-
тывается, но окончательного 
решения пока нет, — ответил 
Валерий Виноградов. — Во 
всяком случае, до 2020 года. 
Мы вместе с руководителями 
Стройкомплекса ездили в Че-
лобитьево, осматривали воз-
можную площадку для разме-
щения станции. Специалисты 
по дорожно-транспортно-
му развитию и архитекторы 
продолжают прорабатывать 
вопрос, сможет ли станция 
оттянуть за МКАД областные 
рейсовые автобусы. На сто 
процентов эту проблему она 
не решит, однако частично 
могла бы помочь.

О ТПУ 
«Медведково»

Сразу несколько жителей 
затронули вопрос о необхо-
димости подземного пере-
хода на пересечении улиц 
Широкой и Грекова, у метро 
«Медведково». 

По словам Валерия Вино-
градова, сегодня существует 
несколько проектов транс-
портно-пересадочного узла 
у станции «Медведково», но 
ни один из них не удовлетво-
ряет всем требованиям.

— Пешеходный переход 

должен стать составной ча-
стью ТПУ, — отметил он. — 
Другие главные требования 
— решение вопроса с парков-
кой иногородних автобусов и 
упорядочение торговли. Как 
только проект, который учи-
тывает всю специфику этого 
места, будет разработан, его 
вынесут на рассмотрение де-
путатов, а затем — на публич-
ные слушания. 

О расширении 
Осташковской 
улицы 

Интересовала жителей и 
перспектива расширения 
Осташковской улицы на пе-
ресечении с МКАД. Сей-
час здесь часто образуются 
пробки. 

— Расширение въездов 
и съездов на пересечении 
МКАД и Осташковской ули-
цы до трёх-четырёх полос 
предусмотрено, но проект 
пока сырой, — сообщил гла-
ва округа. — Как только раз-
работчики подготовят пол-
ноценный проект, он будет 

вынесен на публичные слу-
шания.

О советах домов 
Несколько вопросов по-

ступило от жителей дома 16 
на Широкой улице. Они ин-
тересовались сроками капи-
тального ремонта, жалова-
лись на плачевное состояние 
дорожки рядом с домом и 
просили не размещать у дома 
новые торговые павильоны.

— С домами, которые рас-
полагаются рядом с метро, 
всегда ситуация сложная, 
— сказал префект. — Здесь 
больше и машин, и людей. 

Для более эффективного 
решения возникших проб-
лем префект предложил жи-
телям избрать совет дома. 

— Создание таких советов 
предусмотрено Жилищным 
кодексом, — напомнил он. — 
Это легитимный орган. Вме-

сте с советом дома мы будем 
последовательно решать все 
вопросы. Более того, в слож-
ных случаях я намерен лично 
встречаться с членами советов 
домов и шаг за шагом отраба-
тывать проблемные точки.

О стадионе 
Когда откроют новый ста-

дион на Студёном проезде и 
смогут ли там заниматься жи-
тели района, поинтересова-
лась жительница проезда Шо-
кальского Татьяна Юрьевна.

— К сожалению, этот объ-
ект превратился в долго-
строй, мы дважды меняли 
подрядчика: те, кто приходил, 
не справлялись, — ответил Ва-
лерий Виноградов. — Сейчас 
эта проблема наконец реше-
на: подрядчик нормальный. 
Планируется, что к июню все 
основные работы будут за-
вершены. На стадионе будут 
современная легкоатлети-
ческая зона, круглогодичное 
футбольное поле, освещение, 
хороший админист ративный 
корпус. Жителям района — 
и детям и взрослым — в обя-
зательном порядке выделят 

часы для занятий, будет со-
ставлен специальный график.

Префект выразил надежду, 
что открытие нового стади-
она состоится до конца ны-
нешнего чемпионата мира 
по футболу.

— Пригласим кого-нибудь 
из футбольных звёзд, чтобы 
перерезать ленточку, — ска-
зал префект.

О спортплощадке 
для старшего 
поколения

Владимир Андреевич с 
проезда Шокальского обра-
тил внимание префекта на то, 
что в районе нет оборудован-
ных спортивных площадок 
для людей 60-70 лет и старше. 

— Люди этого возраста хо-
тели бы играть в городки, 
в большой теннис, в пинг-
понг, иметь возможность по-
заниматься на тренажёрах, — 
сказал он.

— Полностью вас поддер-
живаю, — ответил Валерий 
Виноградов. — Надо посмо-
треть, где для этого можно 
найти место. Если вы с депу-
татами подберёте площад-
ку, мы готовы помочь её обу-
строить. 

В качестве одного из ва-
риантов префект предложил 
посмотреть участки, в част-
ности в сквере на Олонец-
ком проезде, и выразил го-
товность поговорить об этом 
с директором Бабушкинско-
го парка, в ведении которого 
находится данная террито-
рия. Кроме того, глава округа 
предложил поставить во дво-
рах антивандальные столы 
для пинг-понга. 

— Я сам в детстве играл во 
дворе в настольный теннис, 
— сказал префект. — Но тог-
да были простые деревянные 
столы, а современные гораз-
до лучше.

Марина МАКЕЕВА

  Полный отчёт о встрече 
читайте на сайте префек-
туры СВАО svao.mos.ru

О чём жители Северного Медведкова спрашивали префекта Валерия Виноградова

ОКРУГ

Стадион на Студёном проезде 
планируют открыть до конца ЧМ-2018

Жителям района будет выделено 
время для занятий на поле 
и в легкоатлетической зоне

Вывозить мусор из сто-
лицы на полигоны твёрдых 
бытовых отходов Подмо-
сковья теперь будут по но-
вым правилам. Об этом на 
совещании с представите-
лями компаний, занимаю-
щихся вывозом мусора из 
нашего округа, сообщил 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов. 

По словам префекта, но-
вые правила начинают дей-
ствовать 30 апреля. С этого 
дня автомобили для раз-
грузки на полигонах долж-
ны иметь специальные та-

лоны. Чтобы получать их, 
мусоровывозящим компа-
ниям необходимо прой-
ти электронную регистра-
цию. 

— На выезде из Мо-
сквы и на полигонах будут 
установлены комплексы 
контро ля. Если компания, 
занимающаяся вывозом му-
сора, не пройдёт регистра-
цию и не получит талоны, 
путь на полигоны Москов-
ской области для неё будет 
закрыт, — подчеркнул Вале-
рий Виноградов.

Префект поручил гла-

вам управ районов следить 
за тем, чтобы компании, не 
прошедшие регистрацию, 
не оставляли мусор на тер-
ритории района. 

— За это предусмотрен 
штраф — 200 тысяч рублей, 
а при повторном наруше-
нии возможно приостанов-
ление деятельности, — по-
яснила заместитель началь-
ника ОАТИ по контролю за 
благоустройством город-
ских территорий Ольга Но-
викова. 

Роман 
ФЛЕЙШЕР

В Москве изменились правила вывоза мусора

Окружная прокурату-
ра подала иски в суд с тре-
бованием о приостановке 
деятельности трёх торго-
вых центров после масштаб-
ной комплексной проверки, 
проведённой ею с участием 
окружного звена МЧС, УВД 
по СВАО и представителей 
органов власти. В ТЦ «Лучик» 
на Алтуфьевском шоссе, ТЦ 
«Рапира» на 1-й Останкин-
ской улице и в ТЦ «Дмитров-
сельхозагро» на проспекте 

Мира были найдены серьёз-
ные нарушения пожарной 
безопасности, сообщил за-
меститель префекта Борис 
Андреев на оперативном со-
вещании в префектуре.

Проверки торговых цент-
ров и проведение трениро-
вочных мероприятий по эва-
куации начались в округе ме-
сяц назад по поручению пре-
фекта Валерия Виноградова. 
Как отметил Борис Андре-
ев, из 64 ТЦ, расположенных 

на территории СВАО, прове-
рены уже 47 объектов, на 54 
объектах были проведены 80 
масштабных тренировок с 
эвакуацией. 

В итоге лишь в четырёх 
торговых центрах не было 
обнаружено нарушений. Это 
ТЦ «Радуга», ТЦ «Лось», ТЦ 
«ЭгоМолл» и ТЦ «ВДНХ». Вла-
дельцы остальных получили 
предписания, всем дано вре-
мя на устранение нарушений.

Лилия ТАТНИНОВА

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Прокуратура СВАО подала иски в суд на приостановку 
деятельности трёх торговых центров

Префект Валерий Виноградов ответил на вопросы жителей

Жителей интересовали проблемы 
транспортной инфраструктуры, 
развития спорта, ЖКХ
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В 
этом году сквер на 
улице Добролюбова 
в Бутырском райо-
не ждёт комплекс-
ная реконструкция. 
Проект его благо-

устройства на городском пор-
тале «Активный гражданин» 
одобрили более 85% участни-
ков голосования.

Плитку уложат 
квадратами

Как сообщил «ЗБ» замести-
тель главы управы Бутырско-
го района Максим Стариков, 
работы в сквере начались 15 
апреля. Рабочие провели са-
нитарную обрезку деревьев и 
начали демонтаж старых кон-
струкций. А уже 20 мая плани-
руют приступить к основным 
работам. 

По словам Старикова, в 
сквере проложат новые до-
рожки, для этого использу-
ют долговечную тротуарную 
плитку.

— Её уложат так, что полу-
чатся узоры из больших ква-
дратов — тёмные по краям и 
светлые в центре, — пояснил 
Максим Стариков.

Края пешеходной зоны обо-
рудуют тактильной плиткой, 
которая предупредит слепых 
и слабовидящих людей о гра-
ницах зоны и о начале проез-
жей части. А старые скамейки 
заменят новыми — дизайнер-
скими и антивандальными, с 
высокими спинками, чтобы 
хулиганы на них не садились.

Вазоны, 
стилизованные 
под камень

Кроме того, рабочие заме-
нят старые ограждения с обе-
их сторон сквера и установят 
новые вазоны для цветов.

— Эти старые ужасные ва-

зоны-«муравейники», которые 
стоят там сейчас, мы обяза-
тельно уберём. Новые вазоны 
будут круглыми, стилизован-
ными под камень, — пояснил 
зам. главы управы. — В них бу-
дут сажать яркие однолетни-
ки, а на клумбах плотным мас-
сивом высадят многолетние 
цветы, чтобы создать объём, 
поскольку пешеходная часть 
узкая, а хочется, чтобы она вы-
глядела шире и красивее.

Запланирована в сквере и 
посадка деревьев, зелёных ку-
старников. Здесь высадят липу 
крупнолистную и небольшой 
клён Гиннала. Кусты спиреи и 
венгерской сирени образуют 
живую изгородь.

Вдоль центральной дорож-
ки в сквере установят инфор-
мационные щиты, которые 
посвятят гуляющих в исто-
рию Бутырского района. Здесь 
можно будет прочитать, какие 
улицы названы в честь извест-
ных литераторов и почему.

— Щиты будут устроены 
так, что в случае необходимо-

сти буклеты с информацией 
можно будет заменять други-
ми, — добавил Стариков.

Защитные 
полусферы у газона

Благоустройство сквера 
планируется на участке от 
дома 25 на улице Добролюбо-
ва до её пересечения с улицей 
Руставели. Дальше начинается 
промзона, установлены опо-
ры ЛЭП. Однако и здесь поя-
вится пара новшеств.

— Напротив налоговой ин-
спекции по просьбе жителей 
мы установим беседку-курил-
ку. Сюда приезжает много лю-
дей, здесь они смогут пере-
ждать очередь, — говорит Ста-
риков.

А ещё на этом отрезке ули-
цы установят защитные полу-
сферы, чтобы автомобили не 
заезжали на газон.

По плану благоустройство 
сквера должны завершить к 1 
августа.

Иван ГОЛОВЧЕНКО

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Как благоустроят сквер на улице Добролюбова в Бутырском районе

Живая изгородь из сирени

Многолетние цветы придадут 
дорожкам дополнительный объём

ВАШЕ МНЕНИЕ

«Убрать вазоны, переложить брусчатку»
Что вы хотите видеть в сквере на улице Добролюбова? 

Этот вопрос корреспондент «ЗБ» задал жителям Бутырского района

Олеся Дубцова, 
компьютерный дизайнер, 
ул. Милашенкова:

— Сквер отличный, по 
нему приятно пройти. Лаво-
чек, на мой взгляд, в нём до-
статочно, а вот декоратив-
ных кустарников не хватает. 
Они в отличие от деревьев 
быстро подрастут и уже на 
следующий год будут хоро-
шо ограждать сквер со сто-
роны дороги. Также нужно 
убрать эти грубые вазоны: 
выглядят они ужасно.

Виктор Валентинович 
Иванов, пенсионер, 
ул. Милашенкова:

— Самое главное — что-
бы туалет поставили, хоть 
стационарный, хоть будоч-
ку. Не хватает цветов. Не 
лишним будет и добавить 
освещения.

Роман 
Прудковский, 
специалист 
по грузоперевозкам, 
ул. Руставели:

— Мне сквер и та-
ким нравится, но будет 
ещё лучше, если сюда 
добавят ярких цветов. 
А ещё не хватает ос-
вещения. Будет здоро-
во, если установят хо-
рошие фонари.

Людмила Фёдоровна 
Кудинова, пенсионерка, 
ул. Руставели:

— Нужно срочно оборудовать 
пешеходные переходы с обеих 
сторон улицы, а также соеди-
нить пешеходными переходами 
части сквера. Сейчас очень не-
удобно ходить, да и дети здесь 
постоянно в школу идут — надо 
их обезопасить.

Ольга 
Петропавловская, 
менеджер 
по туризму, 
ул. Гончарова:

— Сквер симпатич-
ный, и пройти по нему 
приятно, но необходи-
мо аккуратно уложить 
брусчатку, а то сей-
час она лежит криво, 
а кое-где её нет вооб-
ще, и мамам с коля-
сками и пенсионерам 
очень неудобно здесь 
ходить.

Узорная плитка и необычные вазоны 
станут изюминкой зоны отдыха

В сквере высадят новые 
деревья и кустарники
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В 
Москве начали са-
жать деревья и ку-
старники в рамках 
городской акции 
«Миллион деревьев». 

Первые посадки во дворах 
округа начались во время об-
щегородского субботника.

Ивы и липы 
на аллее 
новорождённых

В Северном деревья и ку-
старники сажали в трёх дво-
рах. На Челобитьевском ш., 
10, корп. 1, появились пять 
молодых лип и полсотни ку-
стов кизильника. А по со-
седству — у дома 12, корп. 2, 
— две серебристые ивы и 80 
кустов чубушника. Участие в 
посадках приняли специали-
сты столичного Департамен-
та природопользования, жи-
тели района, депутаты. 

— Карту посадок мы со-
ставляли с учётом заявок 
жильцов и результатов опро-
са на портале «Активный гра-
жданин». Жители сами выби-

рали, что они хотят видеть 
во дворах, — рассказала гла-
ва управы Елена Колесова. 
— Здесь у нас проходит ал-
лея новорождённых. Зелени 
здесь пока немного, и каждое 
новое дерево для нас дорого. 

Посадки прошли в атмо-
сфере настоящего праздни-
ка. Многие пришли с детьми.

— Хорошо, что на этой ал-
лее с каждым годом появ-
ляется всё больше зелени, 
— поделилась жительница 
дома 10, корп. 1, Светлана. — 
Я пришла сюда вместе с сы-
ном. Очень хотелось бы, что-
бы он запомнил этот день. 

Кроме того, посадки прош-
ли и в микрорайоне на Дмит-
ровском шоссе: у дома 165е, 

корп. 12, появились кусты 
чубушника, а во дворе дома 
165е, корп. 10, — кизильника. 

Сорта выбирали 
сами

Городская акция «Миллион 
деревьев» проходит в Москве 
с 2013 года, а с мая 2014-го на 
портале «Активный гражда-
нин» горожане сами выбира-
ют места для высадки и сорта 
растений.

Что посадить в этом году, 
тоже решали путём голосо-
вания. Оно проходило в два 
этапа. Летом прошлого года 
выбрали дворы, которые 
нужно озеленить. Зимой ото-
брали породы деревьев и ку-
старников. 

В этом году популярно-
стью пользовались такие де-
ревья, как амурский бархат, 
дуб, ель, черёмуха и рябина. 
А в топ-5 кустарников вошли 
сирень, чубушник, кизиль-
ник, шиповник и барбарис.

Конечно, в отборе пород 
деревьев и кустарников пе-

ред проведением голосова-
ния участвуют специалисты.

— Растение должно при-
житься в городской почве, и 
именно в московских клима-
тических условиях. Напри-
мер, чубушник считают ко-
ролём неприхотливых ку-
старников из-за его способ-
ности приживаться, расти и 
красиво цвести практически 
в любых условиях, — пояс-
нил начальник отдела эко-
контроля Восточного и Се-
веро-Восточного округа Мо-
сквы Алексей Горелов.

В лидерах — 
Останкино 
и Лосинка

Всего во дворах СВАО этой 
весной высадят 445 деревьев 
и 12 377 кустарников. 

Больше всего деревьев — 
128 — высадят в Останкине. 
В Лосиноостровском райо-
не посадят 52 дерева, в От-
радном — 51. А по числу ку-
старников в лидерах Лоси-
ноостровский район. Здесь 

этой весной их высадят бо-
лее 3 тысяч. 

Акция «Миллион деревь-
ев» продолжается. Напри-
мер, в Бабушкинском районе 
посадки запланированы на 
3 и 4 мая, в Бутырском — на 
7 мая. 

Полный список мест, где 
посадят деревья и кустарни-

ки в округе, можно посмо-
треть на портале mos.ru. 
Участие в озеленении дво-
ров могут принять все жела-
ющие, для активистов будут 
приготовлены саженцы, ло-
паты и перчатки.

Ирина ПОЛУБОЯРИНОВА,
Лилия ТАТНИНОВА,

Андрей ТОМЦЕВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Саженцы 
и лопаты 
выдадут всем 
желающим

Приведи сына, 
посади дерево

В округе началось озеленение дворов

Правительство Москвы за-
ключило соглашение о со-
трудничестве с Россий-
ской академией наук. Доку-
мент подписали мэр Москвы 
Сергей Собянин и президент 
РАН Александр Сергеев. 

— Российская академия 
наук является славой и гор-
достью страны и Москвы, где 
находятся её основные под-

разделения. Столичный по-
тенциал обеспечивает буду-
щее нашей страны и её безо-
пасность, научный потенци-
ал и конкурентоспособность. 
Для Москвы развитие науки и 
инновации имеют громадное 
значение, — отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что в 
Москве сосредоточена треть 
научного потенциала страны, 

в научно-исследовательских 
предприятиях столицы трудят-
ся более 600 тысяч сотрудни-
ков, а 43% патентов на изобрете-
ния в России принадлежат мос-
ковским учёным и инженерам. 

Новое соглашение позво-
лит досконально изучить сто-
ящие перед современным ме-
гаполисом вызовы. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Москва и РАН вышли на новый уровень сотрудничества

Строительство 1-го кор-
пуса медицинского класте-
ра в «Сколкове» заверше-
но. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
ходе осмотра итогов работ. 

— В международном 
медицинском кластере в 
«Сколкове» построен пер-

вый клинико-диагностиче-
ский корпус, оснащённый 
самым современным обо-
рудованием. Кроме того, 
здесь создан самый совре-
менный в России симуля-
ционный центр, — сказал 
Сергей Собянин. 

Как сообщается в ма-

териалах пресс-службы 
мэрии, диагностический 
корпус клиники примет 
первых пациентов уже 
осенью этого года. Паци-
ентам клиники будет до-
ступен полный цикл сов-
ременных диагностиче-
ских исследований.

Медкластер в «Сколкове» 
примет пациентов осенью

Вместе с взрослыми 
кусты сажают и малыши

Ребятам этот день 
точно запомнится

На Челобитьевском шоссе у домов 10 и 12 
деревьев пока немного, и каждое дорого
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Весна вступила в свои пра-
ва, и в редакцию «ЗБ» посы-
пались традиционные «ве-
сенние» жалобы читателей 
на невыносимый запах кра-
ски, которой красят фаса-
ды домов и стены подъездов. 
«Можно ли её использовать 
в жилых домах?» — спра-
шивает Алла Вячеславовна 
из дома 105, корп. 1, на Ок-
тябрьской улице. «Почему 
коммунальщики закупают 
такую вонючую краску?» — 
вторит ей Сергей Анатоль-
евич с Белозерской, 23. 

Всё 
сертифицировано

Вот как объясняют ситуа-
цию в «Жилищниках».

— По законодательству мы 
не просто закупаем краску, а 
проводим аукцион, во время 
которого определяется по-
ставщик, предложивший са-
мую низкую цену на краску, 
— рассказали в ГБУ «Жилищ-
ник района Марьина роща». 
— При этом мы проверяем 
наличие сертификата на кра-
ску. Да, раньше использовал-
ся сурик с сильным запахом. 
Но в этом году мы красим 
эмалью ПФ-115 Московско-
го лакокрасочного завода, 
её запах выветривается при-
мерно через два часа после 
покраски. 

А в Бибиреве в этом году 
красили фасады эмалью ПФ, 
произведённой в Мытищах. 
Сертификат на краску здесь 
тоже имеется.

— Эмаль действительно 
сильно пахнет, но высыха-
ет она в течение суток, по-
сле чего запах рассеивается, 
— сообщила руководитель 
«Жилищника района Биби-
рево» Александра Фадеева.

Чем хуже запах — 
тем прочнее

Но почему же за-
пах сертифици-
рованных красок 
так досаждает жи-
телям? 

— Для наружных работ 
и в помещениях с высокой 
проходимостью использу-
ют краску на органической 
основе: в ней сухое вещест-
во (пигмент) перетирается 
с алкидным лаком, эпоксид-
ной смолой, то есть с веще-
ствами, имеющими очень 
резкий запах, — объяснили 
«ЗБ» в испытательной лабо-
ратории ФБУ «Ростест-Мо-

сква». — Причём обычно эти 
краски густые, их разбавля-
ют растворителями: ацето-
ном, уайт-спиритом, у кото-
рых ещё более резкий спе-
цифический запах.

Но именно такие краски 
— в отличие от водоэмульси-
онных, со слабым запахом — 
отличаются высокой стойко-

стью к истиранию, перепа-
дам температур, к влаге. 

А вот спешить 
не надо

Высыхают такие краски 
— эмали, алкидные лаки — 
обычно в течение суток, о 
чём заявляют производите-
ли. Но на деле жители ощуща-
ют удушливый запах гораздо 
дольше.

— Причина может быть в 
нарушении технологии на-
несения, — считают экспер-
ты «Ростеста». — Например, 
эмаль нужно накладывать в 
несколько слоёв, и каждый 
следует высушивать в тече-
ние тех самых 24 часов. А ра-
бочие спешат, сутки никто 
не ждёт, чуть краска пере-
стаёт липнуть, тут же красят 
вторым слоем. А на полное 
высыхание толстого слоя 

требуется уже несколько 
дней, во время которых 

все задыхаются от резко-
го запаха.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Дышать нечем Почему подъезды красят 
такой вонючей краской?

У нас во дворе 
стоит контейнер 
для раздельного 

сбора мусора. Почему же 
его сгружают в машину 
без разделения? Тогда 
проще выбрасывать мусор 
в мусоропровод или в 
обычный контейнер.

Валентина Ивановна,
Широкая ул., 17

Этот вопрос редакция ад-
ресовала ООО «Хартия» — 
компании, которая отвечает 
за вывоз мусора на террито-
рии округа. В компании под-
твердили, что собранные сте-
кло, пластик, металл и бумагу 
из контейнеров для раздель-
ного сбора мусора действи-
тельно сгружают вместе в 
один мусоровоз, но всегда  
отдельно от остальных отхо-

дов. У автомобилей, забираю-
щих мусор из обычных кон-
тейнеров и из тех, где отходы 
собирают отдельно, даже раз-
ный график движения.

— Благодаря этому отходы 
из контейнеров для раздель-
ного сбора мусора поступа-
ют на сортировочный ком-
плекс «Хартии» на Алтуфьев-
ском шоссе, 51, не загрязнён-
ными пищевыми фракциями. 
Отходы, собранные раздель-
но, проходят обязательную 
досортировку на сортировоч-
ном комплексе. Сортировка 
производится вручную на ли-
нии, — сказал пресс-секретарь 
«Хартии» Руслан Мольков.

После досортировки 
утиль забирают организа-
ции для использования в ка-
честве сырья. 

Роман НЕКРАСОВ

Почему раздельно собранный мусор 
сгружают в одну машину?

Как найти 
ответ 

на квартирный 
вопрос 

престарелой 
бабушки

«Мне 85. Живём вше-
стером в двухкомнатной 
квартире: я, дочь с зятем, 
трое взрослых внуков. Жи-
лая площадь — 27 кв. ме-
тров. Все друг от друга 
устали, раздражены. Ре-
шила оформиться в дом 
престарелых. Начала соби-
рать справки. Но это дол-
го, а жить дома уже невы-
носимо. Куда бы мне пе-
рейти на временное про-
живание, пока документы 
оформляю?» 

Вот такой звонок приня-
ли на этой неделе сотруд-
ники редакции. По понят-
ным причинам не будем на-
зывать имя читательницы и 
даже район. 

Ответ мы получили бы-
стро, но он был неожидан-
ным: в Управлении соци-
альной защиты нам объ-
яснили, что вообще-то у 
бабушки почти нет шан-
сов бесплатно попасть в 
государственный пансио-
нат для ветеранов войны 
и труда. 

— Пансионат предназна-
чен не для решения квар-
тирного вопроса, а для про-
живания людей, которые 
не могут сами себя обслу-
живать, — пояснили спе-
циалисты УСЗН. — А этой 
бабушке даже бесплатный 
соцработник не положен: у 
неё нет инвалидности, она 
сама себя обслуживает, 
живёт с ближайшими род-
ственниками…

Тема эта болезненная, 
можно сказать, табуиро-
ванная. Дети, поместившие 
родителей в дом престаре-
лых, обычно скрывают этот 
факт, чтобы избежать яр-
лыка «аморальный тип». А 
морально жить вшестером 
на 27 «квадратах» и знать, 
что изменений к лучшему 
не будет? 

В Москве и Подмосковье 
есть государственные пан-
сионаты, размещающие па-
циентов на платной основе, 
много частных домов пре-
старелых. Вот только пен-
сия читательницы — 24 тыс. 
рублей, и этой суммы может 
не хватить. Поэтому родст-
венникам придётся ежеме-
сячно доплачивать несколь-
ко тысяч. Так что и решение 
останется за ними…

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
редактор отдела по работе 
с обращениями читателей

Я ТАК ДУМАЮ

Собранный раздельно мусор потом ещё раз досортируют 
на предприятии. Главное, чтобы он не смешивался 
с пищевыми отходами ре
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 ГБУ «Жилищник района Ма-
рьина роща»: 3-я ул. Марьиной 
Рощи, 4, корп. 3.
Тел. (495) 631-0756

 ГБУ «Жилищник района Биби-
рево»: ул. Пришвина, 12, корп. 2.
Тел. (495) 533-0022 

Если рабочие 
нарушают 
технологию, 
запах будет 
стоять гораздо 
дольше

ВСЕ
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
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Я постоянно 
занимаюсь спор-
том на школьном 

стадионе рядом с домом. 
Он хорошо благоустроен, 
открыт для посещения 
жителями, но хочется, 
чтобы там соорудили при-
способление для накачи-
вания пресса.

Екатерина Павловна,
ул. Палехская, 7

Как пояснила читатель-
ница «ЗБ», много лет на 
стадионе было отличное 
приспособ ление, чтобы ка-
чать пресс, — две длинные 
металлические перекладины.

— На одну садишься, под 
второй фиксируешь ступни. 
Их соорудили для своих за-
нятий в 1980 году солдаты, 
которые во время москов-
ской Олимпиады распола-
гались в нашей школе. Пере-
кладины убрали, когда благо-
устраивали стадион, — гово-
рит Екатерина Павловна.

Также жительницу рас-
страивает, что уголок с 
уличными тренажёрами на 
школьном дворе обнесён от-
дельным заборчиком и за-
перт на замок. Не открывают 
для жителей и площадку для 
большого тенниса на школь-
ной территории.

— Наверное, руководст-
во школы защищается от не-
сознательных собачников. 
Но мы просим хоть ненадол-
го открывать эти площадки 
для занятий спортом.

Все пожелания активной 
жительницы «ЗБ» передал 
главе управы Ярославского 
района Сергею Киржакову.

— Я в ближайшее вре-
мя займусь этим вопросом, 
— пообещал он. — Само-
дельные перекладины на 

школьной территории мы 
поставить не можем, нуж-
ны официальные закупки 
такого оборудования. Но в 
этом году предстоит благо-
устройство одной из школ 
района. Если при проведе-
нии торгов образуется эко-

номия средств, мы поста-
раемся решить все вопросы 
Екатерины Павловны. Также 
я проверю график доступа 
на школьную территорию и 
отдельные спортплощадки.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  Управа Ярославского района:  
Ярославское ш., 122, корп. 1,
тел. приёмной (499) 188-7764

ПИСЬМА

Верните на стадион перекладину, 
чтобы качать пресс!

Снарядом для укрепления пресса 
жители пользовались много лет

На крыше моего дома не 
закрыта общедомовая 
вытяжка. Мы видели, что 

там гнездятся голуби. Из-за этого не 
работают вытяжки в квартирах. 
Обращались в ГБУ «Жилищник» с 
просьбой почистить и закрыть 
вытяжку, но ничего не делается.

Василий Николаевич, 
ул. Лескова, 9а

С вопросом читателя «ЗБ» обратился 
в ГБУ «Жилищник района Бибирево». 
Как сообщила директор ГБУ Алексан-
дра Фадеева, после нашего обращения 
она осмотрела крышу дома.

— Общедомовая вытяжка закры-
та. Сверху над ней установлен метал-
лический зонт, который не даёт пти-
цам садиться, а уж тем более прони-
кать внутрь вентиляционной шахты, 

нет там никаких гнёзд, я прошла всю 
кровлю, — сообщила она. — В ближай-
шие дни закроем шахту металличе-
ской сеткой. А по поводу неработаю-
щей вентиляции в квартире жильца я 
дам заявку в диспетчерскую. В течение 
недели работники ГБУ проверят, ра-
ботает ли вытяжка в квартире по это-
му адресу.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Вентиляционную шахту дома на Лескова 
закроют металлической сеткой

На днях я захо-
дила в продук-
товый мага-

зин, что недавно 
открылся на ул. Лосев-
ской, 22, и оступилась 
на неровном полу. Мага-
зин хороший, хожу 
сюда часто, поэтому 
хочется, чтобы поход за 
продуктами был безо-
пасным.

Надежда Васильевна,
ул. Холмогорская, 2

Корреспондент «ЗБ» по-
бывала в магазине. Неболь-
шое помещение находит-
ся на 1-м этаже жилого 
дома. Здесь удобный вход 
без ступенек и порожка. 
А вот и то самое место на 
плиточном полу, на кото-
ром оступилась жительни-
ца. Это широкая резиновая 
полоса, закрывающая элек-

трокабель холодильного 
оборудования. Действи-
тельно, если идти, не сводя 
глаз с аппетитной витри-
ны, то фактор неожидан-
ности есть, когда под нога-
ми гладкая плитка сменя-
ется шершавой резиной.

— Помещение у нас не-
большое, разместить витри-
ны-холодильники иначе 
невозможно, — объяснили 
«ЗБ» в администрации ма-
газина. — Поэтому при ре-
монте торгового зала было 
решено углубить электрока-
бель в пол и закрыть его ре-
зиновым покрытием. Оно 
находится вровень с полом. 
Так что просим наших по-
купателей обращать на него 
внимание, тем более что 
чёрная резина хорошо вид-
на на светлом плиточном 
полу. 

Руслана МАЗУРЯК

Не споткнитесь, 
засмотревшись на витрину

Широкая резиновая полоса закрывает 
электрокабель холодильного оборудования

После реконструкции школьный 
стадион похорошел, но качалки, 
по мнению Елены Павловны, 
здесь всё же не хватает

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970
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В
ладельцам «Газелей» 
всё чаще стали от-
казывать в офор-
млении полиса 
ОСАГО. В такую си-

туацию попал житель Марьи-
ной рощи Виталий Смычков. 
Почему страховые компа-
нии не хотят выдавать полис 
ОСАГО владельцам отечест-
венных машин и как добить-
ся выдачи страховки, разби-
рался корреспондент «ЗБ».

Обошёл 
с десяток офисов

Оформить полис ОСАГО 
на «Газель» Виталий Смычков 
с 1-й Ямской улицы пытает-
ся уже больше двух месяцев. 
Машина 2013 года выпуска, 
полностью исправна. Диаг-
ностическая карта, которая 
нужна для оформления стра-
ховки, у водителя есть.

— Заезжал в десяток офи-
сов крупных страховых ком-
паний. Отказали везде. То 
якобы бланки закончились, 
то программа не работает. А 
в одной компании прямо за-
явили, что страховать «Газе-
ли» невыгодно и полис мне 
не дадут нигде, — говорит во-
дитель.

По словам Виталия, в та-
кой ситуации оказался не он 
один.

— В офисе каждой компа-
нии встречал десяток-полто-
ра таких же водил, как и я. И 
все уходили несолоно хле-
бавши, — уверяет он. 

Послали… в Троицк
Корреспондент «ЗБ» по-

звонил в четыре страховые 
компании, представившись 
владельцем «Газели». Выдать 
полис ОСАГО согласились 
только в офисе небольшой 
страховой компании на Ени-
сейской улице. В двух район-
ных офисах крупных компа-
ний порекомендовали обра-
титься в центральные отделы 
продаж.

— Но у нас новое правило: 

перед выдачей ОСАГО маши-
ну нужно осмотреть на пред-
мет внешних повреждений. 
Записывайтесь на осмотр в 
центральном офисе. Осма-
тривают машины на площад-
ке в Троицке. Но придётся 
ждать две-три недели: очередь 
большая, — добавила сотруд-
ница офиса страховой компа-
нии на проспекте Мира. 

— Ничего себе! Столько 
ждать, да ещё потом в Тро-
ицк ехать! Многие ли вооб-
ще идут на такие мучения? — 
спрашиваю.

— Нет, большинство идут в 
другие компании. Но офор-
мить полис на «Газель» сей-
час везде сложно, — отвечает 
девушка.

В офисе четвёртой компа-
нии, на Огородном проезде, 
мне сказали, что предпочи-
тают страховать иномарки. 

Ремонт иномарок 
всё дороже

Парадокс объяснила стра-
ховой агент Марина Самой-

лова с проезда Дежнёва — в 
крупной страховой компа-
нии она работает уже 10 лет. 

— По статистике, водите-
ли «Газелей» и старых моде-
лей ВАЗ чаще всего стано-

вятся виновниками ДТП. А 
ремонт современных ино-
марок, пострадавших в ава-
рии, обходится всё дороже, 
потому что повышается сто-
имость запчастей и сервиса. 
Получается, что, выплачивая 
ущерб, страховщики терпят 
убытки. Продолжается это 
уже год-полтора. Многие во-
дители «Газелей», «шестёрок» 
и «пятёрок» ездят вообще без 
страховки, — объяснила Ма-
рина.

— А если поймают? — ин-
тересуюсь я.

— Каждый раз — штраф 
800 рублей. Но скоро штраф 
за отсутствие ОСАГО подни-
мут до 5 тысяч: законопроект 
уже обсуждают в Госдуме, — 
говорит Самойлова.

По информации СМИ, от-
казывать в выдаче полиса 
ОСАГО начали и мотоцикли-
стам. Первыми с этой проб-
лемой столкнулись владель-
цы отечественных «сталь-
ных коней» из Пермского 
края. 

— Вероятно, это связано 
с низким вознаграждением 
агентов за выписанный по-
лис. Но столичным мотоци-
клистам пока беспокоить-
ся нечего: полисы ОСАГО на 
мотоциклы оформляют, как 
и раньше, — говорит агент.

Поможет 
прокуратура

Что делать, если не выдают 
полис ОСАГО, рассказал ав-
тоюрист из Бабушкинского 
района Михаил Лычёв.

— Нужно направить по по-
чте заказным письмом с уве-
домлением заявление в любую 
страховую компанию с прось-
бой заключить договор  ОСАГО. 
Отказать не имеют права, так 
как оформление  ОСАГО — пу-
бличная сделка, а значит, по за-
кону страховая компания обя-
зана заключить договор, — со-
ветует Михаил. — В случае от-
рицательного ответа либо при 
его отсутствии советую води-
телю направить в компанию 
претензию, указав в ней, что 
следующим шагом будет обра-
щение в прокуратуру и в другие 
надзорные органы. Это отрез-
вит страховые компании. 

Роман НЕКРАСОВ

Недоступное 
ОСАГО

Почему на «Газели» и «шестёрки» перестали выдавать страховки?

Многие 
водители, 
отчаявшись, 
ездят 
без страховок

Старт 6-му сезону вело-
проката в Москве дал мэр 
города Сергей Собянин. 
По его мнению, количест-
во людей, которые пользу-
ются этим сервисом, будет 
увеличиваться.

— С каждым годом всё 
больше и больше моск-
вичей пользуются вело-
сипедами, в том числе 
велопрокатом. В прош-
лом году прокат перева-
лил за 2 миллиона сес-
сий, в этом году, надеюсь, 
достигнем 3 миллионов, 
— сказал Сергей Собя-
нин в ходе посещения 
городской станции про-
ката велосипедов №212 

на Хамовническом Валу.
В новом сезоне в Москве 

будет работать 430 стан-
ций велопроката, в прош-
лом году таких станций 
было 380. Москвичам бу-
дет доступно 4,3 тысячи ве-
лосипедов, в том числе 260 
электробайков.

Тарифы на велопрокат 
в 2018 году не изменят-
ся. При этом к чемпиона-
ту мира по футболу — с 9 
июня 2018 года — будет 
введён специальный та-
риф с включённой стра-
ховкой и с увеличением 
времени бесплатного про-
езда с 30 до 60 минут.

Виктор ФЁДОРОВ

В столице стартовал 6-й сезон 
проката велосипедов

В этом сезоне в Москве 
будет работать 
430 станций велопроката

ДТП

22 апреля около десяти 
утра водитель небольшой 
машины для уборки улиц 
двигался по дублёру Алту-
фьевского шоссе со сторо-
ны центра. Недалеко от ав-

тозаправки вблизи МКАД 
он не справился с управ-
лением, и машина опроки-
нулась. Водителя с пере-
ломом плеча доставили в 
больницу.
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25 апреля около пяти 
часов утра мужчина вёл 
тяжёлый грузовик марки 
«Скания», двигаясь по Яро-
славскому шоссе в сторону 
центра. Въехав на Северя-
нинский путепровод, он, не 
справившись с управлением, 

врезался в металлическое ог-
раждение, после чего маши-
на опрокинулась. При этом 
39-летний водитель получил 
сотрясение мозга и резаную 
рану голени. Скорая достави-
ла пострадавшего в Институт 
имени Склифосовского.

23 апреля в четвёртом 
часу дня водитель «Хонды 
Цивик» ехал по Юрловско-
му проезду со стороны прое-
зда Дежнёва. Напротив дома 
25 он наехал на «Хёндай Со-
лярис», припаркованный у 

правого края проезжей ча-
сти, за рулём которого нахо-
дился мужчина. В результа-
те 39-летнего водителя «Со-
ляриса» увезли в больницу 
с сотрясением мозга и уши-
бом грудной клетки.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

На Алтуфьевском опрокинулась 
уборочная машина

В Отрадном пострадал водитель

На Ярославке грузовик 
врезался в ограждение

ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

От столкновения машина опрокинулась
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Ч
етверг, 3 мая, — по-
следний день, ког-
да можно задекла-
рировать допол-
нительные доходы, 

которые вы получили в 2017 
году, например, от продажи 
автомобиля, выигрыша в ло-
терею или сдачи квартиры в 
аренду. Чем грозит задержка 
с подачей отчёта или непре-
доставление сведений вовсе, 
«ЗБ» рассказал бухгалтер- 
аудитор Андрей Волков. 

Кто обязан 
заполнять 3-НДФЛ

Отчитаться перед нало-
говой службой в мае обяза-
ны все граждане, которые в 
прошлом году получили до-
ход помимо основного ме-
ста работы. Для этого нуж-
но заполнить декларацию 
3-НДФЛ.

— Налог на доходы физи-
ческих лиц самостоятельно 
декларируют и платят част-
ные нотариусы, адвокаты. А 
также граждане, которые в 
2017 году продали свои ав-
томобили, квартиры, дома и 
земельные участки; люди, ко-
торые сдавали недвижимость 
внаём, и те счастливчики, ко-
торые выиграли в прошлом 
году в лотерею или на тота-
лизаторе, — поясняет Волков.

Однако есть нюанс. Если 
квартирой, домом или зе-
мельным участком чело-
век владел более пяти лет, 
то средства, вырученные от 
продажи этой недвижимо-
сти, не считаются доходом 
и налогом не облагаются. В 
этом случае заполнять декла-
рацию не надо. 

Это можно сделать 
онлайн

Сдать декларацию за 2017 
год нужно не позднее 3 мая 
этого года, а вот для оплаты 

налогов даётся больше вре-
мени. Крайний срок платежа 
— 15 июля 2018 года. 

— Если декларация не 
представлена вовремя, нару-
шителя оштрафуют, — гово-
рит юрист. — За каждый ме-
сяц задержки оплаты начи-
ная с мая ему начислят по 
5% от суммы налога и будут 
это делать до тех пор, пока 
штраф не составит 30% от 
размера обязательного пла-
тежа. Это максимальный раз-
мер санкции. Минимальный 
штраф — 1 тысяча рублей, — 
поясняет юрист.  

К слову, заполнить и по-
дать 3-НДФЛ можно онлайн. 
Для этого достаточно заре-
гистрироваться на сайте на-
логовой службы nalog.ru, 
зайти в свой «Личный каби-
нет» и нажать на иконку «За-
полнить декларацию». 

Организаторы 
лотереи о вас 
уже сообщили

В этом году среди клиен-
тов Волкова много людей, 
которые в прошлом году вы-
играли в лотерею. 

— Не знаю, с чем это связа-
но, — говорит он. — Я не пер-
вый год помогаю людям за-
полнять декларации, и этой 
весной из 10 человек, обра-
тившихся ко мне, половина 
декларируют выигрыши.

Людям, которым в 2017 
году повезло, стоит помнить: 
если человек выиграл мень-
ше 4 тысяч рублей, то пла-
тить налоги ему не придётся, 
а вот заполнить декларацию 
он обязан в любом случае. 
Надеяться на забывчивость 
налоговой службы не прихо-
дится. 1 апреля этого года все 

организаторы азартных игр 
в России уже отчитались по-
имённо обо всех победите-
лях прошлого года. 

— Следует помнить, что по 
законам нашей страны вы-
игрыш в лотерею или на то-
тализаторе облагается на-
логом в размере 13%, а вот с 
приза, полученного во вре-
мя рекламного конкурса, на-
пример, организованного 
автомобильным концерном, 
придётся заплатить уже 35%, 
— отмечает юрист.

Андрей ТОМЦЕВ

 Адреса налоговых 
инспекций СВАО:
• ИФНС №15, 

ул. Руставели, 12/7; 

• ИФНС №16, 
ул. Малыгина, 3, корп. 2;

• ИФНС №17, ул. 3-я Мытищин-
ская, 16а

ДЕНЬГИ

4 тысячи 
выигрышем не считаются

Кому нужно сдать налоговую декларацию до 3 мая

Не отчитались 
вовремя? 
Заплатите 
штраф!

В муниципальной квар-
тире были прописаны 
мой дядя и дедушка. Я 
проживала там, но 

прописана не была. Они страдали 
алкогольной зависимостью и 
вследствие новогоднего запоя 
скончались в январе этого года. 
Что можно сделать? 

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор».

В вашей неординарной ситуа-
ции требуется тщательное изуче-
ние деталей произошедшего. По 
общему правилу, руководствуясь 
Жилищным кодексом РФ, поста-
новлением пленума Верховного 
суда РФ от 2.07.2009 г. №14, а 
также Гражданско-процессуаль-
ным кодексом РФ, необходимо 
установить следующие юриди-

чески значимые факты в судеб-
ном порядке: факт наличия род-
ственных отношений, факт вселе-
ния и проживания. Учитывая нали-
чие спора о праве, установление 
фактов, имеющих юридическое 
значение, не может осуществ-
ляться в порядке особого произ-
водства по делу, а только в поряд-

ке искового производства. Вы мо-
жете подать исковое заявление в 
суд, где ответчиком выступит Де-
партамент городского имущества 
г. Москвы, который в свою оче-
редь (предположительно) будет 
заявлять встречные исковые тре-
бования о выселении вас из квар-
тиры с последующим её изъятием. 

Проживала в квартире деда, но без регистрации
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Каковы прави-
ла уборки 
в подъезде? 

Как и сколько раз в 
месяц она должна про-
водиться?

Ирина Адольфовна,
ул. Константинова, 24/2

Нормативы уборки в 
подъездах определены рас-
поряжением Департамен-
та ЖКХ и благоустройства 
г. Москвы от 02.12.2013 г. 
№05-014-381/3. 

— По регламенту в до-
мах с лифтом и мусоро-
проводом влажное подме-
тание лестничных маршей 
двух нижних этажей, мест 
перед загрузочным кла-
паном мусоропровода и 
мытьё пола кабины лифта 
производится ежедневно, 
кроме воскресных и празд-
ничных дней, — сообщи-
ли «ЗБ» в ГБУ «Жилищник 
Алексеевского района».

Влажное подметание 
лестничных площадок и 
маршей выше 2-го этажа 
должно проводиться раз в 
неделю, а мытьё лестнич-
ных площадок и маршей — 
раз в месяц. Влажная про-
тирка стен, дверей, пла-

фонов и потолков кабины 
лифта предусмотрена два-
жды в месяц. Мытьё окон и 
оконных переплетов — раз 
в год. Обычно окна моют 
перед наступлением весен-
не-летнего периода.

В соответствии с регла-
ментом раз в неделю долж-
ны убирать площадку пе-
ред входом в подъезд, де-
лать очистку металличе-
ской решётки и приямка. 
Дважды в год должны про-
водить влажную протир-
ку подоконников и отопи-
тельных приборов.

Влажную уборку стен, 
дверей, плафонов на лест-
ничных клетках, оконных 
решёток, чердачных лест-
ниц, шкафов для электро-
счётчиков, слаботочных 
устройств, почтовых ящи-
ков, обметание пыли с по-
толков проводят раз в год.

Периодичность работ 
может быть изменена по 
решению общего собра-
ния собственников, но не 
может быть ниже, чем в ре-
гламенте.

Маргарита ИВАНОВА

 ГБУ «Жилищник Алексеев-
ского района»: просп. Мира, 
108. Тел. (495) 682-4584

Как часто должны 
мыть полы в подъезде

ВОПРОС — ОТВЕТ

Сотрудники ведомствен-
ного центра телефонного 
обслуживания Федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра 
и картографии отвечают на 
вопросы москвичей кругло-
суточно и по бесплатному 
телефону. 

Позвонив по едино-
му справочному телефону 
8-800-100-3434, любой гра-
жданин может получить бес-
платную консультацию по ка-
дастровому учёту и правилам 
регистрации прав на недви-
жимость. 

Обратившись в центр те-
лефонного обслуживания, 

можно записаться на приём 
к специалистам Кадастровой 
палаты, узнать, как идёт рас-
смотрение заявления, полу-
чить сведения о графике ра-
боты и об адресах филиалов 
Росреестра и Кадастровой 
палаты. Здесь можно выяс-
нить, какие документы нуж-
ны для регистрации собст-
венности, а также пожало-
ваться на действия или без-
действие должностных лиц 
ведомства. 

По данным пресс-службы 
ведомства, среднее время 
ожидания ответа оператора 
составляет около 12 секунд. 

Олег ДАНИЛОВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Росреестр консультирует 
бесплатно и круглосуточно
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У
же пять жителей 
округа пострада-
ли от укусов кле-
щей, заражённых 
боррелиозом. Как 

сообщили «ЗБ» в окружном 
Рос потребнадзоре, все слу-
чаи зафиксированы за пре-
делами столицы: один — в 
Московской области и четы-
ре — в Тверской.

Пик активности 
начнётся в мае

Жительница Отрадного 
Мария Н. работала на гряд-
ках на своей подмосковной 
даче, когда обнаружила на 
себе присосавшегося клеща. 

— Сезон активности кле-
щей начинается сразу после 
схода снега, в марте-апреле. 
А в конце мая — начале июня 
достигает максимума, — го-
ворит врио главного государ-
ственного санитарного вра-
ча по СВАО Ирина Тарасенко. 
— Второй относительно не-
большой подъём активности 
клещей начинается в августе 
и заканчивается уже в октя-
бре. В это время нужно быть 
особенно внимательными на 
даче, в лесах и парках.

В прошлом году было за-
регистрировано 1510 слу-
чаев укусов клещами жите-
лей округа, причём 26 из них 
произошли прямо на терри-
тории СВАО —  в Главном 
ботаническом саду, в пойме 
Яузы, в Бабушкинском пар-
ке. А укус клеща на террито-
рии ВДНХ даже закончился 
заражением клещевым бор-
релиозом. Всего же в прош-
лом году зафиксировано 80 

случаев заболевания инфек-
ционным боррелиозом жи-
телей округа.

Чем чреват укус
Клещи — переносчики 

многих заболеваний. Самые 
опасные из них — клещевой 
вирусный энцефалит и кле-
щевой боррелиоз (болезнь 
Лайма). 

В прошлом году случаи 
заражения клещевым энце-
фалитом были зафиксиро-
ваны в Талдомском и Дмит-
ровском районах Подмоско-

вья, а также в Ивановской, 
Костромской, Тверской и 
Ярославской областях. Пол-
ный перечень неблагополуч-
ных территорий по клеще-
вому энцефалиту опублико-
ван на сайте Управления Рос-
потребнадзора по г. Москве 
77.rospotrebnadzor.ru.

Как защититься
Уже с конца марта сотруд-

ники Роспотребнадзора ве-
дут ежемесячное обследова-
ние мест массового отдыха 
и при необходимости обра-
батывают их от клещей. Не-
смотря на то что пока в окру-
ге не было отмечено случаев 
укусов людей клещами, про-
стые меры безопасности не 
помешают. 

— В лесопарковых и пар-
ковых зонах не стоит са-
диться и ложиться на тра-
ву. После возвращения до-
мой необходимо снять оде-
жду, тщательно осмотреть 
всё тело. Не рекомендуется 
заносить в помещение со-
рванные растения, верхнюю 
одежду и другие предметы, 
на которых могут оказаться 
клещи, — говорит Ирина Та-
расенко.

Для таких прогулок лучше 
надевать однотонную и свет-
лую одежду, на которой их 
легко заметить. 

— Брюки нужно заправлять 
в обувь или носки с плотной 
резинкой, а верхнюю часть 
одежды — в брюки. Манжеты 
рукавов должны плотно при-
легать к руке, на голову следу-
ет надевать капюшон или ко-
сынку. Можно использовать 
репелленты, — рекомендует 
Ирина Тарасенко.

Если он присосался
Если к телу присосался 

клещ, его необходимо как 
можно быстрее удалить и 
провести первичную обра-
ботку места укуса. Сделать 

это лучше всего в травмпун-
кте. Желательно также со-
хранить клеща для дальней-
шего исследования на пред-
мет степени его заражённо-
сти.

Проверить это можно в 
микробиологической лабо-
ратории ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в г. Мо-
скве» (Графский пер., 4/9), 
тел. (495) 687-4047. Исследо-
вания платные, но в этом слу-
чае лучше не рисковать.

Если в лаборатории под-
твердили заражённость кле-
ща энцефалитом, необходи-
мо срочно — не позднее 96 
часов после присасывания — 
сделать прививку: взрослым 
— в городском консультатив-
ном кабинете по вакцинно-
сывороточной профилакти-
ке клещевого вирусного эн-
цефалита ГКУЗ «Инфекцион-
ная клиническая больница 
№2» (8-я ул. Соколиной Горы, 
15); детям — в детской кли-
нической больнице №13 им. 
Н.Ф.Филатова (ул. Садовая-
Кудринская, 15).

Кабинеты работают кру-
глосуточно.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Клещи проснулись и начали кусать людей

БЕЗОПАСНОСТЬ

Даже в парке 
не стоит 
ложиться 
на траву

В Ярославском 
прострелили ногу 
должнику

Направленное на него 
дуло травматического пи-
столета увидел житель 
дома на Ярославском 
шоссе, открыв дверь двум 
незнакомцам. Пришедшие 
потребовали вернуть долг 
50 тыс. рублей их знакомо-
му за аренду авто. Денег у 
мужчины не было. Выстре-
лив ему в ногу, налётчи-
ки обыскали квартиру и 
скрылись. С раной ноги 
мужчина попал в больни-
цу. Нападавших благода-
ря камерам видеонаблю-
дения задержали поли-
цейские. 

Вынес из квартиры 
в Останкине 
даже унитаз

Исчезновение из квар-
тиры всего электрообо-
рудования и сантехни-
ки, включая унитаз, об-
наружила жительница 
дома на 1-й Останкин-
ской. Благодаря записям 
камер видео наблюдения 
полицейские задержали 
злоумышленника, 30-лет-
него приезжего. Как выяс-
нилось, он делал ремонт 
в квартире женщины. А 
завершив работы, решил 
всё отвинтить и унести. 

Остался без кошелька 
в подъезде 
на улице Цандера

Увлекшись разговором 
по мобильному, житель 
дома на улице Цандера 
не заметил, как в подъезд 
вслед за ним проскольз-
нул незнакомец, который 
выхватил у него из карма-
на кошелёк. Злоумышлен-
ника, уже судимого за кра-
жу 32-летнего приезжего, 
задержали на 3-й Ново-
останкинской улице благо-
даря записям видеокамер. 

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА «02»

Маленькие 
и очень голодные

Кому нужна 
прививка

Если вы собираетесь вы-
езжать в области, неблаго-
получные по клещевому эн-
цефалиту, за полтора месяца 
до поездки стоит сделать при-
вивку. Для этого нужно обра-
титься в прививочный каби-
нет поликлиники.

КСТАТИ
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М
айские праздни-
ки — самое вре-
мя пойти пожа-
рить шашлычок. 
Но, собираясь 

на природу, надо помнить, 
что делать это можно толь-
ко в специально отведённом 
месте, иначе поход окончит-
ся крупным штрафом. В на-
шем округе обустроено 13 
пикниковых зон, где разре-
шено жарить мясо на углях. 

11 бесплатных 
площадок

Самая большая пикнико-
вая зона расположена по ад-
ресу: ул. Сельскохозяйствен-
ная, 62-64. Как сообщил «ЗБ» 
директор ГБУ «Жилищник 
района Отрадное» Александр 
Деревянко, здесь установле-
но полтора десятка мангалов. 
Рядом с каждым есть стол и 
скамейки. Неподалёку нахо-
дится детская площадка.

Место пользуется популяр-
ностью.

— В прошлом году в тёплые 
дни пожарить шашлык в эту 

пикниковую зону приходили 
до 150 человек, — говорит он. 

В Медведковском лесопар-
ке (Полярный пр., 56) для 
жарки шашлыков обустрое-
но три пикниковых точки. 

— На каждой установлено 
по три мангала с беседками. 
Есть урны для мусора, а на вы-
ходе из парка — контейнер. 
Мусор вывозят ежедневно, — 
рассказала и.о. первого зам. 
главы управы Северного Мед-
ведкова Анна Хомякова. 

Две зоны для барбекю с 
16 мангалами есть в парке 
«Останкино» (1-я Останкин-
ская ул., 5). 

В заказнике «Северный» 
(Челобитьевское ш., 14, корп. 
1) таких точек тоже две. И 
ещё две — в лесопарке «Ли-
анозовский» (ул. Угличская, 
15; ул. Череповецкая, 4). 

Наконец, одна пикниковая 
зона с мангалами и беседка-

ми расположена в Алтуфьев-
ском заказнике между МКАД 
и ул. Лескова, 3-7.

Пользоваться этими зона-
ми для барбекю можно бес-
платно. 

Две платные
Кроме того, пожарить 

шашлык можно в двух пик-
никовых зонах в парке «Ло-
синый Остров». Одна нахо-
дится в экологическом цен-

тре «Красная сосна» (12-я 
линия Красной Сосны, 28), 
другая — в центре «Русский 
быт» (ул. Проходчиков, 1). 

Но обе эти пикниковые 
площадки — платные. За час 
аренды со взрослого возь-
мут 100 рублей, за ребёнка — 
70 рублей. Лишь за детей до 
трёх лет платить не надо.

В пикниковых зонах есть 
беседки, лавочки и столы. 

Места хватит для компании 
из 30 человек.

Шампуры, решётки и дро-
ва предоставят бесплатно. А 
вот уголь придётся принести 
с собой: его при аренде мест 
для приготовления шашлыка 
не выдают. За отдельную пла-
ту к пикниковой точке разре-
шат проехать на автомобиле 
и припарковать рядом. 

 

Штраф совсем 
не символический

А вот костёр, разведённый 
вне пикниковой зоны, заин-
тересует сотрудников пра-
воохранительных органов. 
Как сообщили в префектуре 
СВАО, в этом году в лесопар-
ковых зонах будут дежурить 
мобильные бригады, в их со-

став войдут сотрудники МЧС, 
полиции, Росгвардии и дру-
жинники. Особое внимание 
будет обращено на зоны от-
дыха около Джамгаровского 
пруда, Долгих прудов, в пар-
ке «Этнографическая дерев-
ня «Бибирево», где чаще все-
го разводят костры. 

— За использование от-

крытого огня для приготов-
ления шашлыка там, где это 
делать запрещено, предусмо-
трен штраф — 5 тысяч руб-
лей, плюс у нарушителя за-
берут мангал, — пояснил на-
чальник отдела экологиче-
ского контроля ВАО и СВАО 
Алексей Горелов.

Роман ФЛЕЙШЕР

Где пожарить 
шашлык

В округе определены места, где можно 
это сделать на законных основаниях

В каждой пикниковой зоне 
есть мангалы и столы

На шашлык лучше всего 
взять свиную шейку, рёбрыш-
ки или «яблочко» — так назы-
вают мясо тазобедренной ча-
сти животного. Из говяжьего 
мяса для шашлыка подойдёт 
спинная часть. 

При выборе следует обра-
щать внимание на цвет про-
жилок. Если они белые, зна-

чит, куски на прилавок выло-
жены свежие, а если желто-
ватые, то не очень и покупать 
мясо не стоит.

Определить степень свеже-
сти также можно, слегка нажав 
пальцами на кусок мяса. На хо-
роших кусках образовавшая-
ся ямка выравнивается быст-
ро, на плохих — медленно.

Как выбирать мясо?

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
Дагир станет 
прекрасным компаньоном

Дагир из прию-
та «Искра» — до-
брейший пёс 6-7 
лет. Это крепкий 
парень средне-
го размера, ко-
роткошёрстный, 
неприхотливый 
в еде. Окрас самый обычный: коричневый, 
охристый, — словом, дворовый да и только.

Дагир очень умён и всегда рад, когда про 
него вспоминают, обожает прогулки. Он хоро-
шо ходит на поводке, прислушивается к тому, 
с кем идёт. Он станет прекрасным компаньо-
ном для взрослых и другом для детей.

  Опекуны: 8-903-003-6208, Ксения;
8-964-559-6085, Анна

Джой любит побегать
Весна — самое 

время заняться 
спортом. И лучше 
тренера, чем Джой 
из приюта «Дубо-
вая роща», вам 
не найти. С этим 
энергичным двух-
летним псом физические нагрузки и хорошее на-
строение обеспечены!

Джой здоров, кастрирован и непривередлив в 
еде. Он явно бывший домашний пёс: приучен к по-
водку, знает основные команды. Сейчас он сидит 
в маленьком вольере в приюте и гуляет на выгуле 
один, так как остальные собаки не спешат прини-
мать новенького.

Наш парень очень мечтает о хозяине. Прихо-
дите знакомиться.

  Опекун: 8-903-240-8225, Екатерина 

Двух симпатичных ондатр 
наблюдала в заказнике «Дол-
гие пруды» на берегу реч-
ки Мерянки педагог школы 
№2044 Ольга Пречислая. Од-
ного зверька она сфотогра-
фировала и прислала фото в 
редакцию. 

— Вторая ондатра испуга-
лась меня и нырнула в воду. 
Звери суетились у речки — 
наверное, обустраивали буду-
щее жильё, — рассказала она.

Как пояснил «ЗБ» основа-
тель Музея соколиной охо-

ты в Северном Константин 
Соколов, сейчас как раз на-
чалась пора расселения 
ондатр.

— Весной молодняк идёт 
осваивать новые террито-
рии, обживается на них. Ес-
тественных врагов у ондатр 
в нашем регионе почти нет, 
кроме разве что бродячих 
собак и лис, которых в за-
казнике можно пересчитать 
по пальцам. Вот ондатры и 
размножаются, им стано-
вится тесно, они «эмигри-

руют». Судя по фото, это как 
раз молодые ондатры. Ско-
рее всего, к нам они пришли 
из Долгопрудненского лесо-
парка. 

Алексей ТУМАНОВ

В Северный пришли 
ондатры-мигранты
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Разведение огня в неположенных 
местах обычно заканчивается 
составлением протокола

Кадр успела сделать 
наша читательница
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К
огда-то в футболе вооб-
ще обходились без судей. 
Играли, спорили, иногда 
дело даже доходило до 
драки. Детство своё дво-
ровое вспомните… 

Откуда они взялись 
Футбол, как известно, родился в 

Англии. Однажды британские сту-
денческие  команды Итона и Вин-
честера выступили с инициативой 
допускать на матчи так называе-
мых посредников. По одному по-
среднику ставили у ворот каждой 
из команд, те считали забитые мячи 
и определяли, был гол или не было. 

Шло время. С 1891 года у судей 
появился свисток, и их допустили 
на поле. 

Получив в свои руки права, кото-
рые год от года только расширялись, 
арбитры начали вершить футболь-
ный суд, который нередко стано-
вился самосудом. С той поры судей-
ских ошибок, которые серьёзнейшим 
образом повлияли не только на ис-
ход матчей и даже на судьбы игроков, 
было, как сейчас говорят, немерено. 

«Тофик, ничего 
не видел?» 

Величайшим судейским прова-
лом на чемпионатах мира счита-
ется судейство советского арбитра 
Тофика Бахрамова в финале ЧМ-
1966 в Англии. Тогда основное вре-
мя матча Англия — ФРГ завершилось 
со счётом 2:2. А уже на 10-й минуте 
первого дополнительного тайма 
нападающий хозяев Херст мощно 
пробил в перекладину немецких во-
рот. Мяч отлетел в район линии во-
рот и был выбит немецкими защит-
никами. Главный ар-
битр Динст был далеко 
от места событий, поэ-
тому не видел, пересёк 
мяч линию ворот по-
сле отскока от перекла-
дины или нет. Ответст-
венность в столь важ-
ном матче он на себя 
брать не стал и обра-
тился за помощью к со-
ветскому арбитру То-
фику Бахрамову, кото-

рый в том матче был судьёй на 
линии. Тот решительно указал 
на центр поля. Гол! 

В итоге англичане победили в 
первый и пока единственный раз 
на чемпионате мира. С той поры 
этот эпизод болельщики и специа-
листы просматривали тысячи раз. 
И большинство сходились на том, 
что гола не было. Сам Тофик Бахра-
мов старался избегать журналистов 
и каких-то объяснений. Только не-

задолго до смерти Бах-
рамов признался, что на 
самом деле не видел мо-
мента соприкосновения 
мяча с землёй. Советско-
го судью в Германии с той 
поры прозвали «мистер 
цвай-драй» («мистер 2:3»), 
намекая на счёт, а каждый 
английский болельщик 
при посещении Баку ста-
рается обязательно посе-
тить могилу Бахрамова. 

Видимо, в знак уважения и призна-
ния его «заслуг»…

«Рука Бога» 
Англия — Аргентина. Четверть-

финал чемпионата мира 1986 года 
в Мексике. Марадона, выпрыгнув в 
штрафной площади, якобы головой, 
опередив вратаря, забил мяч в воро-
та соперника. Англичане сразу запро-
тестовали, крича, что Марадона забил 
рукой, но тунисский арбитр Али Бен 
Насер, находясь далеко от места собы-
тия, принял решение засчитать гол. 

В интервью после матча Ма-
радона сразу сказал, что гол 
был забит «рукой Бога и голо-
вой Диего». В 2002 году в ав-

тобиографии он написал уже 
совсем другое: «Сейчас я могу 

сказать то, о чём не мог гово-
рить тогда. Раньше я называл это 
«рукой Бога». Глупости! Это была 
рука Марадоны, которая отобрала 
победу у Англии». 

Марадона считает свой гол ме-
стью за Фолклендские острова, ко-
торые, как известно, в 1820 году 
отошли к Аргентине, но через 13 
лет были оккупированы Велико-
британией.

Опять англичане 
недовольны 

2010 год, чемпионат в ЮАР. Зна-
менитый матч Германия — Англия. 
После удара англичанина Лэмпар-
да мяч сотрясает перекладину во-

рот немецкой команды и падает в 
ворота. Даже близорукому было за-
метно, как мяч ударился о землю 
чуть ли не на метр в глубине ворот. 
Гол? Нет. Ни главный арбитр, ни его 
помощники этого не засвидетель-
ствовали, несмотря на возмущение 
англичан, которые в итоге проиг-
рали. 

Заметьте: везде фигурируют ан-
гличане. 

Но на чемпионате мира в Рос-
сии таких ошибок быть не долж-
но. Впервые на играх чемпионата 
мира введена система видеоповто-
ров. Арбитры на экранах спорные 
моменты посмотрят и решение 
примут, чтобы не попасть «в исто-
рию». 

Семён ГЕФТЕР 
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Сколько 
они получат?

Попасть на чемпионат мира — 
мечта каждого профессионально-
го арбитра. Судья может, допустим, 
провести только одну игру предва-
рительного этапа, а может остать-
ся и на весь турнир — в зависимо-
сти от качества его работы. Оплату 
любых переездов, перелётов, про-
живание в первоклассных отелях и 
прочие сопутствующие расходы FIFA 
берёт на себя. 

По данным, которые приводят за-
рубежные СМИ, главные арбитры га-
рантированно должны получить по 
57 тысяч евро за работу на турнире 
плюс по 2500 евро за каждый матч. 
Ассистенты рефери получат по 20 
тысяч евро и по 1600 евро за каждую 
отработанную игру.

Матчи ЧМ в России будут обслу-
живать 36 главных арбитров и 63 ли-
нейных из 46 стран. В список попали 
и российские рефери: главный судья 
Сергей Карасёв, линейные арбитры 
Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

А судьи где? 

Ищите «Звёздный бульвар» в социальных сетях!
«ВК» — vk.com/zb_svao
«Фейсбук» — www.facebook.com/bulvarzvezdny
«Твиттер» — twitter.com/zbulvar
«Инстаграм» — www.instagram.com/zbulvar

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!
Заходите, подписывайтесь,
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

Самые главные ошибки футбольных арбитров на чемпионатах мира 

Монитор вездесущ 
и беспристрастен

В России 
впервые в истории 
чемпионатов мира 

будут использованы 
видеоповторы 

спорных 
моментов 

Ни один матч не обходится 
без споров игроков с судьёй  
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Н
а Лазоревом про-
езде уже более 
полувека живёт 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны, награ-

ждённый медалью «За обо-
рону Ленинграда», Влади-
мир Михайлович Колосов. В 
июне он отметит своё 92-ле-
тие. Последние 46 лет он ра-
ботает в школе №1577: сна-
чала вёл военную подготовку 
и географию, сейчас препо-
даёт в шахматном кружке.

Шёл на матч, попал 
в артиллерию

Владимир Колосов родил-
ся в Ленинграде. Война нача-
лась через 10 дней после его 
пятнадцатого дня рождения.

— Я был заядлым любите-
лем футбола. 22 июня 1941 
года мы с друзьями пришли 
на стадион смотреть матчи 
«Динамо-Москва» — «Дина-
мо-Ленинград» и «Зенит-Ле-
нинград» — «Спартак-Мо-
сква». А стадион закрыт, нико-
го нет. Стоят тысячи болель-
щиков и ничего не понимают. 
И тут по репродуктору объяв-
ляют, что началась война. Для 
нас это стало настоящим по-
трясением, — вспоминает 
ветеран. — Я пришёл домой, 
сразу взял документы и от-

нёс в Ленинградскую артил-
лерийскую школу: решил, что 
буду курсантом.

Рыл окопы 
и гасил бомбы

Курсантов почти сразу от-
правили на оборонительные 
работы под Ленинград. 

— Рыли пехотные и проти-
вотанковые окопы, в них же 
прячась от периодических 
бомбёжек. В городе обору-
довали бомбоубежища в под-
валах, рыли окопы-щели в 
газонах, чтобы в них могли 
забежать люди с улицы, — 
вспоминает Владимир Ми-
хайлович.

Первый страшный налёт 
случился в ночь с 8 на 9 сен-
тября 1941 года. 

— Фугасы разрушали зда-
ния, а зажигательные бомбы 
пробивали крыши, падали на 
деревянные чердаки, начи-
нался пожар. Мы забирались 
туда и скидывали бомбы сов-
ковыми лопатами и клещами, 
потом засыпали чердаки пе-
ском: он не горел, а плавил-
ся, сдерживая пожар, — рас-
сказывает ветеран. — Я ещё 
в школе ходил в стрелковый 
кружок и хорошо стрелял, по-
этому меня отправляли па-
трулировать город ночью: на-
шей задачей было остановить 

лазутчиков, которые пуска-
ли в воздух световые ракеты 
рядом с заводами, чтобы не-
мецкие лётчики видели, куда 
сбрасывать бомбы. 

За оборону Ленинграда 
курсант был представлен к 
награде уже в 16 лет. 

— Блокада усиливалась. В 
первые дни немцы разбом-
били Бадаевские склады с 
основным продовольствием 
— пожар невозможно было 

потушить, сахар тёк по ули-
це, как магма. И зимой, когда 
начался жуткий голод, люди 
выковыривали его из снега, 
— говорит он.

Праздновать 
Победу убежал 
с дежурства

Когда через Ладогу проло-
жили Дорогу жизни, курсан-
тов эвакуировали на Алтай: 

они хоть и были будущими ар-
тиллеристами, но всё-таки по 
возрасту совсем юнцы. Потом 
Колосова отправили в Крас-
ноярск: здесь базировалось 
эвакуированное Киевское ар-
тиллерийское училище, где 
он продолжил службу. В конце 
года молодые артиллеристы 
поехали в уже освобождён-
ный Киев, где и встретил По-
беду Владимир Колосов.

— 9 мая 1945 года я был де-
журным по батарее — дне-
вальным. Стоял на посту и сле-
дил за порядком, — вспомина-

ет он. — Но тут по радио объя-
вили, что Германия  подписала 
акт о безоговорочной капиту-
ляции. А мы, курсанты, были 
вооружены шашками. Я под-
хватил свою и побежал в фо-
тобудку недалеко от части, 
чтобы сделать памятный сни-
мок в этот день. Конечно, по-
том получил нагоняй и пару 
нарядов за то, что бросил де-
журство. Но это было уже не 
важно: такое счастье, что за-
кончилась страшная, крово-
пролитная война!

Ольга ВОЛЖСКАЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

1941 год. Пустые улицы и пе-
реулки. На аллеях Ленинград-
ского шоссе установили зе-
нитные орудия. Объявлен ко-
мендантский час, очередная 
воздушная тревога. Тайком про-
бираюсь через все заслоны к 
проходной своего завода.

Мне 11 лет. Сегодня я рабо-
таю в ночную смену. Опоздать 
нельзя: в прифронтовом горо-
де, которым стала Москва, дей-
ствует военная дисциплина. Я 
стал рабочим авиационного за-
вода, потому что закрыты шко-

лы, а на фронт детей не берут. 
Мастер сборочного цеха, 

прочитав мою бумажку об 
окончании слесарных кур-
сов и покачав головой, сказал: 
«Пойдёшь в бригаду медни-
ков-ремонтников, там не хва-
тает мужиков». Загрузив санки 
кусками алюминия, дрелями и 
молотками, бригада отправи-
лась на заводской аэродром, 
куда с передовой прилетают 
израненные наши «ястребки», 
требующие ремонта. 

Лиц новых друзей разглядеть 

не удалось: их головы обмота-
ны тёплыми платками. Пробо-
ины самолётов мы латаем при 
свете фонариков, а к утру, когда 
возвращаемся в цех, члены моей 
бригады вдруг оказываются… 
девчушками!

В цехе со сборочного конвей-
ера сходили новенькие двухмо-
торные пикирующие бомбар-
дировщики, и самым большим 
наслаждением было в обеден-
ный перерыв посидеть в кабине 
такого красавца, положить руки 
на штурвал.

Не удавалось ни вдоволь по-
есть, ни выспаться из-за воз-
душных тревог, а в свободные 
от работы дни в нашем доме на 
улице Правды, в группе самоза-
щиты, мне поручали подавать 
ревуном сигнал воздушной тре-
воги.

Ближе к концу войны, в ян-
варе 1945-го, меня неожидан-
но пригласили в райвоенкомат, 
где группе самозащиты нашего 
Ленинградского района вруча-
ли медали «За оборону Москвы».

Вячеслав КРУГЛИКОВ
Вячеслав Кругликов в 1941 году

Мальчики и девочки войны

Медаль за оборону 
Ленинграда 

получил в 16 лет
Ветеран из Свиблова рассказал, как встречал Победу

Курсантов сразу отправили 
на оборонительные работы

ИСТОРИЯ 
С ФОТОГРАФИЕЙ

В редакции «Звёздного бульвара» уже больше 10 лет 
работает настоящая легенда отечественной 
журналистики — Вячеслав Иванович Кругликов, который 
в августе отметит своё 88-летие. За свои уникальные 
фотоснимки он получил звание «Золотой глаз России». За 60 
с лишним лет трудовой деятельности успел поработать в 
«Огоньке», «Комсомолке», «Правде» и исколесил весь Советский 
Союз. Среди героев его репортажей — Михаил Шолохов, 
Александр Солженицын, Юрий Гагарин,  Леонид Брежнев и 
многие другие выдающиеся личности страны. А уже в 11 лет 
он наравне со всеми участвовал в обороне нашей столицы и в 
1945 году получил боевую медаль «За оборону Москвы».

Владимир Михайлович Колосов 
до сих пор ведёт кружок в школе

Эту фотографию курсант 
Колосов сделал в День 
Победы 9 мая 1945 года

Фотокорреспондент «Звёздного 
бульвара» Вячеслав Кругликов сегодня
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И
звестный артист 
Константин Ха-
бенский проявил 
себя в новом ам-
плуа — в качестве 

режиссёра. И в этом смысле 
фильм «Собибор» стал для 
него дебютным. Изначально 
он присоединился к проек-
ту как исполнитель главной 
роли — советского офице-
ра Александра Печерского, 
попавшего в плен, а потом в 
концлагерь и возглавившего 
там восстание. Но продюсе-
ры поняли, что никто не смо-
жет снять этот фильм лучше 
него, и смогли убедить в этом 
самого Константина. Поэто-
му артисту пришлось совме-
щать фактически две самые 
важные должности. 

Чем тяжелее, 
тем интереснее
— Константин, каково вам 
было находиться в двух 
ипостасях: быть и актёром, 
который играет главную 
роль, и режиссёром, кото-
рый это снимает? 

— Наверное, на этот воп-
рос лучше всего ответят мои 
коллеги. Они со стороны на-
блюдали, как я работал. Я же 
скажу так: наверное, насту-
пил такой период в жизни, 
когда чем тяжелее, тем инте-
реснее. 
— Не было такого момента, 
когда хотелось всё бро-
сить?

— Где-то между 22-м и 31-м 
вариантом монтажной вер-
сии фильма я понял, что хочу 
любой ценой довести его до 

логического конца — сделать 
таким, каким я хочу его уви-
деть. 
— Вам понравилось быть 
режиссёром?

— История вхождения в 
работу в качестве режиссёра 
— это самое сложное. Я дей-
ствительно не собирался им 
быть: я себя достаточно ком-
фортно чувствовал в роли ак-
тёра. Но так сошлись звёзды. 
Видимо, те знания, что я при-
обрёл, общаясь с режиссёра-
ми, которые по праву могут 
ими называться, с блестя-
щими операторами, талант-
ливыми художниками, дали 
мне возможность снять своё 
кино. Но это не значит, что я 
завтра приступаю к съёмкам 
нового своего фильма. Мак-
симум своих чувств, мыслей 

— всё, что у меня есть, — всё 
это я вложил в «Собибор». И 
сделать лучше, чем это полу-
чилось, я сегодня не могу. 

Историческая 
правда
— Вы не боялись браться за 
такую сложную тему? Ведь 
Печерский не вымышлен-
ный герой — это реальный 
человек, личность, вошед-
шая в историю. Это ставит 
определённые рамки для 
творчества. Ну и рассказ 
про концлагерь, где грань 
между жизнью и смертью 

предельно тонкая...
— Любая тема, которая ка-

сается людей, — не просто 
сложная, она очень дели-
катная. Но мне кажется, что 
именно на грани жизни и 
смерти, с возможностью че-
рез пять секунд уже не жить 
— как это и было в «Собибо-
ре», — человек раскрывается 
максимально как личность. 
И тут нужна предельная ис-
кренность. Нельзя подоб-
ные фильмы рассказывать 
менторским тоном. Нельзя 
читать лекции о страданиях 
людей. Надо, чтобы зрители 
хоть на секунду почувство-

вали: каково им там, этим ге-
роям…
— Насколько достоверно 
показаны в фильме исто-
рические детали?

— Декорации концлаге-
ря, само место, где проходи-
ла большая часть съёмок, — 
это всё было воспроизведе-
но по сохранившимся чер-
тежам. Но надо иметь в виду, 
что из-за победоносного 
восстания лагерь впослед-
ствии по приказу немецко-
го командования был полно-
стью уничтожен и архивных 
данных о нём практически 
нет. Но в наше распоряжение 
предоставили воспомина-
ния участников восстания. У 
нас были хорошие консуль-
танты из Фонда Александра 
Печерского — люди, доско-
нально знающие эту исто-
рию, — они разъясняли труд-
ные моменты. Конечно, не 
могу сказать, что стал в ходе 
этих съёмок специалистом 
по истории Собибора, но ду-

маю, что в тему погрузился 
вполне основательно. Впро-
чем, тут есть и другая сторо-
на: важно не переборщить с 
погоней за правдоподобием. 
Да, мы старались предельно 
бережно обходиться с исто-
рической правдой, но это, 
разумеется, не значит, что 
все реплики в фильме име-
ли строго документальную 
основу. Печерский, его това-
рищи и противники не были 
в точности такими, какими 
показаны в фильме, но они 
могли бы быть такими, исхо-
дя из логики их характеров. 
Это даже важнее, чем внеш-
нее правдоподобие.

Сыграть 
с голливудской 
звездой
— Начальника концлагеря 
сыграл Кристофер Лам-
берт. Он показан ещё тем 
злодеем. Не боитесь, что 
большинство поклонни-

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Константин Хабенский: 
День Победы — светлый, 

но очень тяжёлый праздник
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Известный актёр стал кинорежиссёром, чтобы снять фильм «Собибор» — 
о героях, которых не смог сломить фашистский концлагерь

Нельзя подобные истории читать 
менторским тоном

Константин Хабенский 
с Кристофером Ламбертом в фильме
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ков актёра не воспримут 
его в этой роли?

— Актёрам свойственно 
играть разные роли и ломать 
стереотипы. Пригласить 
Кристофера в нашу исто-
рию — идея продюсера. Это 
связано не только с тем, что 
он замечательный актёр: нам 
нужна была величина с евро-
пейским прокатом, которая 
помогала бы нам с продви-
жением этого фильма. И я ни 
на секунду не пожалел, что 
он вошёл в нашу историю. 
— Он сразу согласился на 
съёмки? 

— Я так понимаю, что да. 
А чего бы ему не согласить-
ся? Только дурак откажется 
от такой работы. Что-то мы 
придумали, дофантазирова-
ли в судьбе человека, кото-
рого он играет. Но как бы мы 
его ни оправдывали в худо-
жественном плане, как бы ни 
придумывали ему трудную 
судьбу — наш зритель никог-
да не оправдает его героя.
— Как вам работалось вме-
сте с ним на одной пло-
щадке?

— Это очень интересное 
ощущение — играть с ак-
тёром, на фильмах которо-
го выросло несколько поко-
лений, который сыграл свои 
самые известные роли в то 

время, когда ты ещё ходил в 
среднюю школу… 

Фильм 
будет показан 
во многих странах
— У вас есть какие-то прог-
нозы, как пройдёт прокат 
«Собибора»?

— Давайте не занимать-
ся прогнозами. Это самое 
последнее дело — сидеть и 
размышлять на тему того, 
что вот мы сняли такой-то 
фильм и он займёт в рейтин-
гах вот такое-то место. 
— В каких странах будет 
показан «Собибор»?

— Мы сейчас совершим 
премьерное турне по Евро-
пе. Я очень надеюсь, что оди-
наково неравнодушные ре-
акции будут во всех странах. 
Многие страны Европы уже 
купили права на его прокат. 
Кроме того, я знаю, что пока-
зывать у себя его будут Япо-
ния, Австралия… Сейчас ве-

дутся переговоры о том, что-
бы мы показали эту историю 
и за океаном… 
— Фильм выходит в канун 
Дня Победы. Что для вас 
значит этот праздник?

— День Победы — это 
светлый, но очень тяжёлый 
праздник. Мы его отмеча-
ем не для того, чтобы съесть 
бутерброд и выпить рюм-
ку водки, а для того, что-
бы вспомнить о том, какую 
страшную цену пришлось за 

него заплатить. Какую тяже-
лейшую войну пережил наш 
народ, сколько горя и стра-
даний она принесла. И ка-
кую надо было иметь силу 
— и в первую очередь силу 
духа, — чтобы победить та-
кого сильного, жестокого 
врага и освободить от него 
покорённую им Европу. Нам 
всем надо понимать, какую 
цену пришлось заплатить за 
эту Победу. И передавать эти 
чувства и знания нашим де-
тям и внукам. Это праздник 
нашей боли — и одновре-
менно нашей радости и гор-
дости. 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и из архива съёмочной группы

(ИА «Столица»)

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Нашего читателя заин-
тересовали недавние со-
общения о том, что влас-
ти Украины обратились 
к Константинопольско-
му патриарху с просьбой 
признать независимость 
Украинской православ-
ной церкви от Москов-
ского патриархата. «Воз-
можно ли это? — спра-
шивает читатель. — И что 
это будет означать для 
нас и для православных 
прихожан украинских 
храмов?»

Как объяснил на днях 
глава Отдела внешних 
церковных связей митро-
полит Иларион (Алфеев), 
ни патриархат Констан-
тинопольский, ни какая 
иная Церковь в односто-
роннем порядке не мо-
жет провозгласить авто-
кефалию (то есть неза-
висимость) той или иной 
Церкви. Для этого нет ни-
каких оснований. Как из-
вестно, в украинском го-
сударстве есть только 
одна признанная всеми 
Украинская православ-
ная церковь, которая вхо-
дит в Московский патри-
архат, её возглавляет ми-
трополит Онуфрий.

— Мы слышали на про-
тяжении многих лет 
очень твёрдую позицию 
патриарха Константи-
нопольского, который 

всегда говорил о том, что 
единственным главой ка-
нонической Украинской 
православной церкви он 
признаёт митрополи-
та Онуфрия, — сообщил 
владыка Иларион. — А ка-
ноническая Украинская 
православная церковь 
не имеет намерения раз-
рывать отношения с Рус-
ской православной цер-
ковью.

Украинские власти в 
последнее время говорят, 
что в независимом госу-
дарстве должна быть не-
зависимая Церковь.

— Если бы мы действо-
вали по этому принци-
пу, — пояснил митропо-
лит Иларион, — тогда бы, 
например, Александрий-
скую церковь надо было 
бы поделить на 50 с лиш-
ним частей, поскольку 
она обнимает собой всю 
Африку, а в Африке более 
50 государств, Антиохий-
скую церковь надо было 
бы поделить на несколь-
ко частей, Иерусалим-
скую — тоже на несколь-
ко и так далее.

По мнению митропо-
лита, нынешняя инициа-
тива украинских властей, 
несмотря на весь инфор-
мационный шум, будет 
иметь ту же судьбу, что и 
предыдущие такие же по-
пытки.

Что будет с Украинской 
церковью?

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА
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Фильм основан на реальных 
событиях — истории единст-
венного за всю историю Вто-
рой мировой войны успешного 
восстания узников фашистско-
го лагеря смерти Собибор на 
территории Польши, которое 
произошло осенью 1943 года. 
300 заключённых смогли про-
рвать заграждения и скрыть-
ся в лесу, из них к концу вой-

ны в живых остались около 
пятидесяти, включая руково-
дителя восстания лейтенан-
та Красной армии Александ-
ра Печерского. 

Вся послевоенная жизнь Пе-
черского была посвящена пре-
следованию нацистских пре-
ступников, служивших в лаге-
ре, и поиску участников вос-
стания.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Это интересное ощущение — 
играть с человеком, на фильмах 
которого выросло 
несколько поколений

Киево-Печерская лавра — 
одна из главных православных святынь

В фильме «Собибор» актёр сыграл 
Александра Печерского 

w
ik

ip
ed

ia



18 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   16 (577) апрель 2018НА ДОСУГЕ

П
раздничные про-
граммы в честь 
73-й годовщины 
Победы в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 

войне 9 Мая пройдут во всех 
районах СВАО. Самые массо-
вые развернутся в парках и 
скверах округа. 

В парке Победы 
в Отрадном 
и на аллее 
Космонавтов

В этом году одной из глав-
ных окружных площадок 
праздника станет парк Побе-
ды в Отрадном (зелёная зона 
между Юрловским проездом, 
проездом Дежнёва и Запо-
ведной улицей). 

Здесь будут чествовать ве-
теранов, а с 13.00 начнут-
ся народные гулянья, будут 
выступать песенные и тан-
цевальные коллективы, для 
старшего поколения устроят 
мастер-классы по декоратив-

но-прикладному творчеству. 
Будет работать полевая кух-
ня. А с 17.00 до 22.00 прой-
дёт молодёжная музыкальная 
программа. 

Ещё одной праздничной 
площадкой с 10.00 до 22.00 
станет аллея Космонавтов. 
Здесь организуют трансля-
цию парада Победы с Крас-
ной площади, а затем гости 
смогут посмотреть театраль-
ные постановки и музыкаль-
ные выступления, посвящён-
ные военной теме. 

В парке 
«Останкино»

Основная программа от 
ВДНХ развернётся в парке 
«Останкино». 

— С 12.00 до 21.00 здесь бу-
дет идти концерт, на кото-
ром выступят заслуженный 
артист России Леонид Се-
ребренников, Большой дет-
ский хор имени Попова, ан-
самбль медных духовых ин-
струментов New Life Brass 

имени Докшицера, Ансамбль 
песни и пляски Воздушно-
космических сил России и 
многие другие, — сообщили 
в пресс-службе ВДНХ. 

В парке откроется несколь-
ко тематических зон, где прой-
дут театральные постановки, 
чтение стихов поэтов-фрон-
товиков, лекции и викторины. 
А на танцевальной площадке 
с 12.00 до 19.00 будут идти ма-
стер-классы по ретротанцам: 
фокстроту, танго и вальсу. 

В Бабушкинском 
парке

Программа Бабушкинско-
го парка «Маршалы Победы» 
начнётся в 12.00 с выступле-
ния духового оркестра Sky 
Band. Весь день в парке будут 
звучать песни военных лет, а 
в 19.20 на сцену выйдет хед-
лайнер — группа «Беловеж-
ская пуща».

— На протяжении всего 
дня аниматоры будут расска-
зывать гостям парка о кава-
лерах ордена Победы — выс-
шей военной награды СССР, 
которую получали коман-
диры фронтов, — говорит 
пресс-секретарь парка Еле-
на Челышева. — А на фонтан-
ную площадь приедет танк 
Т-34, на нём можно будет 
сфотографироваться. Так-
же гости смогут посмотреть 
фотовыставку репродукций 
работ народного художника 
Виктора Шилова, посвящён-
ную празднованию Дня По-
беды. 

В Лианозовском 
парке

Праздник на главной сце-
не Лианозовского парка нач-
нётся в 11.00. В полдень здесь 
пройдёт торжественный ми-
тинг, где выступят ветераны.

— После на сцену выйдут 
духовой оркестр и коллек-
тивы молодых музыкантов, 
— рассказывает пресс-секре-
тарь парка Светлана Мурси. 
— Аниматоры в форме воен-
ных помогут создать празд-
ничную атмосферу, проведут 
игры, конкурсы, танцеваль-
ный мастер-класс. 

В сквере 
на Олонецком

В сквере на Олонецком 
проезде в 13.00 начнётся 
программа «Отстоим Мо-
скву!». Гостей ждут интерак-
тивные игры, полевая кух-
ня, концерт детских твор-
ческих коллективов СВАО, 
выступления духового ор-
кестра и кавер-групп. Будет 
организована одноимён-
ная фотовыставка Студии 
военных художников им. 
М.Б.Грекова.

Ольга ВОЛЖСКАЯ,
Алексей ТУМАНОВ

  Полную программу 
мероприятий округа смотрите 
на сайте префектуры СВАО 
svao.mos.ru, раздел «Планы» 

Народные гулянья, 
полевая кухня и песни войны

На ВДНХ расскажут 
о Дэвиде Боуи

Любителей классическо-
го рок-н-ролла ждут 3 мая в 
18.30 в павильоне книги на 
ВДНХ. Здесь пройдёт лек-
ция, посвящённая одному из 
величайших мастеров это-
го направления — Дэвиду 
Боуи. Гости узнают о его по-
лувековом творческом пути 
— от никому не известного 
парня с окраины Лондона до 
кумира миллионов.

На Образцова 
пройдёт встреча 
с известным 
мультипликатором

На встречу с известным 
аниматором, художником 
и режиссёром студии «Со-
юзмультфильм» Михаилом 
Алдашиным приглашает 6 
мая в 19.00 Еврейский му-
зей и центр толерантности 
(ул. Образцова, 11, стр. 1А). 
Дважды лауреат премии 
«Ника» и других престиж-
ных конкурсов расскажет о 
разных анимационных тех-
никах, о том, как создавал-
ся цикл по мотивам сказок 
народов России «Гора само-
цветов», признанный насто-
ящим прорывом в современ-
ной отечественной мульти-
пликации, и, конечно, пока-
жет некоторые свои работы. 
Вход свободный, необходи-
мо зарегистрироваться на 
сайте jewish-museum.ru.

На Дворцовом 
пруду будут 
состязаться 
парусники

Детская парусная регата 
пройдёт 12 мая на Остан-
кинском (Дворцовом) пруду 
у телецентра. Юные спорт-
смены от 7 до 15 лет будут 
состязаться в мастерстве 
управления самыми малень-
кими гоночными яхтами — 
класса «Оптимист». Старт 
регаты в 12.00. 

На Ярославке 
дадут макаронный 
мастер-класс

В Московском многофунк-
циональном культурном цен-
тре (Ярославское ш., 124) 
14 мая в 18.30 устроят иг-
ровой мастер-класс по из-
готовлению необычных по-
делок. Детей научат делать 
открытки, декоративные 
панно и аппликации из ма-
карон. Все материалы пре-
доставляются организато-
рами. Участие бесплатное, 
нужно зарегистрироваться  
по тел. (495) 471-4566.

АФИША

На легендарном танке Т-34 
можно будет 
сфотографироваться

Приглашаю читателей 
«ЗБ» посмотреть спектакль-
мюзикл «Трагедия малень-
кой девочки» режиссёра 
Ирины Якубовской, который 
в мае будет идти в джаз-клу-
бах Козлова и Макаревича. 
Он основан на воспоминани-
ях, письмах и дневниках Мэ-
рилин Монро и камердинера 
Фрэнка Синатры. По сути, 
это театрализованный кон-

церт, в котором прозвучат 
песни Синатры, живая музы-
ка. И может быть, вы узнаете 
что-то новое об отношениях 
двух звёзд. На мой взгляд, с 
ролью Мэрилин Монро заме-
чательно справилась моло-
дая актриса Янина Мелихова. 
То же можно сказать о певце 
и композиторе Дмитрии Но-
скове, который сыграл Фрэн-
ка Синатру.

от актрисы и певицы 
Анастасии Макеевой

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите спектакль-мюзикл 
«Трагедия маленькой девочки»

Как отпразднуют День Победы в округе

Где посмотреть 
салют

Праздничные салюты 
и фейерверки в Москве 
9 Мая в 22.00 запустят на 
33 городских площадках, 
в том числе во всех круп-
ных парках города. В СВАО 
фейерверки можно будет 
посмотреть в Лианозов-
ском и Бабушкинском пар-
ках. А самое красочное пи-
ротехническое представ-
ление традиционно можно 
увидеть на Поклонной горе, 
где салют запустят сразу с 
двух точек. 

Третий сезон летней обра-
зовательной программы 
«Знание. ВДНХ» стартовал на 
главной выставке страны. Всё 
лето для детей и взрослых 
здесь будут проходить раз-
личные мероприятия. Боль-
шинство из них бесплатные.

— Гостей выставки ждут 
интерактивные лекции и за-
нятия, мастер-классы, языко-
вые уроки, дискуссии, фести-
вали, кинопоказы и встречи с 
известными людьми, — рас-
сказали «ЗБ» в пресс-службе 
выставки. — Большое внима-
ние в этом сезоне будет уде-
лено музыкальному направ-

лению: ребятам предложат 
принять участие в концертах 
под открытым небом, в твор-
ческих вечерах и квартирни-
ках. Начиная с мая в рамках 
программы пройдёт много 
спектаклей для детей: «Рису-
ем и смотрим сны», «Муха-
цокотуха», «Пётр и Февро-
ния» и другие. 

Свои программы этим 
летом представят веду-
щие образовательные, теа-
тральные, социальные, вы-
ставочные и благотвори-
тельные организации: фа-
культет журналистики МГУ, 
Высшая школа экономи-

ки, Государственный музей 
В.В.Маяковского и другие.

Алексей ТУМАНОВ

  Подробная программа 
«Знание. ВДНХ» и регистрация 
на бесплатные мероприятия — 
на сайте www.vdnh.ru

На ВДНХ стартовала 
образовательная программа
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И куда же без военного вальса?

Будет много интересных 
занятий
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На публичные слушания представля-
ются:
• проект планировки территории в 

границах кадастрового участка 
77:02:0021015:85 по адресу: Бутыр-
ская ул., вл. 56 (район Бутырский);

• проект внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении территории 
по адресу: Бутырская ул., вл. 56 (район 
Бутырский);

• корректировка проекта межевания тер-
ритории квартала, ограниченного Бу-
тырской ул., Новодмитровской ул., гра-
ницей Октябрьской железной дороги, 
границей Рижской железной дороги в 
части участка №11 (район Бутырский);

• проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застрой-
ки города Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: ул. Лескова, 

вл. 1А, стр. 1, 2 (район Бибирево).
Информационные материалы по те-

мам публичных слушаний представлены 
на экспозициях: 
• в районе Бутырский по адресу: ул. Ми-

лашенкова, 14; 
• в районе Бибирево по адресу: ул. При-

швина, 12, корп. 2 (2-й этаж).
Экспозиции открыты с 7 по 16 мая 

2018 года.
Часы работы: 7, 10, 14-16 мая с 8.30 до 

17.00, 8 и 11 мая с 8.30 до 15.00 (9, 12, 13 
мая — выходные дни). 

На выставках проводятся консультации 
по темам публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся:
• 17 мая 2018 года в 19.00 по «Проекту 

планировки территории в границах ка-
дастрового участка 77:02:0021015:85 
по адресу: Бутырская ул., вл. 56» по 

адресу: Большая Новодмитровская ул., 
63 (конференц-зал колледжа по подго-
товке социальных работников №16).
Время регистрации участников: с 18.00.

• 17 мая 2018 года в 19.30 по «Проекту 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Мо-
сквы в отношении территории по ад-
ресу: Бутырская ул., вл. 56» по адре-
су: Большая Новодмитровская ул., 63 
(конференц-зал колледжа по подготов-
ке социальных работников №16).
Время регистрации участников: с 18.30.

• 17 мая 2018 года в 19.00 по «Проекту 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Мо-
сквы в отношении территории по ад-
ресу: ул. Лескова, вл. 1А, стр. 1, 2» по 
адресу: ул. Пришвина, 12, корп. 2, ак-
товый зал (3-й этаж).
Время регистрации участников: с 18.00.

• 22 мая 2018 года в 19.00 по корректиров-
ке проекта межевания территории квар-
тала, ограниченного Бутырской ул., Но-
водмитровской ул., границей Октябрь-
ской железной дороги, границей Рижской 
железной дороги в части участка №11 по 
адресу: Большая Новодмитровская ул., 
63 (конференц-зал колледжа по подго-
товке социальных работников №16). 
Время регистрации участников с 18.00.
В период проведения публичных слу-

шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемым про-
ектам посредством:
• записи предложений и замечаний в пе-

риод работы экспозиции;
• выступления на собрании участников 

публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) ре-

гистрации участвующих в собрании 

участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных 

предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня про-

ведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, за-
мечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных теле-

фонов:
• район Бутырский —  
 (495) 619-6932, (495) 619-6137;
• район Бибирево —
 (499) 207-6274, (499) 207-8030.

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

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

Информационные материалы по проек-
там размещены на официальных сайтах 
управ районов Бутырский (butyrsky.mos.
ru) и Бибирево (bibirevo.mos.ru).

Оповещение о проведении публичных слушанийОФИЦИАЛЬНО
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МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Заголовок. 
Нос. Грузовик. Скатка. Пикник. 
Абориген. Оазис. Лусака. Катер. 
Лек. Оракул. Лори. Пнин. Киви. 
Мойва. Аксиома.

По вертикали: Гиппопотам. 
Казначей. Скупка. Отгадка. 
Ални. Ива. Столетник. Казак. 
Рур. Анис. Навет. Гало. Крекер. 
Секта. Накидка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

— Бабуль, а ты правда была молодой?
— Да, и молоденькой девушкой была, и ма-

ленькой девочкой.
— Здорово! Вот бы на это посмотреть!

В доме отключили свет.
Вова щёлкает выключателем и говорит:
— Да, света нет, только звук от него 

остался.

— Мам, расскажи про школу.
Мама начинает рассказывать про учителей, 

задания, уроки.
— А что будет после школы?
Мама рассказывает про университет: лекции, 

экзамены, зачёты.
Вовочка резюмирует:
— Мам, мне кажется, что я не создан для учё-

бы, может, лучше и не начинать?

— Мам, это курица в супе?
— Да.
Вова задумчиво:
— Тогда я куриный каннибал.

Вова смотрит на лохматую спросонья маму и 
выдаёт:

— Мам, у тебя такие волосы взволнованные!

Вова, от 3 до 6 лет

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
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В 
одном из интер-
вью Валдис Пельш 
признаётся, что он 
большой мастер по 

части кулинарии. Особен-
но хорошо у него получа-
ются мясо и десерты. Один 
из его любимых рецептов 
— торт «Фруктовый розыг-
рыш».

Приготовление начина-
ем с крема. Берём 200 грам-
мов мягкого сливочного 
масла и взбиваем миксе-
ром. Добавляем туда одну 
банку сгущёнки и всё хо-
рошо перемешиваем мик-

сером до однородной мас-
сы. Приготовленный крем 
убираем в холодильник на 
30 минут, чтобы охладить: 
тогда он станет гуще. Те-
перь принимаемся за фрук-
товую начинку.

Очищаем два банана и 
нарезаем тонкими лом-
тиками, которые разреза-
ем пополам. Шесть киви 
очищаем от кожуры и так 
же, как банан, нарезаем 
тоненькими колечками 
и потом режем пополам. 
100 граммов консервиро-
ванных ананасов нареза-
ем тонкими дольками. За-
тем выкладываем на блю-
до коржи. Их не обязатель-

но выпекать, можно купить 
готовые. 

Вилкой процарапыва-
ем на поверхности кор-
жа сетку для того, чтобы 
крем лучше впитался, а 
корж стал мягким и соч-
ным. Достаём из холодиль-
ника крем и делим его на 
три равные части. Про-
мазываем им каждый 
корж по всей поверх-
ности. Выкладыва-
ем на крем нарезан-
ные фрукты — как 
вам нравится. Верх-
ний слой можно до-
полнительно украсить 
взбитыми сливками из бал-
лончика и измельчённы-

ми орехами. Готовый торт 
убираем в холодильник 
минимум на час.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

Внеплановая и несанкцио-
нированная проверка карма-
нов мужа привела к серьёз-
ным доначислениям налогов 
и сборов в семейный бюджет.

В комнату вбегает бледная 
горничная.

— Мадам! Ваш муж лежит 
без дыхания посреди гости-
ной, в руке у него какая-то 
бумажка, а рядом свёрток.

— Наконец-то прибыла за-
казанная мной шуба!

Маленькая черепашка лезет 
на дерево. Цепляется, упирает-

ся, всё-таки залезает на вет-
ку и прыгает оттуда. В полёте 
расставляет лапы, машет ими 
и брякается на землю. Хромая, 
снова лезет на дерево…

За этим наблюдают две пти-
цы в гнезде. Потом одна гово-
рит другой:

— Слушай, пора, наверное, 
уже сказать нашему ребёнку, 
что он приёмный.

Контрольная в мединсти-
туте. Преподаватель:

— Шпаргалки потом не 
выбрасывайте первую пару 
лет: когда будете практикую-

щими врачами, они вам ещё 
пригодятся.

В Одессе.
Заболел 104-летний еврей. 

К нему приходит его 108-лет-
ний друг и спрашивает:

— Что с тобой, Абрам, как 
себя чувствуешь?

— Плохо, Изя, очень плохо. 
Наверное, придётся предстать 
перед Богом!

— Слушай, если он тебя 
спросит: «Как там Изя? Что 
там Изя?» — ты меня не ви-
дел, не слышал и ничего про 
меня не знаешь.

АНЕКДОТЫ

Пончик приносит из прихожей 
шапки, перчатки и шарфы 

«У тебя такие волосы взволнованные!»

Дорогие друзья, присылайте 
нам фото своего домашнего пи-
томца: собаки, кошки, попугая 
или мини-пига. И обязательно на-
пишите несколько слов о нём и о 
себе. Забавные истории привет-
ствуются!

Снимки мы опубликуем в бу-
мажной версии «Звёздного буль-
вара» и на сайте газеты. 
В конце года подведём итоги, по-
бедители получат призы.

Фото в формате jpeg присы-
лайте по адресу: zb@zbulvar.ru. 
Успеха!

Знакомьтесь: это Маша из 
Лосинки и её лучший друг — 
королевский пудель. Имя у 
него тоже королевское: Лег-
геро Данзатори Зотикус, но 
дома пса все зовут просто 
Пончик.
«Пончик очень умный, до-
брый и очаровательный 
пёс. Маша и Пончик дейст-
вительно лучшие друзья, — 
 написала в «ЗБ» мама девоч-
ки. — Пончик — весёлый и 
немного хулиган. Когда он 
хочет погулять, приносит 
всем по очереди из прихожей 
шапки, а если не помогает, 
то переходит на шарфы 
или на перчатки». 

Торт от музыканта, певца и шоумена Валдиса Пельша

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Коржи можно просто купить
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