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За неделю в округе прои-
зошёл 1 пожар и 6 возго-
раний. Спасены 2 челове-
ка, эвакуированы 10.

В Ростокине 
спасли двоих

Днём пожарные подраз-
деления выезжали на ул. 
Сельскохозяйственную, 20, 
корп. 2. Здесь из горящей 
квартиры были спасены два 
человека: мужчина был го-
спитализирован, его пожилая 
мать от пожара не пострада-
ла. В ходе разведки и туше-
ния с верхних этажей были 
эвакуированы 10 жителей. 
Пожар не успел распростра-
ниться на большую площадь 
и был оперативно ликвиди-
рован. Причиной возгорания 
стало не осторожное обраще-
ние с огнём при курении. 

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

У
частковый ОМВД 
по району Свибло-
во Марк Скидан, как 
обычно, обходил 

свою территорию вместе с 
напарником Дмитрием Глу-
ховым, когда на мобильный 
телефон ему позвонили жи-
тели дома на Уржумской: 
«У нас протечка от соседей 
сверху, но дверь они не от-
крывают…» 

— Мы с напарником сра-
зу же направились по ука-
занному адресу, — рассказал 
«ЗБ» Марк Скидан. — За две-
рью было тихо. И тут я уло-
вил запах газа…

Скидан принял реше-
ние вызвать МЧС и газо-
вую службу, а когда спасате-
ли вскрыли дверь, вошёл в 
квартиру первым.

— Пожилая хозяйка квар-
тиры лежала на полу без 
сознания. В другой комна-

те на кровати находился её 
супруг. В квартире ощущал-
ся стойкий запах. Как выяс-
нилось, были открыты все 
газовые конфорки. Рядом с 
плитой стояла еда. Вероят-
но, женщина хотела что-то 
приготовить, но ей стало 
плохо. А её муж уже давно 
болен и не встаёт с посте-
ли, — говорит Скидан. — Я 
вызвал скорую, и мы выве-
ли пенсионеров на воздух. 
Поз же им поставили диаг-
ноз «отравление природ-
ным газом».

Марку Скидану 25 лет, он 
родился и вырос в Москве, 
участковым работает тре-
тий год. Пойти на службу в 
правоохранительные орга-
ны решил ещё школьником. 
Но сначала окончил юриди-
ческий институт.

— Я не люблю кабинетную 
работу, мне нравится об-

щаться с людьми и помогать 
им, — говорит он. — Жите-
ли домов на вверенной мне 
территории знают мой те-
лефон, звонят со своими во-
просами и проблемами.

В прошлом году Марк 
Скидан раскрыл грабёж. 
На двух мальчишек на-
пал взрослый парень — 
напугал и отнял вещи. 
Опросив ребят, лей-
тенант вычислил зло-
умышленника и задер-
жал его.

Елена ХАРО

В Бутырском построили 
ледовый дворец

На Яблочкова, 7, заверши-
лось строительство трёх-
этажного ледового дворца. 
Как сообщил «ЗБ» гендирек-
тор компании-застройщи-
ка ООО «Апиа-Спорт» Игорь 
Катаев, здесь имеются два 
катка. Один — для трениро-
вок по хоккею и фигурно-
му катанию, другой — для 
обучения детей катанию на 
коньках. 

 — Оба катка расположены 
на 1-м этаже, лёд на них уже 
залит. Планируем, что в ком-
плексе откроются детские 
секции по хоккею и фигур-

ному катанию. Будет выделе-
но время и для массового ка-
тания на коньках, — говорит 
Катаев. 

На 2-м этаже разместились 
залы волейбола, баскетбо-
ла и гандбола, хореографии, 
а также тренажёрный зал и 
кафе. На 3-м обустроена зона 
отдыха, будет магазин. Рядом 
с комплексом оборудована 
наземная парковка на 50 ав-
томобилей.

Сейчас ледовый дворец го-
товится к открытию для по-
сетителей.

Роман НЕКРАСОВ

В парках округа 
лягушки запели 

свадебные песни
У зелёных обитатель-

ниц водоёмов в парках 
нашего округа начал-
ся брачный сезон. И те-
перь в пойме Яузы, в за-
казнике «Долгие пруды», 
в природно-историче-
ском парке «Останкино», 
в «Саду будущего» мож-
но наслаждаться по вече-
рам лягушачьими сере-
надами. 

— Лягушки «поют» в 
этот период, как прави-
ло, хором, — рассказыва-
ет основатель Музея со-
колиной охоты в районе 
Северный Константин 
Соколов. — И так увлека-
ются, что подпускают че-
ловека почти вплотную, 
так что можно сделать 
хороший снимок. Глав-
ное — двигаться очень 
медленно, практически 
по сантиметру, ведь ля-
гушки реагируют на рез-
кое движение.

В водоёмах Останкина 
и Северного, кстати, оби-
тают самые большие на 
европейской части Рос-
сии озёрные лягушки: 
они могут вырасти с ла-
донь.

Алексей ТУМАНОВ

На ВДНХ бесплатно 
проверят 
состояние ног

С 9 по 27 мая ежедневно 
с 10.00 до 18.00 в павильоне 
№12 на ВДНХ все желающие 
могут бесплатно проверить со-
стояние сосудов ног. А с 15 по 
31 мая здесь же можно будет 
проверить и стопы. Обследо-
вание проходит с помощью 
современного оборудования. 

Центр физкультуры 
СВАО приглашает 
провести день 
на велосипеде

Центр физкультуры и спор-
та СВАО приглашает всех же-
лающих присоединиться 18 
мая к Всероссийской акции 
«На работу на велосипеде».

Это не велопарад, привя-
занный к определённому мар-
шруту и времени, — участни-
кам предлагается просто пе-
ресесть в этот день на вело-
сипед. Подробности на сайте 
www.bike2work.ru.

КОРОТКО ii

В Москве по просьбам 
жителей изменили ре-
жим работы 30 пешеход-
ных светофоров. Как со-
общили в Центре орга-
низации дорожного дви-
жения (ЦОДД), на одних 
увеличили длительность 
включения зелёного све-
та для пешеходов, а на 

других сократили время 
его ожидания.

Три таких светофора 
находятся в СВАО. У пе-
ресечения улиц Конён-
кова и Лескова следую-
щего включения зелё-
ного сигнала пешехо-
ды теперь дожидаются 
41 секунду вместо 54. 

То есть, по сути, зелё-
ный для них включается 
чаще. В двух других ме-
стах увеличена продол-
жительность фазы зелё-
ного света для пешехо-
дов.

— У перекрёстка Изум-
рудной с улицей Менжин-
ского она возросла с 17 
до 23 секунд, а у пересече-
ния улиц Менжинского и 
Коминтерна — с 13 до 16 
секунд, — сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе ЦОДД.

Василий ИВАНОВ

 В пресс-службе ЦОДД 
напоминают: со своими 
предложениями по работе 
светофоров москвичи могут 
обращаться в контакт-центр 
«Московский транспорт» по 
тел. (495) 539-5454 или на 
сайт transport.mos.ru

В СВАО перенастроили 
три пешеходных светофора

Участковый из Свиблова 
спас двух 

пенсионеров

Александре Григорьевне Кисе-
лёвой с Широкой улицы испол-
нилось 100 лет. Она родилась в 
деревне Канада Тамбовской об-
ласти и была восьмым ребёнком в 
семье. Отец работал плотником и 
валял валенки, но, когда Алексан-
дре исполнилось 12, его объявили 
кулаком и отправили в ссылку. Се-
мья перебралась в землянку, вме-
сте с матерью Александра начала 
работать в колхозе. Там от брига-
дира узнала о начале войны. 

— Помню, все заплакали, — 
вспоминает Александра Григорь-
евна. — Братьев моих забрали на 
фронт. Один из них не вернулся: 
в танке сгорел. В военные годы 
жили голодно. Из лебеды готови-
ли хлеб. Я работала тракторист-
кой. 

В 1945 году она вышла замуж 
за односельчанина Григория. Он 
вернулся с фронта инвалидом. 
Когда подросли сын и дочь, Алек-

сандра Григорьевна ушла из кол-
хоза: завела телят, овец, свиней, 
козу и корову, выращивала на ого-
роде картошку, свёклу, лук, поми-
доры, огурцы. А ещё, как когда-то 
её отец, валяла валенки.

— Секрет её долголетия — в 
труде и в здоровой еде, — считает 
дочь Татьяна.

У Александры Григорьевны 
есть внучка и правнук.

Наталия ГЕРАСИМОВА

И трактор водила, 
и валенки валяла

Хозяйка 
квартиры 
лежала 
на полу 
без сознания

Марк Скидан 
ещё в школе 
решил стать 

полицейским

На катках планируют выделить время 
и для массового катания на коньках

Александра Григорьевна 
всю жизнь провела в работе

Красный сигнал светофора на пересечении улиц 
Лескова и Конёнкова стал короче

Вот оно какое, 
любовное томление!
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ГОД ВОЛОНТЁРА

Наш следующий 
вопрос:
У вас во дворе 
когда-нибудь 
замуровывали 
в подвале животных?

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

У вас были проблемы 
с оформлением полиса ОСАГО 
на машину?

 56% — никогда
 26% — «бумажными» делами 

занимается муж (жена)
18% — да, несколько раз

П
роект Музея космо-
навтики «Открыт-
ки из прошлого: 
история людей, по-

коривших пространство 
и время» номинирован на 
международную премию 
SABRE Awards 2018, посвя-
щённую достижениям в 
области вовлечения людей 
в общественно значимые 
проекты. 

В январе прошлого года 
«ЗБ» уже сообщал о том, 
что Музей космонавтики 
ищет адресатов открыток 
космонавта Владимира 
Комарова. В 1964 году Ко-
маров гостил в Уфе и под-
писал для жителей более 3 
тысяч открыток со своим 
портретом. Но 18 из них 
не были отправлены по 
неизвестной причине — 
дочь Владимира Комаро-
ва обнаружила их в семей-
ных документах 53 года 
спустя и передала в музей. 

— Активные поиски шли 
два с половиной месяца — 
на помощь музею пришли 
СМИ и жители, которые 
узнавали в адресатах сво-
их знакомых, — рассказа-
ла «ЗБ» куратор проекта 
Ольга Низовцева. — Мно-
гих адресатов, к сожале-
нию, нет в живых, и посла-
ния получили их родные. 
Например, нам писали: 
«Зигангирова Нэля, пара-

шютистка, — моя мама! Её 
нет с нами уже 17 лет. Уви-
дела вашу новость — всё 
внутри сжалось». Но нема-
ло и тех, кто лично полу-
чил автограф космонавта 
спустя полвека: «Здравст-
вуйте, я сын Бакова. Зна-
ете, мы счастливы. Папа 
всю жизнь помнил об этой 
встрече, ждал эту открыт-
ку. Сейчас он в Ставропо-
ле после операции, увидел 
сюжет по телевидению. Он 
взволнован, звоню я!» На 

следующий день звонил 
сам, счастливый. Сейчас 
найдено 14 адресатов, по-
иски продолжаются. 

Всего на премию SABRE 
Awards было подано 2,5 
тысячи заявок из Европы, 
Ближнего Востока и Аф-
рики. Проект Музея кос-
монавтики уже вошёл в 
число финалистов. По-
бедителей определят 23 
мая в Амстердаме. 

Ольга 
ГЕРАНЧЕВА

В Останкине раскрыли тайну 
космонавта Владимира Комарова

Поиски шли два с половиной 
месяца

ФОТОФАКТ

Мистер и мисс МГСУ 
поедут в Париж

Конкурс «Мисс и мистер Студенчество» прошёл в Московском государственном стро-
ительном университете. В течение четырёх часов жюри выбирало самых лучших в 10 
разных номинациях. Королём и королевой всего торжества стали студенты Сальвадор 
Морайш и Виктория Кудина. Ребята выиграли поездку в Париж.

По просьбе мэра Москвы 
Сергея Собянина столичные 
волонтёры поздравили ве-
теранов Великой Отечест-
венной войны и подарили 
им открытки. Оформить их 
можно было на личном сай-
те мэра, указав имена, фами-
лии и боевые награды фрон-
товиков. 

«Друзья! Спасибо, что от-
кликнулись на призыв по-
здравить ветеранов с Днём 
Победы. В мою ленту посту-
пило свыше 2900 поздрави-
тельных открыток — уди-
вительных по искренности 
и теплоте», — написал на 
своём персональном сайте 
Сергей Собянин.

Участие в акции приняли 
волонтёры из нашего округа. 
Так, представители Молодёж-
ной палаты Отрадного офор-
мили и вручили открытки по-
рядка 60 участникам Великой 
Отечественной войны. 

— В канун 9 Мая ребята по-
бывали дома у фронтовиков, 
поздравили с Днём Победы. 
Праздничным открыткам 
участники Великой Отече-
ственной войны были рады 
и искренне благодарили за 
теплоту и внимание, — рас-
сказал «ЗБ» член комиссии 
по делам молодёжи местно-
го Совета депутатов Алексей 
Жильцов. 

Роман НЕКРАСОВ

Юноши и девушки Отрадного 
поздравили ветеранов 

с Днём Победы

Вот уже второй год под-
ряд волонтёры Московско-
го государственного стро-
ительного университета в 
Ярославском районе примут 
участие в организации пара-
да Победы и шествия «Бес-
смертный полк» на Крас-
ной площади. Как сообщила 
«ЗБ» руководитель волонтёр-
ского центра МГСУ Анаста-
сия Славина, ребята помога-
ют гостям рассаживаться на 
свои места на трибунах.

— На Красной площади в 
День Победы мы находим-
ся с раннего утра и до вече-
ра. Стоим в нескольких ме-
трах от Владимира Пути-
на. Новичкам волонтёрско-
го центра я в шутку говорю: 
«На параде вы точно увиди-
те затылок президента на-

шей страны», — рассказыва-
ет Славина.

В волонтёрском центре 
МГСУ около 80 студентов. По 
словам Анастасии, охотнее 
всего в волонтёры идут де-
вушки. 

— Многие за парадом на-
блюдали только по телеви-
зору, а тут можно всё увидеть 
своими глазами! — говорит 
Славина. 

А одному из студентов во-
лонтёрское движение помо-
гло исполнить давнюю меч-
ту — сфотографироваться с 
известным юмористом Евге-
нием Петросяном. Он встре-
тился с ним на трибуне на 
Красной площади на параде 
Победы в прошлом году. 

Роман 
ФЛЕЙШЕР 

Житель Бутырского 
района задолжал 

алиментов 
на 4 миллиона

Уголовное дело по статье «Неу-
плата средств на содержание де-
тей» возбуждено в отношении 
злостного алиментщика с улицы 
Милашенкова. Как сообщила «ЗБ» 
помощник прокурора Останкинской 
межрайонной прокуратуры Елена 
Ефименко, он задолжал бывшей 
супруге на содержание детей 4,2 
млн рублей!

Отчасти это произошло потому, 
что мужчина сам взял на себя завы-
шенные обязательства: ещё в 2014 
году он подписал с женой соглаше-
ние, что в случае развода он обязан 
выплачивать по 1100 евро по кур-
су ЦБ на каждого из двоих детей 
ежемесячно. Но, когда пара разо-
шлась, алиментов супруга так и не 
дождалась. В прошлом году на муж-
чину составили административный 
протокол и заставили отбыть обяза-
тельные работы. Теперь дело ста-
ло уголовным. Алиментщиком заня-
лись приставы Останкинского отде-
ла судебных приставов. Проблема, 
однако, в том, что ни квартиры, ни 
машины у мужчины нет. Да и зар-
плата ниже необходимых 2200 евро 
в месяц: с недавнего времени он ра-
ботает водителем.

Алёна КАЛАБУХОВА

Студенты из Ярославского 
примут участие в организации 

парада Победы 
на Красной площади

За это Музей космонавтики номинировали 
на международную премию

Владимиру Комарову 
не раз приходилось 
давать автографы

Одна из тех самых открыток 
с портретом космонавта

Волонтёры университета на Красной площади 
9 Мая прошлого года
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Б
олее 25 тысяч че-
ловек посетили фе-
стиваль-выставку 
«Московское дол-
голетие. Время но-

вых возможностей», про-
шедший с 26 по 28 апреля 
на ВДНХ. Фестиваль подарил 
его участникам встречу со 
многими звёздами и медий-
ными персонами. Одним из 
его гостей стал член общест-
венного совета проекта «Мо-
сковское долголетие», шоу-
мен, пародист и телеведущий 
Максим Галкин. Вместе с ру-
ководителем Департамента 
труда и социальной защиты 
населения г. Москвы Влади-
миром Петросяном он посе-
тил мастер-классы, творче-
ские и образовательные се-
минары. 

Пример 
для всей страны

Чуть дольше Максим за-
держался на площадках, где 
шли занятия гимнастикой 
ушу и показательные высту-
пления танцевальных пар. 

— Мне понравилась общая 
атмосфера фестиваля. Это 
невероятный побудитель-

ный пример для всей страны, 
— поделился впечатлениями 
артист.

Площадка «Честный раз-
говор»,  где состоялась 
встреча с Максимом Галки-
ным, привлекла огромное 
количество людей. И опыт-
ный шоумен не разочаро-
вал зрителей. Максим на-
помнил, что он был в числе 

первых, кто на современ-
ном телевидении поднял 
вопрос о создании про-
граммы «Старше всех» на 
Первом канале. 

— Не подумайте, что я 
здесь, потому что жена у 
меня пенсионерка. И ак-

тивная пенсионерка, — с 
улыбкой сказал артист. — 
У нас маленькие дети. И то, 
что Алла стала мамой в та-
ком возрасте, должно толь-
ко приветствоваться. Дети 
воспитываются в счастье, 
на них не повышают голос, 
у них развивают самостоя-
тельный образ мышления, 
умение логически мыслить, 
ответственность. Я тоже 
стараюсь дотягивать до Ал-
линого уровня. Это не зна-
чит, что рожать надо после 
60. Но главное, что это воз-
можно. И это тоже связано с 
долголетием.

Время проявить 
таланты

Максим обратил внима-
ние, что на фестивале мало 
представителей сильной по-
ловины человечества, и в 
шутку предложил Владими-
ру Петросяну создать уго-
лок «Бес в ребро», чтобы при-
влечь к проекту побольше 
мужчин.

Шоумен с большой симпа-
тией говорил о немолодых 
людях, стремящихся вести 
активный образ жизни.

— Пенсионеры — это 
люди, у которых есть вре-
мя для проявления талан-
тов. Люди, которые работа-
ют, как правило, очень заня-
ты. А люди на пенсии имеют 
возможность открывать для 
себя мир, — сказал Галкин. 
— Мы знаем, что в Германии 
пенсионеры имеют средства 
для путешествий. К сожале-
нию, наши реалии не позво-
ляют этого большинству лю-
дей в «серебряном» возрасте. 
Я очень рад, что Правитель-
ство Москвы идёт навстре-
чу тем, кто хочет разнообра-
зить свою жизнь, кто хочет 
доказать, что после 55-60 лет 
жизнь не сводится к дожива-
нию.

Максим Галкин также 
обратил внимание на то, что 
уважение к возрасту у нас не-
дотягивает до азиатского, ко-
торое пронизано конфуци-
анством и постулирует сы-
новнюю почтительность. 

— Но путь выбран пра-
вильный. Задача поставлена 
большая и будет решаться не 
один год. То, что мы начали 
идти по этой дороге, очень 
важно, — сказал артист.

Ирина КОЛПАКОВА

Максим Галкин: «Я стараюсь 
дотягивать до уровня своей жены»

«Моя жена 
тоже активная 
пенсионерка!»

Телеведущий и шоумен встретился с участниками фестиваля «Московское долголетие» на ВДНХ

ЗНАЙ НАШИХ!

Ольга Куфирина с 3-й 
Мытищинской улицы за-
щищала честь округа на во-
кальном конкурсе «Возраст.
net», который прошёл в 
рамках фестиваля «Москов-
ское долголетие» на ВДНХ. 
68-летняя певица исполни-
ла песню «В доме моём» в 
концертном платье, кото-
рое сшила и украсила вы-
шивкой сама. 

До пенсии Ольга Серге-
евна работала инженером-
конструктором в автомо-
бильной сфере, но с юности 
пела в самодеятельных кол-
лективах. Теперь, когда у неё 
появилось больше свобод-
ного времени, стала посто-
янной участницей москов-
ских конкурсов и концертов. 

— Три года назад я пришла 
в наш центр соцобслужива-
ния и сказала, что хочу петь. 
Меня прослушали и сразу 
предложили петь сольно, — 
говорит она. — В прошлом 
году я участвовала в фестива-
ле «Супербабушка», на днях 
поеду на патриотический 
конкурс «Песня в шинели». 
А на Первомай выступала в 
ТЦСО — многие женщины 
потом подходили, обнимали 

меня и плакали, потому что я 
всегда стараюсь вкладывать 
в исполнение всю душу. Мой 
голос подходит для испол-
нения разных песен: могу 
петь, как Сенчина, а могу — 
как Пугачёва! 

У Ольги Сергеевны много 
увлечений: она ходит в изо-
кружок, вяжет, любит шить 
и разгадывать кроссворды. 
Но самое необычное хоб-
би — реставрация мебели.

— У моей бабушки в ого-
роде стоял старый метал-
лический стул. Мне захо-
телось его оставить как 
память, и я преобразила 

старую вещь. Ошкурила, по-
крыла золотистой краской, 
отреставрировала подло-
котники и сиденья — я ведь 
раньше работала в ремонт-
ной службе и знаю, как это 
делается. 

Ольга Куфирина выра-
стила дочь и теперь актив-
но участвует в жизни люби-
мой внучки Елены. Ну а сей-
час она с нетерпением ждёт 
результатов конкурса «Воз-
раст.net»: надеется пройти 
в финал и исполнить свою 
коронную композицию 
«Лебединая верность». 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Ольга Куфирина из Алексеевского 
представила округ на столичном 

конкурсе «Возраст.net»

К программе «Московское 
долголетие» активно подклю-
чаются столичные парки. Сей-
час наборы групп ведутся для 
26 парков, многие занятия уже 
стартовали. В СВАО к проекту 
подключились шесть парко-
вых зон. На выбор пенсионе-
рам предлагаются занятия по 
трём направлениям: спорт, до-
суг и творчество, обучение и 
развитие. 

Бабушкинский парк ор-
ганизует курсы «Московско-
го долголетия» на трёх под-
ведомственных ему терри-
ториях: на основной терри-
тории Бабушкинского парка 
(ул. Менжинского, 6, стр. 3), 
в сквере на Олонецком про-
езде и в парке «Джамгаров-
ский пруд». 

— В Бабушкинском парке 
уже приступили к работе две 
группы декоративно-при-
кладного творчества и груп-

па скандинавской ходьбы. 
Кроме этого, ведётся набор 
в кружки общей физической 
подготовки (ОФП), игр (шаш-
ки и шахматы), танцев и заня-
тий на тренажёрах, — расска-
зал художественный руково-
дитель парка Юрий Приходь-
ко. — В сквере на Олонецком 
проезде работают группы 
ОФП, скандинавской ходь-
бы и фитнеса на площадках 
воркаута. В ближайшее время 
планируем запустить танцы. В 
парке «Джамгаровский пруд» 
пока продолжается форми-
рование групп: скандинав-
ская ходьба, ОФП и фитнес. 

Лианозовский парк 
также предлагает занятия 
в нескольких зелёных зо-
нах: собственно в парке (ул. 
Угличская, 13), в Гончаров-
ском парке (ул. Руставели, 9) 
и в этнографической дерев-
не «Бибирево» на пересече-

нии улиц Белозерской и Кор-
нейчука. 

— Сейчас набраны группы 
скандинавской ходьбы, заня-
тия начались в Гончаровском 
парке и в этнографической де-
ревне «Бибирево». Скандинав-
ская ходьба пользуется осо-
бой популярностью: 19 мая 
в Лианозовском парке прой-
дут открытые соревнования 
по этому виду спорта. Скоро 
в Лианозовском и Гончаров-
ском парках начнутся заня-
тия дыхательной гимнасти-
кой цигун. В летний сезон в 
парках откроются читальни. 
В Лианозовском парке старту-
ет «Народное караоке», в Гон-
чаровском начнутся занятия 
пинг-понгом с инструктором. 
Мы можем набирать дополни-
тельные группы и организо-
вать занятия для групп до 150 
человек по каждому из направ-
лений, — рассказал и.о. дирек-
тора Лианозовского парка Ан-
тон Окутин.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

 Выбрать интересное направ-
ление и подать заявку на учас-
тие в проекте можно в террито-
риальных центрах социального 
обслуживания. При себе необ-
ходимо иметь паспорт, СНИЛС 
и социальную карту. Получить 
консультацию можно ежедневно 
с 8.00 до 20.00 по тел. горячей 
линии (495) 221-0282

В парках округа начались занятия 
для пенсионеров

Максим Галкин задержался 
на площадке ушу и сам 
попробовал освоить азы 
китайской гимнастики

Скандинавская ходьба пользуется огромной популярностью

Профессионально пением Ольга Куфирина занялась 
после выхода на пенсию
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С
отни человек со 
всех районов окру-
га собрались 29 
апреля в Отрадном, 
чтобы очистить 

от мусора природную зону 
вдоль берега Чермянки меж-
ду Юрловским проездом и 
проездом Дежнёва. В тради-
ционной акции «Сохраним 
чистоту московских рек!» 
приняли участие жители, 
муниципальные депутаты, 
молодёжные палаты райо-
нов, представители общест-
венных организаций. При-
нял в ней участие и предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников.

— Мы не первый год очи-
щаем малые реки Северо-
Восточного округа. Акция 
становится легендарной. 
И в этот раз нам предсто-
ит большая работа, — ска-
зал он.

Помогали дети 
и собаки

Перед началом акции 
всем участникам раздают 
инвентарь. Сюда многие 
пришли вместе с детьми.

Анна Найденкова из рай-
она Северный привела с со-
бой пятилетнюю дочь Киру. 

— Моя дочь уже сейчас 
знает, что такое чистота и 
каким трудом она даётся. 
Нам нравится убирать на 
городских территориях, 
мы всегда участвуем в по-
добных акциях, — говорит 
она.

Из самой реки азартно 
вылавливают мусор маль-
чишки в резиновых сапо-
гах. Представитель Совета 
многодетных семей района 
Отрадное Анастасия Орло-

ва привела своих сыновей 
— семилетнего Игоря, пяти-
летнего Кирилла и двухлет-
него Германа. 

— Мы всю зиму закаля-
лись, — сообщает Анаста-
сия, — поэтому не боюсь, 
что дети простынут. Для них 

нет лучшего развлечения. 
Участвуют в акции даже 

животные! Сибирская хаски 
Лия таскает палочки в ме-
шок своей хозяйки Ольги 
Волшебной.

— Вышли погулять, а тут 
субботник. Не могли прой-
ти мимо, — улыбается Ольга.

Находили даже 
документы

До начала субботни-
ка реку почистили специа-
листы Мосводостока. Они 
убрали крупный мусор, 
брёвна, волонтёрам остава-
лось лишь освободить реку 
и её берега от мусорной ме-
лочи. 

Весь мусор участники суб-
ботника складывают в меш-
ки. Их тут же оперативно вы-
возят коммунальщики.

Между прочим, за время 
проведения акции в разные 
годы волонтёры находили 
много интересного. Об этом 
«ЗБ» рассказала постоянная 
участница акции Татьяна 
Мартынова.

— Однажды насобира-
ли несколько килограммов 
батареек. Находили и доку-
менты: целую папку различ-
ных справок с личными дан-
ными человека. Находку мы 
отнесли в прокуратуру, — го-
ворит она.

Ежегодно команды райо-
нов из собранных «сокро-
вищ» делали конкурсные му-
сорные инсталляции. В этом 
году решили обойтись кон-
курсом фотографий с суб-
ботника, которые участни-
ки должны выложить в «Ин-
стаграм». 

Лидия 
ГРАНИШЕВСКАЯ

ОКРУГ

Встречи глав управ 
с населением 

пройдут 
16 мая в 19.00

 Алексеевский
Просп. Мира, 104. Тема: «Об итогах про-
ведения общегородских благоустрои-
тельных работ (в рамках месячника по 
благоустройству)».

 Алтуфьевский
Путевой пр., 10а. Темы: 1. «О досуговой, 
социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной работе с населени-
ем в летний период». 2. «Об итогах про-
ведения общегородских благоустрои-
тельных работ (в рамках месячника по 
благоустройству)».

 Бабушкинский
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1. Темы: 
1. «Об итогах проведения общегородских 
благоустроительных работ (в рамках ме-
сячника по благоустройству)». 2. «О до-
суговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной работе 
с населением в летний период».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: «О досу-
говой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной работе с на-
селением в летний период».

 Бутырский
Ул. Гончарова, 15б. Темы: 1. «О досуго-
вой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной работе с на-
селением в летний период». 2. «Об ор-
ганизации летнего отдыха детей и под-
ростков района». 

 Лианозово
Ул. Угличская, 17. Темы: 1. «Об ито-
гах проведения общегородских благо-
устроительных работ (в рамках месяч-
ника по благоустройству)». 2. «Об орга-
низации летнего отдыха детей и подрост-
ков района». 

 Лосиноостровский
Стартовая ул., 27, корп. 3. Темы: 1. «Об 
итогах проведения общегородских бла-
гоустроительных работ (в рамках месяч-
ника по благоустройству)». 2. «О досу-
говой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной работе с на-
селением в летний период».

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4. Темы: 1. «Об ито-
гах проведения общегородских благо-
устроительных работ (в рамках месяч-
ника по благоустройству)». 2. «Об орга-
низации летнего отдыха детей и подрост-
ков района».

 Марьина роща
Ул. Двинцев, 10. Темы: 1. «Об итогах про-
ведения общегородских благоустрои-
тельных работ (в рамках месячника по 
благоустройству)». 2. «О досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной работе с населением в 
летний период». 

 Останкинский
1-я Останкинская ул., 29. Темы: 1. «Об 
итогах проведения общегородских бла-
гоустроительных работ (в рамках месяч-
ника по благоустройству)». 2. «Об орга-
низации летнего отдыха детей и подрост-
ков района».

 Отрадное
Алтуфьевское ш., 24а. Темы: 1. «Об ито-
гах проведения общегородских благо-
устроительных работ (в рамках месячника 
по благоустройству)». 2. «О проведении 
работ по озеленению территории райо-
на и содержанию зелёных насаждений».

 Ростокино
Ул. Докукина, 5а. Темы: 1. «Об итогах про-
ведения общегородских благоустроитель-
ных работ (в рамках месячника благо-
устройства)». 2. «О благоустройстве дво-
ровых территорий и ремонте подъездов».

 Свиблово
Ул. Амундсена, 10, корп. 2. Темы: 1. «О 
социально направленной деятельности 
и предоставлении льгот социально не-
защищённым группам граждан». 2. «Об 
итогах проведения общегородских бла-
гоустроительных работ (в рамках месяч-
ника по благоустройству)».

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30/1. Темы: 1. «Об ито-
гах проведения общегородских благо-
устроительных работ (в рамках месяч-
ника по благоустройству)». 2. «О досу-
говой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной работе с 
населением в летний период».

 Северный
9-я Северная линия, 5. Темы: 1. «Об ито-
гах проведения общегородских благо-
устроительных работ (в рамках месяч-
ника по благоустройству)». 2. «О взаимо-
действии с общественными организаци-
ями и объединениями района».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. «О проведении 
праздничных мероприятиях, посвящён-
ных празднованию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне». 2. «Об ито-
гах проведения общегородских благо-
устроительных работ (в рамках месяч-
ника по благоустройству)».

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1. Тема: «О 
проведении работ по озеленению терри-
тории района и содержанию зелёных на-
саждений».

Реку 
почистили 
сотрудники 
Мосводостока

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

В последнюю декаду 
апреля и в майские празд-
ники на телефон доверия 
по антитеррору и безопас-
ности префектуры посту-
пило 34 звонка. Основные 
жалобы: подозрительные 
соседи и лица без опреде-
лённого места жительства. 
Больше всего звонков по-
ступило от жителей Биби-
рева, Отрадного и Остан-
кина.

По всем сигналам прово-
дятся оперативные провер-
ки. Так, закрыты на замок и 
опечатаны двери в подвалы 
и чердаки в домах 30 на Пу-
тевом проезде; 37/41 на 1-й 

Останкинской улице; 20, 
корп. 1, на улице Менжин-
ского.

Сложнее ситуация в 
доме 22, корп. 1, на Звёзд-
ном бульваре, где в подъе-
зде не работает кодовый за-
мок. Из-за долгов жителей 
дома перед частной управ-
ляющей компанией ООО 
«Связьстройинвест» об-
служивание запирающего 
устройства временно при-
остановлено.

Проверка силами поли-
ции жалоб на присутствие 
посторонних лиц в одной 
из квартир по адресу: ул. 
Яблочкова, 24, не выявила 

признаков проживания по-
сторонних лиц. А квартира 
в доме 7 на улице Саннико-
ва сдаётся на основании за-
регистрированного дого-
вора аренды.

Напоминаем, что, позво-
нив по круглосуточному 
телефону (495) 680-2944, 
можно сообщить обо всём, 
что может представлять уг-
розу безопасности в жилом 
секторе: открытые двери 
подвалов и чердаков, неза-
конное проживание посто-
ронних лиц, подозритель-
ная деятельность в кварти-
рах и гаражах.

Иван ПЕТРОВ

На телефон доверия сообщают 
о подозрительных лицах и бомжах

Управление ЖКХ и бла-
гоустройства префекту-
ры СВАО провело мони-
торинг состояния дере-
вьев, высаженных осенью 
прошлого года взамен по-
гибших в результате лет-
них ураганов. Как сообщил 
на оперативном совеща-
нии в префектуре началь-
ник управления Максим 
Недашковский, всего было 
высажено 4971 дерево, из 
них не прижились 132 эк-
земпляра, или 2,7%. При 
этом допустимый про-
цент неприжившихся са-

женцев составляет 5%.
Обсудили на совеща-

нии и мероприятия по 
благоустройству зон мас-
сового отдыха у воды. В 
этом году на территории 
СВАО определены 11 та-
ких зон. Перед стартом 
летнего сезона все они 
будут приведены в поря-
док: у прудов обследуют и 
почистят дно, а также бе-
реговую линию. На бере-
гу установят информаци-
онные щиты с телефона-
ми экстренных служб.

Лилия ТАТНИНОВА

В округе проверили 
состояние посаженных 

осенью деревьев

Прибрались 
на берегу Чермянки

В округе прошла экологическая акция 
«Сохраним чистоту московских рек!»

Для ребят уборка берега — 
явно увлекательное дело

Мусор сразу складывают в мешки
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У
же с 1 июня во 
многих образова-
тельных учрежде-
ниях Москвы зара-
ботают летние ла-

геря в рамках городской про-
граммы «Московская смена». 
Бесплатно отдохнуть в них 
смогут ребята от 7 до 14 лет.

— Речь идёт о школьниках, 
которые остаются в Москве. 
Мы традиционно организу-
ем для них десятки летних ла-
герей, где они могут активно 
провести отдых, пообщаться 
с друзьями, посетить культур-
ные и спортивные занятия, — 
отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин на заседании прези-
диума столичного правитель-
ства.

К слову, по поручению 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на время работы городских 
лагерей в этом году будет про-
длено на один час — до 19.00.

Трёхразовое 
питание 
и обширная 
программа

Городские лагеря будут 
работать при 132 столич-
ных школах, 28 спортив-
ных школах и 87 социаль-
ных учреждениях. Для ребят 
здесь будет организовано 
трёхразовое питание — за-
втрак, обед и полдник. А са-
мое главное, для ребят бу-
дет подготовлена обширная 
программа: развивающие 
занятия, лекции и мастер-
классы, выездные экскурсии 
в музеи, спортивные состя-
зания на свежем воздухе.

— Несмотря на рост цен, 
Москва стабильно обеспе-
чивает нуждающихся горо-
жан бесплатными путёвками 
для летнего отдыха, — сооб-
щил руководитель Департа-
мента культуры города Мо-
сквы Александр Кибовский. 
По его словам, все органи-
зации, на базе которых зара-
ботают летние лагеря, про-
ходят трёхэтапную систему 
комиссионных проверок.

День пиратов 
и дегустация 
мороженого

Готовятся к «Московской 
смене» и учреждения окру-

га. В очередной раз при-
нять школьников гото-
вятся в школе №1236 им. 
С.В.Милашенкова в Бутыр-
ском районе. В этом году лет-
ний лагерь будет организо-
ван на базе учебного корпуса 
№250 на улице Гончарова.

— В прошлом году за смену 
у нас отдыхали 100 ребят, — 
говорит руководитель кор-
пуса школы на улице Мила-
шенкова Алексей Корнилов. 
— Первую половину дня дети 
проводили в школе. Каж-
дый день был тематическим: 
День России, День юмора… А 
на День пиратов ребята пе-
реодевались в моряков и пи-
ратов, устраивали «морские 
бои», сражения. Во второй 
половине дня были выезды 
на экскурсии. Самые запоми-
нающиеся — на Останкин-
ский завод бараночных из-
делий и на фабрику мороже-

ного «Баскин Роббинс». Там 
ребят угощали сладостями 
и знакомили с заводскими 
профессиями.

Расписные 
тарелки 
и робототехника

Откроется в июне дет-
ский лагерь и в школе №283 
в районе Северное Медвед-
ково.

— В прошлом году мы вы-
езжали в усадьбу «Измайло-
во», где дети учились распи-
сывать тарелки, побывали в 
Музее Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной 
горе, — рассказывает педа-
гог-организатор Ирина На-
плекова. — Большое впечат-
ление на ребят произвела 
игра «Зарница» с участием 
других школ округа. Так-
же они с большим удоволь-

ствием посещали занятия 
по робототехнике, которые 
проходили на базе нашей 
школы.

Погладить 
животных, 
посетить 
Москвариум

Включатся в проект «Мо-
сковская смена» и учрежде-
ния соцзащиты. На базе фи-
лиалов центра социальной 
помощи семье и детям «Диа-
лог» в Отрадном, Лианозове 
и Северном будут работать 

по три смены. Уже известно, 
что ребят ждут экскурсии 
в павильон «Умный город» 
на ВДНХ, где представле-
ны современные техноло-
гии, а также на «Городскую 
ферму» — здесь можно по-
кормить и погладить живот-
ных — овец, лошадей, коров. 
Остальная программа ещё 
составляется.

— Как и в прошлом году, 
у нас каждый день будут вы-
ездные экскурсии, — рас-
сказывает заведующая отде-
лением дневного пребыва-
ния центра Татьяна Короле-
ва. — Например, в прошлом 
году мы посетили завод «Чи-
стая линия», где дети увидели, 
как производят мороженое, 
йогурты, молочные коктей-
ли, а также смогли это всё 
попробовать. Также они по-
бывали на заводе «Кока-Ко-
ла», в Москвариуме, планета-
рии. Но больше всего ребятам 
понравились поездки в город 
профессий «Кидбург» в Цен-
тральном детском мире. Там 
они попробовали себя в раз-
личных профессиях: пожар-
ный, стоматолог, полицей-
ский, кондитер.

В музеях и парках
Летние лагеря при шко-

лах будут работать одну сме-
ну — в июне. При спортив-
ных школах будут органи-
зованы две смены, а в учреж-
дениях соцзащиты — три.

Всего в рамках проекта 
дети смогут посетить 26 му-
зеев, 7 театров, 10 анимаци-
онных и 10 спортивных цен-
тров. Среди них: Московский 
зоопарк, планетарий, океана-
риум на ВДНХ. Присоединят-
ся и московские парки: в них 
будут проходить занятия на 
свежем воздухе.

Анна КРИВОШЕИНА

РОДИТЕЛЯМ

В школах откроются 
летние лагеря

Отдохнуть 
здесь ребята 
смогут 
бесплатно

Для детей, которые не уедут на каникулы из города, 
будет работать «Московская смена»

Так проходила «Московская смена» на площадках филиалов 
центра помощи семье и детям «Диалог» в прошлом году

Мне как дольщи-
ку положена 
какая-то ком-

пенсация, если застрой-
щик затянул строительст-
во жилого дома? 

Игорь Иванович, 
пр. Шокальского 

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор»: 

В ситуации, когда между гра-
жданином и застройщиком за-
ключён договор участия в доле-
вом строительстве и со сторо-
ны застройщика возникают на-
рушения, то застройщик должен 
уплатить гражданину — участни-
ку долевого строительства неу-
стойку. Неустойка выплачивает-
ся в ситуациях, когда есть нару-
шения по срокам передачи жилья 

или при нарушении согласован-
ного с дольщиком срока устра-
нения строительных недоделок. 
Размер неустойки определяется, 
исходя из ставки рефинансиро-
вания Банка России. Неустойка 
может быть взыскана как в су-
дебном, так и в досудебном по-

рядке. В досудебном порядке 
застройщику направляется пре-
тензия с расчётом неустойки и с 
требованиями о выплате в опре-
делённый срок. В случае отказа 
или бездействия со стороны за-
стройщика гражданину необхо-
димо обратиться в суд.  

Должен ли застройщик платить 
за затягивание строительства?
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Регулярный контроль за со-
стоянием воздуха в районе жи-
лой застройки, прилегающей 
к мусоросортировочному ком-
плексу ООО «Хартия» на Алту-
фьевском шоссе, 51, организо-
ван Роспотребнадзором после 
встречи префекта СВАО Ва-
лерия Виноградова с жителя-
ми района Алтуфьевский в де-
кабре прошлого года.

Отбор и лабораторное иссле-
дование проб атмосферного воз-
духа в санитарно-защитной зоне 
предприятия производится аккре-
дитованной лабораторией ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в г. Москве». В ходе анализа вы-
является содержание в воздухе 
основных вредных веществ: ам-
миака, сажи, сероводорода, фе-
нола, формальдегида, этенил-
бензола, бензола.

Как сообщила главный госу-
дарственный санитарный врач 
по СВАО Елена Городиская, в 
апреле концентрация вредных ве-
ществ в воздухе не превышала 
предельно допустимых значений.

Иван ПЕТРОВ

В апреле воздух 
над «Хартией» 

был в пределах 
нормы

В «ЗБ» №15 мы писали о 
том, как отказаться от коллек-
тивной телеантенны (плата за 
неё включена в ЕПД). К сожа-
лению, в заметке был указан не-
верный адрес.

Отказаться от коллектив-
ной антенны можно через 
сайт ПАО «Ростелеком» www.
rostelecomguru.ru/televidenie/
kak-otklyuchit-kollektivnuyu-
antennu. Или написать заяв-
ление и отнести в офис компа-
нии: ул. Сущёвский Вал, 26; пн. 
— сб. с 9.00 до 21.00, вс. с 9.00 
до 19.00. Предварительно, пре-
жде чем идти отключать антен-
ну, надо позвонить в контакт-
центр по тел. 8-800-100-9834, 
чтобы уточнить детали.

Маргарита ИВАНОВА

Куда обращаться 
с заявлением 

об отказе 
от телеантенны
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М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собянин 
подписал закон 
города о внесе-
нии изменений 

в Избирательный кодекс сто-
лицы. Столичное выборное 
законодательство дополне-
но несколькими ключевыми 
моментами. Всего в документ 
внесено 30 изменений. 

Дополнительные 
гарантии

Главных изменений в зако-
не — четыре. Наблюдатели от 
Общественной палаты г. Мо-
сквы получили официаль-
ный статус, время голосова-
ния продлено до 22.00; число 
назначаемых кандидатом на 
должность мэра Москвы до-
веренных лиц увеличится до 
500 человек, а количество 
подписей, необходимых для 
регистрации кандидата на 
должность мэра, будет сни-
жено с 1 до 0,5% избирателей.

— Новации закрепили до-
полнительные гарантии прав 
и обеспечили гласность рабо-
ты избирательных комиссий 
при проведении выборов, — 
сказал председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников.

Неангажированные 
наблюдатели

По словам Шапошнико-
ва, большинство изменений 
приводит столичное выбор-
ное законодательство в со-
ответствие с федеральны-
ми нормами. Так, московская 
Общественная палата полу-
чила право на любых выбо-
рах назначать наблюдателей 
в городские избирательные 
комиссии. 

— Отмечу, что во вре-
мя выборов Президента РФ 
впервые был создан корпус 
наб людателей от Общест-
венной палаты Москвы. Эти 
волонтёры не были ангажи-
рованы кандидатами, они 
представляли интересы мо-
сквичей. Наблюдатели от 
Общественной палаты вели 
беспристрастное наблюде-
ние во всех УИКах города. 

Это беспрецедентный ре-
зультат, — заметил председа-
тель МГД.

По словам Шапошнико-
ва, на выборах в Москве с ка-
ждым годом фиксируется 
всё меньше нарушений. Это-
му способствует выстроен-
ная система: наблюдатели, 
видео наблюдение, сотрудни-
чество с различными обще-
ственными организациями. 

Голосовать можно 
дольше

Важна, по мнению пред-
седателя Мосгордумы и по-
правка, которая продлила 
время голосования на два 
часа — до 22.00.

— Такая норма позволит 
сделать участие в голосова-
нии более удобным для жите-
лей, что особенно актуально в 

период дачного сезона. Кста-
ти, предложения о продлении 
времени голосования посту-
пали в Мосгоризбирком каж-
дый год, и теперь норма закре-
плена в столичном Избира-
тельном кодексе. В ряде субъ-
ектов РФ такое право уже есть, 
например в Самарской обла-
сти, — сообщил Шапошников.

Увеличено количество на-
значаемых кандидатом на 

должность мэра Москвы до-
веренных лиц. Теперь их бу-
дет до 500 человек. Это даёт 
возможность всем кандида-
там донести свою точку зре-
ния практически до каждого 
избирателя.

УИК можно 
выбрать

Также во время выборов 
мэра Москвы будет действо-
вать экстерриториальный 
принцип голосования. Это 
значит, что москвичи смогут 
принять участие в выборах 
не только по месту регистра-
ции, но и по месту своего 
фактического нахождения. 

Впервые этот принцип 
был опробован 18 марта 
этого года во время выбо-
ров Президента России. Тог-
да этим правом воспользова-
лись около 180 тысяч моск-
вичей. 

Введение принципа экс-
территориальности облег-
чит горожанам участие в вы-
борах, ведь теперь, чтобы 
проголосовать, не надо бу-
дет ехать к месту прописки 
— это можно будет сделать в 
любой УИК Москвы.

Андрей ТОМЦЕВ

АКТУАЛЬНО

Теперь в день 
выборов 
не надо ехать 
к месту 
прописки

Поправки в Избирательный кодекс Москвы сделали выборы прозрачнее и удобнее для горожан

Председатель Мосгордумы, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению 
за выборами Алексей Шапошников вместе с волонтёрами столичной Общественной палаты 
на выборах Президента России 18 марта

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

С 25 мая за ношение оружия будут штрафовать
С 25 мая в Москве и в дру-

гих городах, в которых будут 
располагаться объекты ин-
фраструктуры чемпионата 
мира по футболу FIFA, вво-
дятся усиленные меры безо-
пасности. В частности, они 
будут связаны с ограничени-
ем оборота гражданского и 
служебного оружия и патро-
нов к нему. Это правило всту-
пает в силу в соответствии с 
Указом Президента РФ от 9 
мая 2017 года №202 «Об осо-
бенностях применения уси-
ленных мер безопасности 
в период проведения в Рос-
сийской Федерации чемпи-

оната мира по футболу FIFA 
2018 года и Кубка Конфеде-
раций FIFA 2017 года» и бу-
дет действовать до 25 июля.

— В течение этого вре-
мени полиция будет нести 
службу в усиленном режиме, 
— прокомментировал но-
вость начальник отдела ли-
цензионно-разрешительной 
работы по СВАО ГУ Росгвар-
дии по г. Москве Роман Пеш-
ков. — Любого человека, ко-
торого заподозрят в ноше-
нии оружия, остановят и до-
смотрят. Если подозрение 
окажется обоснованным, за-
держанного доставят в отдел 

полиции, где будет составлен 
протокол об административ-
ном правонарушении. Ору-
жие подлежит изъятию до 
окончания периода действия 
Указа Президента.

Под действие этого Ука-
за подпадают все владельцы 
оружия — даже те, кто име-
ет разрешение на его ноше-
ние. Также могут быть изъя-
ты предметы самообороны, 
которые считаются холод-
ным оружием, например ки-
стени или ножи. За ношение 
оружия в указанный период 
владельцу грозит штраф.

Екатерина МИЛЬНЕР
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В 
этом году сквер на Малы-
гинском проезде в Яро-
славском районе ждёт 
к о м п л е к с н о е  б л а г о -
устройство. Работы пла-

нируют начать после майских 
праздников, а после их окончания 
здесь можно будет проводить рай-
онные праздники.

Новые тропинки
Как сообщил «ЗБ» первый зам. 

главы управы Ярославского райо-
на Дамир Гараев, часть сквера, при-
легающую к дублёру Ярославско-
го шоссе, привели в порядок рань-
ше — в рамках работ по городской 
программе «Моя улица».

— Но большая его часть до сих 

пор нуждается в благоустройстве, 
— говорит он. — По этому вопро-
су к нам поступало немало обраще-
ний от жителей.

Работы начнутся с ремонта до-
рожно-тропиночной сети.

— Почти все существующие 
дорожки будут демонтированы: 
с них снимут покрытие, уберут 
бордюры, — рассказала «ЗБ» на-
чальник отдела благоустройст-
ва ГБУ «Жилищник Ярославско-
го района» Елена Цехановская. — 
Главная аллея останется на том же 
месте, на ней уложат тротуарную 
плитку. А маленькие прогулочные 
дорожки и тропинки проложат 
в новых местах, чтобы не было 
произвольных переходов, и заас-
фальтируют.

Скамейки и фонари

После этого рабочие установят 
новые скамейки, урны и фонари, а 
также заменят старые ограждения 
новыми.

— Возле дублёра на большой пло-
щадке для отдыха поставят длин-
ные скамьи, которые образуют со-
бой окружность длиной 64 метра, 
а всего в сквере появятся 70 новых 
скамеек, столько же мусорных урн 
и 90 фонарей с энергосберегающи-
ми лампами. Их хватит, чтобы осве-
тить сквер, — говорит Елена Цеха-
новская.

Ближе к центру сквера появят-
ся две небольшие зоны отдыха, а 
в его центре — полукруглая сце-
на шириной 10 метров. Перед ней 

вмонтируют длинные скамейки 
для зрителей. Здесь будут прохо-
дить различные праздники, кон-
церты и другие районные меро-
приятия. Напротив сцены обу-
строят танцплощадку с освеще-
нием.

Детская 
и спортивная площадки

Ближе к Палехской улице раз-
местят детскую и спортивную пло-
щадки.

— Для детей сделают песочницу, 
городки и горки, качели и канат-
ную сетку, а также карусели. Взрос-
лые жители смогут заниматься на 
спортивных тренажёрах, — отме-
тила Цехановская.

Ну и конечно, сквер озеленят. 
Здесь высадят 1500 кустов кизиль-
ника и спиреи, а также 11 тысяч 
многолетних цветов. Также в скве-

ре появятся стильные информа-
ционные указатели и велопар-
ковки на 20 мест в разных концах 
сквера.

Завершить работы планируют до 
конца июня.

Иван ГОЛОВЧЕНКО

И сцена, 
и танцплощадка

Как благоустроят сквер на Малыгинском проезде

Для занятий 
спортом установят 
тренажёры

«Нужны новые скамейки и качели»«Каким вы хотите видеть сквер на Малыгинском 
проезде?» — этот вопрос корреспондент «ЗБ» задал 
жителям Ярославского района.

Елена Владимировна Тимофеев-
ская, пенсионерка, Ярославское ш.:
— Нужно убрать из сквера ужас-
ные мусорные баки, которые стоят 
на центральной аллее и портят весь 
вид. Было бы хорошо установить де-
коративные скульптуры и небольшой 
фонтанчик.

Евгения Воскресенская, 
сотрудник телевидения, 
ул. Палехская:
— Здесь очень не хватает площадок 
для детей. По вечерам много родите-
лей с детьми гуляют, а поиграть им 
негде. Лично мне не хватает лавочек. 
А собачникам нужна закрытая пло-
щадка для выгула питомцев. 

Валентина Николаевна Иванова, 
пенсионерка, Ярославское ш.:
— Мне не хватает лавочек, иногда 
даже присесть негде: всё занято. Так-
же хочется, чтобы цветы не тронули и 
танцплощадку сделали не на их ме-
сте, а в другом. Не лишайте нас зе-
лени! Чем больше клумб, тем лучше.

Татьяна Сарвина, медсестра, 
Ярославское ш.:
— Будет нелишним установить в скве-
ре хотя бы один туалет. Не хватает бе-
седок с крышей, чтобы можно было 
спрятаться от дождя или солнца. И 
было бы здорово, если бы для детей 
качели повесили.

Василий Егорович Курносов, 
пенсионер, ул. Палехская:
— Дорожки нужны ровные, акку-
ратные, чтобы ходить было не толь-
ко удобно, но и приятно. Не хватает 
красивых деревьев — берёзок, на-
пример. Нужны удобные скамейки, 
со спинками.

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

После реконструкции в сквере будут 
проходить районные праздники Так сквер 
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Садимся на велосипед
В 

Москве открылся 
велосезон. Самое 
время сесть на ве-
лосипед и совер-
шить длительную 
прогулку.

Как сообщили «ЗБ» в пре-
фектуре СВАО, в нашем окру-
ге обустроены 19 велодоро-
жек. Наиболее крупные рас-
положены в Ботаническом 
саду, в сквере на Олонецком 
проезде, в парке «Останкино», 
в пойме реки Яузы от прое-
зда Дежнёва до улицы Широ-
кой, а также в парке у Джам-
гаровского пруда. Покататься 
на велосипеде можно в пар-
ке спорта «Яуза» в Ростоки-
не, который благоустроили в 
прошлом году. Удобная трасса 
для велосипедов есть в Бабуш-
кинском парке на улице Мен-
жинского.

— Она проходит по пери-
метру парка. Есть пункт про-
ката велосипедов для детей и 
взрослых, — сообщили в ад-
министрации парка.

Кроме того, наш округ свя-
зан веломаршрутом с Мы-
тищами. Прокладывать мар-
шрут помогали представите-
ли подмосковной велообще-
ственности.

— Велодорожка протяжён-
ностью 4 километра начи-
нается у Мытищ, идёт вдоль 
Яузы мимо МКАД. Доехать по 
ней можно до станции метро 
«Медведково», где есть вело-
парковки, — пояснил руково-
дитель общественной орга-
низации «ВелоМытищи» Мак-
сим Затонских. — По моим 
наблюдениям, с наступлени-
ем тёплых дней всё больше и 
больше людей ездят из Мы-
тищ на работу в Москву на ве-
лосипеде, а не на машине или 
автобусе. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Можно доехать 
даже до Мытищ

Где расположены самые длинные велодорожки СВАО
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17 человек 
поймали 

на незаконной 
жарке 

шашлыков
17 протоколов об админи-

стративных правонарушени-
ях были составлены за одни 
только майские праздники в 
отношении граждан, которые 
жарили шашлыки в не пред-
назначенных для этого ме-
стах. Об этом сообщил на со-
вещании в префектуре заме-
ститель префекта Борис Ан-
дреев. Зелёные зоны округа 
патрулировались силами мо-
бильных бригад, в которые 
вошли представители МЧС, 
Росгвардии, дружинники и 
представители управ районов.

Как отметил Борис Андре-
ев, часто отсутствие запреща-
ющих знаков, а также несвое-
временная уборка террито-
рии создают у граждан лож-
ное ощущение, что в данном 
конкретном месте обустраи-
ваться на пикник можно. 

Префект Валерий Виногра-
дов поручил главам управ рай-
онов установить в местах, где 
чаще всего образуются сти-
хийные пикниковые зоны, за-
прещающие таблички.

Как сообщил «ЗБ» врио пер-
вого заместителя начальни-
ка Управления МЧС по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве 
Александр Пушкин, особенно 
часто незаконное разведение 
костров и жарка шашлыков 
фиксируются в зелёной зоне 
вдоль Яузы около Юрловско-
го проезда в Отрадном и в зе-
лёной зоне Джамгаровского 
пруда возле кладбища в Лоси-
ноостровском районе. 

— Между тем правила по-
жарной безопасности запре-
щают использование откры-
того огня вне специально 
обустроенных площадок на 
природных и озеленённых 
территориях, — говорит он. 
— За это предусмотрены ад-
министративная ответствен-
ность и штраф в размере до 4 
тысяч рублей.

Жарить шашлыки мож-
но только в специально обу-
строенных пикниковых зо-
нах. Как уже сообщал «ЗБ», в 
округе их 13.

Лилия ТАТНИНОВА,
Анна САХАРОВА
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 Наш 6-й подъезд 
— угловой, 
рядом с ним 

заканчивается тротуар. 
Мы ходим по проезду, где 
паркуются и проезжают 
машины. Просим поста-
вить вазоны или другие 
приспособления, чтобы 
рядом с подъездом не 
парковали машины — 
они закрывают обзор 
людям, выходящим из 
подъезда. 

Людмила,
ул. Северодвинская, 13

— Сейчас дети начинают на 
самокатах кататься, страшно 
выпускать их из подъезда, — 
говорит жительница. — Не-
давно два школьника на само-
катах еле увернулись от колёс: 
за припаркованными маши-
нами им не было видно, что 
на проезде происходит. 

Как выяснилось, жите-
ли в марте уже обраща-
лись в «Жилищник» с та-
кой просьбой. Им обеща-
ли поставить бетонные ва-
зоны, когда снег сойдёт, но 
до сих пор не поставили.

— В ближайшее время мы 
проверим проблемные ме-
ста в этом дворе, — сообщил 
«ЗБ» глава управы района Се-
верное Медведково Михаил 
Пучков. — Если установка ва-
зонов или бетонных полу-
сфер не будет мешать про-
езду спецтехники, то мы их 
установим. В противном слу-
чае найдём другое решение 
для обеспечения безопасно-
сти пешеходов. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа района Северное 
Медведково: пр. Шокальского, 
30, корп. 1, тел. (499) 476-7786 
(приёмная) 

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!БУЛЬВАРБУЛЬВАР

ЗВЁЗДНЫЙ

Вызвали масте-
ра, чтобы устра-
нить засор, а он 

сказал, что надо взять 
квитанцию и оплатить 
1200 рублей, только 
потом он выполнит 
работу.

Людмила Григорьевна, 
Алтуфьевское ш., 20

— Всё законно. Ремонт или 
замена внутриквартирного 
оборудования, не относяще-
гося к общедомовому иму-
ществу, проводятся за счёт 
собственника или нанима-
теля, — пояснил «ЗБ» началь-
ник технического отдела ГБУ 
«Жилищник района Отрад-
ное» Антон Таратайко. — На 
платные услуги утверждён 
прейскурант, подписанный 
директором ГБУ.

Порядок оказания плат-
ных услуг таков: житель де-

лает заявку через диспет-
черскую, после чего с ним 
связывается мастер участ-
ка или инженер для орга-
низации ремонтных ра-
бот. Оплата производит-

ся по квитанции в банке 
или пластиковой картой 
во время визита мастера, у 
которого имеется мобиль-
ный платёжный терминал.

Маргарита ИВАНОВА

 ГБУ «Жилищник 
района Отрадное»: 
ул. Каргопольская, 17, 
тел. (495) 708-4469, 
сайт dez-otradnoe.com

Законно ли сантехник 
требует за работу деньги?

За ремонт 
того, что 
находится 
в квартире, 
платит 
собственник

Почему пенсио-
нерам и инвали-
дам приходится 

по три-четыре часа 
сидеть в ЦСО, чтобы 
получить финансовую 
помощь 2 тыс. рублей?

Валентин Васильевич,
Белозерская ул., 9а

По словам Валентина 
Василь евича, он уже три раза 
наведывался в ТЦСО, но так ни 
разу и не высидел очередь до 
конца: не хватило терпения.

Речь о перечислении услов-
ных баллов на социальную 
карту москвича людям, по-
павшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. В этом году на 
эти баллы можно приобрести 
продукты питания в магази-
нах, участвующих в програм-
ме, на 2 тыс. рублей. Заявления 
о предоставлении этой мате-
риальной помощи принима-
ют в ТЦСО.

Как пояснила «ЗБ» директор 
ГБУ «ТЦСО «Бибирево» Оль-
га Богатова, желающих полу-

чить такую поддержку много, 
а чтобы принять документы у 
посетителя, требуется время, 
отсюда и очереди.

— Сейчас мы увеличили чи-
сло сотрудников, принимаю-
щих документы на оказание 
социальной помощи. Наде-
емся, что это сократит время 
ожидания, — говорит она.

Марина НИГМАТУЛИНА

 ГБУ «ТЦСО «Бибирево»: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (499) 206-0012

Можно ли поста-
вить лавочку в 
сквере между 

Южным входом ВДНХ и 
шлагбаумом (в сторону 
2-й Останкинской), а то 
сейчас пенсионерам при-
ходится приносить с 
собой табурет, чтобы 
было на чём посидеть.

Татьяна Алексеевна,
2-я Останкинская ул., 8

На месте выяснилось, что 
лавочку здесь поставить про-
сто негде. Уж очень непро-
стой этот участок, где троту-
ары чередуются с проезда-
ми и парковкой, а газон име-
ет довольно сильный уклон. 
Кроме того, сейчас из-за мас-
штабной реконструкции 

ВДНХ именно здесь постоян-
но ездят грузовики. 

Подтвердили это и в управе.
— Это не сквер, и найти ме-

сто для лавочки просто не-
возможно, — говорит первый 
зам. главы управы Останкин-
ского района Владимир Во-
ронин. — Этот участок совер-
шенно не подходит для отды-

ха. Я бы предложил жительни-
це прийти ко мне на приём, 
чтобы обсудить возможные 
варианты для отдыха недале-
ко от дома.

Марина НИГМАТУЛИНА

 Управа Останкинского района: 
ул. Академика Королёва, 10, 
единый тел. (495) 777-7777

Как побороть очереди 
в центре соцобслуживания?

Лавочку у Южного входа на ВДНХ поставить негде

Кто защитит пешеходов 
во дворе 

на Северодвинской?

ре
кл

ам
а 

01
13

Из-за реконструкции главной выставки 
страны здесь постоянно ездят грузовики
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Во дворе моего 
дома постоян-
но грязная 

контейнерная площад-
ка. Бункер переполнен, 
а вокруг него складыва-
ют в больших мусор-
ных мешках отходы из 
ближайшего кафе и 
магазина. 

Мария, ул. Космонавтов, 4

К моменту прибытия во 
двор корреспондента «ЗБ» 
над бункером в виде метал-
лического кузова возвыша-
лась гора отходов, вокруг 
был разбросан мелкий му-
сор. А вот и те самые чёр-
ные мешки с отходами из 
кафе и магазина. Доверша-
ла безобразную картину 
внушительная лужа перед 
бункером. Примечательно, 
что соседние контейнеры 
для бытовых отходов вы-
глядели прилично: ниче-
го лишнего из них не тор-

чало, а вокруг было чисто.
— У кафе и магазина, 

расположенных рядом, 
есть договоры с мусоровы-
возящей организацией, — 
ответили на наш запрос в 
управе Алексеевского рай-
она, — поэтому они на за-
конном основании пользу-
ются бункером.

Однако по регламенту 
бункер для крупногабарит-
ных отходов должен осво-
бождаться по мере напол-
нения. Гор здесь быть не 
должно. В ГБУ «Жилищник 
Алексеевского района» со-
общили, что контейнер-
ную площадку на ул. Кос-
монавтов, 4, взяли на осо-
бый контроль.

Руслана МАЗУРЯК

 Единая диспетчерская 
служба г. Москвы (495) 539-
5353. 

 Управа Алексеевского рай-
она: просп. Мира, 104, единый 
тел. (495) 777-7777

Почему на улице Космонавтов, 4, 
неделями копится мусор? 

Вот такую картину видят каждый день жители в своём дворе

Два дня назад в 
строящемся 
жилом квартале 

между Сельскохозяйствен-
ной и Олонецкой улица-
ми взорвали кирпичную 
трубу. Грохот стоял такой, 
что слышал весь район! 
Зачем трубу взорвали?

Валерий Игоревич,
Олонецкая ул., 21

Как сообщили «ЗБ» в 
префектуре СВАО, рань-

ше между Сельскохозяйст-
венной и Олонецкой ули-
цами располагалась авто-
база ВДНХ, построенная в 
середине прошлого века. 
Кирпичная труба была ча-
стью её системы отопления. 

Два года назад на ме-
сте автобазы группа ком-
паний «ПИК» начала стро-
ительство жилого квар-
тала. Представитель за-
стройщика рассказал, что 
на месте трубы постро-

ят новый детский сад. 
— Пока её демонтирова-

ли наполовину, оставшуюся 
часть снесут в ближайшее 
время. Снос производят со-
трудники специализиро-
ванной организации. Стро-
ители на время демонтажа 
уходят со стройплощадки. 
Оставшийся после сноса 
мусор оперативно вывозит-
ся, — пояснил он.

Роман 
НЕКРАСОВ

Зачем взрывали трубу 
на Олонецкой?

Кирпичная труба была частью системы 
отопления автобазы ВДНХ

Напротив наше-
го дома автосто-
янка. От выхлоп-

ных газов могут защи-
тить только деревья, но 
кусты сирени, которые 
недавно посадили, при-
живаются плохо. Как озе-
ленить территорию?

Галина Петровна,
Студёный пр., 38, корп. 1

Как убедилась корреспон-
дент «ЗБ», по периметру 
дома на газоне растут рас-
кидистые деревья, но есть 
два участка, где не видно 

даже небольших кустиков. 
Жителям квартир, чьи окна 
выходят на голый газон, 
приходится несладко.

— Несколько деревьев 
у этого дома в своё время 
спилили из-за аварийно-
го наклона, — пояснил гла-
ва управы района Северное 
Медведково Михаил Пучков. 
— Новые деревья во дворах 
высаживают по городской 

программе «Миллион дере-
вьев»: жители сами решают, 
где, что и в каких количест-
вах нужно посадить, и пода-
ют заявки на портале «Ак-
тивный гражданин». Кроме 
того, мы в управе формиру-
ем адресный список поса-
док, основываясь на обра-
щениях жителей, и направ-
ляем в Департамент приро-
допользования.

По словам Михаила Пуч-
кова, предложение по до-
полнительному озелене-
нию двора дома 38, корп. 1, 
на Студёном проезде пере-
дано в Департамент приро-
допользования г. Москвы. 
При положительном реше-
нии деревья могут высадить 
этой осенью.

Марина 
НИГМАТУЛИНА

 Управа района Северное 
Медведково:
пр. Шокальского, 30, корп. 1,
тел. (495) 476-6922

Во дворе нужны деревья!

На двух участках двора не видно 
даже кустиков

Жильцы дома на Студёном проезде страдают 
из-за выхлопных газов

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  
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Заходи, 
не стесняйся

ZBULVAR.RU

В своё время несколько деревьев 
здесь спилили из-за аварийного наклона
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С
коро зоозащитни-
ки СВАО и их еди-
номышленники по 
всей стране смогут 
вздохнуть спокой-

но. Кошкам, укрывающим-
ся от дождя и холода в подва-
лах жилых домов, больше не 
будет грозить опасность ока-
заться замурованными. Под-
валы, технические подполья 
и цокольные этажи запретят 
закрывать наглухо. В одном 
продухе — техническом окне 
— в обязательном порядке 
должно оставаться отверстие 
размером не меньше 15х15 
см. Такие революционные из-
менения вносит в «Правила и 
нормы технической эксплу-
атации жилого фонда» про-
ект приказа, подготовленного 
Министерством строительст-
ва и ЖКХ России.

Противоречия 
в правилах

«Мы нашли компромисс-
ное решение, котики не бу-
дут замурованы!» — написал 
зам. руководителя Минстроя 
Антон Чибис на своей стра-
ничке в «Фейсбуке» и доба-
вил фотографию с кошкой на 
лестничной клетке. «Норма о 
запрете проникновения ко-
шек в подвалы и техподполья 
исключается», — уточнил он 
специально для коммуналь-
щиков, которые любят гово-
рить, что забивают продухи 
щитами и закрывают глухи-
ми решётками не по злобе и 
бездушию, а в соответствии с 
нормативными актами. 

В самом деле, в ныне дей-
ствующих «Правилах и нор-
мах технической эксплуата-
ции жилого фонда» Минстроя 
от 2003 года — главном доку-
менте, которым руководству-

ются коммунальщики, — нет 
никаких указаний о том, что 
кошек можно пускать в под-
вал. Наоборот, организациям, 
обслуживающим жилой фонд, 
вменено в обязанность «обес-
печить защиту помещений от 
проникновения животных: 
грызунов, кошек, собак». 

— Но при этом согласно 
тем же Правилам нельзя за-
крывать продухи, а на чер-
даке — слуховые окна. В том 
же пункте сказано, что они 
должны быть открытыми, 
— говорит советник Жил-
инспекции по СВАО Ольга 
Скоркина. — Это необходи-
мо для соблюдения темпе-
ратурно-влажностного ре-
жима. Если технические от-
верстия закрыты, в подвале и 
на чердаке становится тепло 
и сыро, появляется плесень, 

всё это может привести к по-
вреждению конструкций. 

Битва во дворе
Как же выполнить проти-

воречащие друг другу тре-
бования: оставить продухи и 
слуховые окна открытыми, 
но не пускать животных? 

— Сейчас это противо-
речие решается с помощью 
уточнений. В одном из пун-
ктов Правил сказано, что 
«слуховые окна оборудуются 
жалюзийными решётками, 
продухи — металлической 
сеткой; заделывать вентиля-

ционное устройство нельзя», 
— говорит Ольга Скоркина.

Но именно эти решётки и 
сетки на слуховых окнах и 
продухах не раз становились 
причиной конфликтных си-
туаций!

— 11 апреля у нас произош-
ло столкновение с жителем 
из соседнего дома, — говорит 
Галина Филатова из дома 8 на 
Ясном проезде. — Там в под-
вале ещё с зимы жили кошки, 
у одной появились котята. А 
тут я иду мимо и слышу писк 
и мяуканье. Смотрю: продух 
забит металлическими ли-
стами, рядом трётся кошка — 

волнуется, просится внутрь.
Галина и её знакомый вы-

ломали металлические ли-
сты на подвальном окошке. 

— Вдруг выбегает человек 
с палкой, начинает кричать, 
вызывает полицию! — рас-
сказывает Филатова.

Если аналогичные пробле-
мы возникают на чердаке, за-
мурованными могут оказать-
ся голуби. 

— Две недели назад в доме 
на Аргуновской, 8, заколоти-
ли слуховые окна под крышей, 
— говорит жительница Остан-
кина Любовь Фёдоровна. — А 
у голубей на чердаке только 
что вывелись птенцы. Птицы-
родители вылетели, а назад на 
чердак попасть не могли — би-
лись об заглушки, пищали.

По словам жительницы, 
ей понадобилось несколько 
дней ходить в «Жилищник», 
чтобы заглушки сняли.

И никакой 
антисанитарии

Новый приказ, подготов-
ленный в Минстрое, при-
зван сделать такие ситуации 
невозможными. Он снимает 
противоречия, содержащие-
ся сейчас в нормативных до-
кументах. И, получается, при-
знаёт присутствие кошек в 
подвалах легитимным. Ведь 
в отверстие размером 15х15 
сантиметров кошка пролезет.

К слову, представление о 
кошке как о виновнице ан-
тисанитарии и разносчице 
блох уходит в прошлое. На-
оборот, она сама является 
разновидностью «биологи-
ческого оружия»: не только 
охотится на крыс и мышей, 
но и отпугивает их уже од-
ним своим присутствием. 

Марина МАКЕЕВА 

В каждом подвальном окне 
будут оставлять отверстие 
размером 15х15 сантиметров

Минстрой подготовил проект приказа, спасающий кошек от заточения в подвалах

Кошачья амнистия
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В округе 
проходит 

вакцинация 
животных 

от бешенства
Комитет ветеринарии го-

рода Москвы сообщает об 
ухудшении ситуации по бе-
шенству животных на ев-
ропейской территории Рос-
сии. В связи с этим в целях 
профилактики бешенства в 
столице проходит бесплат-
ная вакцинация домашних 
питомцев.

— Бесплатная вакцина-
ция проводится отечествен-
ным препаратом «Рабикан» 
в подразделениях Государст-
венной ветеринарной служ-
бы или на прививочных пун-
ктах, — говорит заведующая 
ветеринарным участком «От-
радное» Светлана Ивайкина. 
— Прививать нужно не толь-
ко собак, но и кошек, делать 
это можно с двухмесячного 
возраста, животные привив-
ку переносят. Срок действия 
вакцины — один год.

В нашем округе привить 
питомца можно на стан-
ции по борьбе с болезнями 
животных СВАО (ул. Конд-
ратюка, 7, стр. 2, тел. (495) 
683-4165; с 8.00 до 22.00); 
в участковой ветлечебни-
це «Бабушкинская» (Хибин-
ский пр., 2; тел. (499) 188-
9683; работает круглосуточ-
но); на ветеринарном участке 
«Отрадное» (ул. Отрадная, 2; 
тел. (499) 745-6981; с 9.00 до 
21.00).

Также в округе органи-
зована работа мобильных 
прививочных пунктов. Пере-
чень их адресов и время про-
ведения вакцинации разме-
щены на сайте mosobvet.ru 
в разделе «Вакцинация» и на 
сайте Комитета ветеринарии 
г. Москвы в разделе «Гра-
фик прививочных пунктов»: 
mos.ru/moskomvet/function/
punkti_vakcinacii.

Анна КРИВОШЕИНА
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Сбил пенсионера 
на улице Малыгина

29 апреля в половине 
шестого вечера водитель 
автомобиля «Ниссан Аль-
мера» следовал по улице 
Малыгина. Напротив дома 
11 он наехал на пенсионе-
ра, переходившего доро-
гу по «зебре». 79-летний 
пострадавший самостоя-
тельно обратился в боль-
ницу с травмой ноги.

Погиб на улице 
Чичерина

1 мая в начале десятого 
вечера 32-летний мужчина 
вёл автомобиль «Опель 
Астра» по улице Чичери-
на, двигаясь со стороны 
Енисейской улицы в на-
правлении Чукотского про-
езда. Возле дома 8, корп. 
1, он съехал с проезжей ча-
сти и врезался в фонар-
ный столб. От полученных 
травм водитель скончался 
на месте аварии. 33-летне-
го пассажира «Опеля» ско-
рая помощь увезла в боль-
ницу с тяжёлой сочетанной 
травмой.

На проспекте Мира 
столкнулись 
три автомобиля

3 мая в седьмом часу 
вечера 41-летний води-
тель китайского грузовика 
«Навеко» ехал по проспек-
ту Мира в сторону области. 
Перед Северянинским пу-
тепроводом он из-за несо-
блюдения безо пасной ди-
станции врезался в шед-
ший впереди «Ауди А4». 
После этого «Ауди» уда-
рил попутный «Хёндай 
Солярис». Пострадала при 
этом 29-летняя пассажир-
ка «Ауди». С сотрясением 
мозга и травмой шеи ско-
рая доставила её в боль-
ницу.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

ТРАНСПОРТ

В 
Москве начался мотосезон. 
О трудностях, с которы-
ми сталкиваются мотоци-
клисты в начале сезона, и 
о причинах самых распро-

странённых аварий «ЗБ» рассказал 
член сообщества мотоциклистов-
дальнобойщиков Павел Соловьёв из 
Отрадного.

Навыки нужно освежить
Павел — мотоциклист бывалый. В 

2016 году он за 19 часов без отды-
ха проехал на мотоцикле из Сочи 
в Москву. Открытия мотосезона он 
ждал с нетерпением. Уже с марта ка-
ждые выходные ходил в гараж, про-
веряя своих двухколёсных коней — 
спортивно-туристический «Сузуки 
GSX1250FA» и кроссовый «Аполло 
RFZ 125».

— На дорогу я выехал в начале 
апреля, — рассказывает байкер. — В 
первый же день, считая себя быва-
лым гонщиком, решил погонять. В 
итоге пару раз скользнул колёсами 
на разгоне в повороте, чуть не улетел 
под фургон, когда тот выскочил из-за 
припаркованного на обочине грузо-
вика. Это отрезвило. Навыки нужно 
освежить!

Павел ездит на мотоцикле уже во-
семь лет. Но каждый раз после зимы 
замечает, что мышцы и голова отвы-
кают от управления мотоциклом.

— Пока вновь не почувствуешь 
свой мотоцикл, лучше не разгонять-
ся, — советует он. — Новичкам жела-
тельно сначала покататься на отдель-
ной площадке. 

В холод нет «держака»
По словам Павла, начало сезона — 

не самое комфортное время для езды. 
Лучше подождать до середины мая, 
когда дожди полностью смоют пыль. 

— Если рано утром температура 
воздуха будет меньше плюс 2 гра-

дусов, лучше не выезжать, — гово-
рит он. — При такой погоде нет так 
называемого «держака» — хороше-
го сцепления покрышек с асфаль-
том. Именно он позволяет прохо-
дить повороты на скорости в накло-
не, вовремя затормозить или уско-
риться без пробуксовки колеса.

Чтобы на дороге не случилось 
сюрпризов, после «зимней спячки» 

нужно провести техобслуживание 
мотоцикла. По словам Павла, лучше 
сделать это самому — так надёжнее.

— Я после зимы поменял масло в 
двигателе, заменил фильтр, проверил 
давление в колёсах, подзарядил акку-
мулятор. Проверил, нет ли подтёков 
технических жидкостей, а также ра-
ботоспособность тормозов, свобод-
ный ход ручек и педалей. Воздушный 
фильтр лучше менять в середине мая, 
когда с дорог сойдёт пыль, а сейчас 
его достаточно почистить, — расска-
зал мотоциклист.

Подальше 
от крайней правой

Одна из основных опасностей, 
поджидающих автомобилистов, за-

ключается в том, что из салона авто-
мобиля сложно определить, с какой 
скоростью движется мотоцикл.

— Мотоцикл меньше по размерам, 
чем машина, поэтому кажется, что 
он едет медленнее. Из-за этого часто 
случаются аварии: водители автомо-
билей при перестроениях или разво-
ротах считают, что они могут быстро 
проскочить. Поэтому на перекрёст-
ках и примыканиях дорог мотоци-
клистам нужно снижать скорость и 
быть предельно внимательными. А 
если дорога позволяет, то держаться 
подальше от крайней правой полосы, 
— говорит Павел.

Главное — интервал
В прошлом году в округе произош-

ло 55 аварий с участием мотоцикли-
стов, в которых погибли 6 человек и 
52 были ранены. А с начала этого мо-
тосезона уже произошло одно ДТП. 
На Сущёвском Валу девушка на мо-
тоцикле «Кавасаки» из-за несоблю-
дения дистанции врезалась в автомо-
биль «Фольксваген». Виновницу ава-
рии доставили в больницу с ушибами 
средней тяжести.

— Чаще всего аварии происхо-
дят из-за несоблюдения боково-
го интервала и дистанции как со 
стороны автомобилистов, так и со 
стороны мотоциклистов, — гово-
рит инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО Вадим Полозов. — Также 
в ДТП попадают несовершеннолет-
ние дети на скутерах. Родители по-
купают им скутеры как игрушки, не 
осознавая, что для управления ску-
терами с объёмом двигателя до 55 
кубических сантиметров нужны во-
дительские права категории М или 
А1. 

В окружном отдельном батальоне 
ДПС ГИБДД призывают участников 
движения соблюдать правила и поль-
зоваться мотошлемом.

Анна КРИВОШЕИНА

Не гони у перекрёстка
Какие опасности поджидают мотоциклистов на дорогах, 

рассказал опытный байкер

Из салона 
автомобиля сложно 
определить, 
с какой скоростью 
движется мотоцикл
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Ч
тобы стать право-
славным священ-
нослужителем, ещё 
недавно требова-
лись лишь желание 

и знание хотя бы азов цер-
ковной жизни. Сейчас жела-
ющему стать священнослу-
жителем необходимо духов-
ное образование. Возмож-
ностей его получить много. 
Конечно, основной кузни-
цей кадров остаётся Духов-
ная академия в Сергиевом 
Посаде. Но и в Москве — от-
личные условия для тех, кто 
хотел бы стать священником.

Жизнь в скиту 
на 1-м курсе

В самом центре столицы 
действует Сретенская духов-
ная семинария. Несколько 
лет назад после реконструк-
ции она преобразилась. Ког-
да ректор семинарии епи-
скоп Тихон (Шевкунов) по-
казывал нам учебные по-
мещения и кельи, хотелось 
подолгу рассматривать про-
изведения искусства, техни-
ческие диковинки, удиви-
тельные артефакты.

Но 1-й курс семинаристам 
предстоит провести в другом 
месте — в настоящем скиту в 
рязанской глубинке. Там они 
привыкают к новому укладу 
жизни, углублённо изучают 
Новый Завет и творения Свя-
тых Отцов, занимаются фи-
зическим трудом и спортом.

— Особое внимание — 
изу чению языков, — говорит 
владыка Тихон. — Обязатель-
ные — церковнославянский, 
латинский, древнегреческий, 
а также один из современ-
ных по выбору студентов: ан-
глийский, немецкий, грече-
ский, арабский, китайский и 
другие. Среди преподавате-
лей у нас — известные бого-
словы, учёные, писатели.

Срок обучения в семинарии 
— четыре года. Принимаются 
мужчины православного ве-
роисповедания в возрасте до 
35 лет. Набор документов для 
поступления указан на сайте 
sdsmp.ru. Сдавать документы 
можно с 4 июня по 6 июля. 
Проживание, питание и обу-
чение — бесплатные. Сти-
пендии нет, а вот отсрочка от 
службы в армии есть. 

 Адрес: Москва, ул. Б.Лубянка, 
19, стр. 3 

Участие 
в богослужениях

Ещё одна православная се-
минария располагается в Ни-
коло-Перервинском мона-
стыре. Её основал в 1775 году 
выдающийся просветитель 
митрополит Платон (Лев-
шин). В конце 1990-х она сно-
ва стала принимать учеников. 

— Лучше всего будущих 
пастырей воспитывает века-
ми опробованная духовная 
школа, — отмечает её ректор, 
митрофорный протоиерей 
Владимир Чувикин. — Вос-
питанники участвуют в бо-
гослужениях в качестве пев-
цов, чтецов, звонарей, поно-
марей, посещают курсовые 
службы. 

На богословско-пастыр-
ский факультет здесь при-
нимают мужчин с 17 до 35 
лет, имеющих рекоменда-
цию священника и письмен-
ное благословение архи-
ерея. Они проходят собесе-
дование, сдают экзамены по 

русскому языку, библейской 
истории и основам право-
славной веры. Им надо хоро-
шо знать учебник «Закон Бо-
жий» протоиерея Серафима 
Слободского, читать по-цер-
ковнославянски, понимать 
смысл Символа веры, запове-
дей, праздничных тропарей, 
50-го и 90-го псалмов. Кон-
курс невелик — важно не по-
лучить двойку. Все студенты, 
включая москвичей, обяза-
тельно живут на территории 
семинарии. Обучение бес-
платное, длится четыре года.

 Адрес: ул. Шоссейная, 82. 
Тел. (495) 354-1583. 
Сайт: ppds.ru

Совместная 
молитва

Старейшим православ-
ным вузом Москвы являет-
ся Свято-Тихоновский бо-
гословский институт. Эк-
замены по Закону Божию 
и Основам православной 
веры абитуриенты здесь 
сдают письменно и устно. 
Важный этап — персональ-
ное собеседование с ко-
миссией из преподавателей 
и священников. Обучение 
бесплатное, при этом сту-
денты в отличие от семина-
ристов живут у себя дома, а 
приезжие — в общежитии.

Дисциплина и здесь стро-
гая: вечернее правило в об-
щежитии читают все вме-
сте, уезжать без разрешения 
нельзя, по воскресеньям — 
литургия, в будние дни — по-
очерёдно утреннее служе-
ние в алтаре, а по средам все 
студенты утром и вечером 
молятся на службах в храме 
Святого Николая на Новокуз-
нецкой улице. 

— Богослужение занимает 
центральное место в жизни 
нашего института, — говорит 
ректор протоиерей Влади-
мир Воробьёв. — Преподава-
тели совершают его совмест-
но со студентами, которые 
участвуют в качестве чтецов 
и пономарей.

Вступив в брак, студенты 
могут быть рукоположены в 
сан диакона, а затем священ-
ника. После окончания ин-
ститута их ждёт распределе-
ние. 

Проходной балл высок, но 
для тех, кто не попал в ряды 
бюджетников, есть возмож-
ность учиться платно.

 Адрес: Лихов пер., 6, стр. 1. 
Сайт: pstbi.ru/entrant

Валерий КОНОВАЛОВ, 
Михаил УСТЮГОВ

Обязательно знать 
церковнославянский язык 
и латынь

Как в Москве можно получить православное образование и духовный сан

«Я б в священники    
     пошёл…»
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

К этой победе ученик 
школы №1995 Иван 
Пименов шёл три года. 
Иван любит лёгкую ат-
летику и учёбу в шко-
ле совмещает с заняти-
ями в спортивной. Уже 
дважды он становился 
призёром олимпиады 
по физкультуре, теперь 
стал победителем. 

— Олимпиада — раз-
ностороннее испыта-
ние. Нужно и теорию 
спортивной подготов-
ки знать, и хорошо по-
казать себя в гимнасти-
ке, играх, упражнени-
ях с бревном, в стрель-
бе, — рассказала «ЗБ» 
классный руководи-
тель победителя Елена 
Аникина. 

Сама учитель физ-
культуры, она помога-
ла Ивану готовиться к 
олимпиаде. 

А судьба тем време-
нем испытывала пар-
ня на прочность. Перед 
городским этапом он 
сломал палец, и про-
пали два месяца под-
готовки по гимнасти-
ке. Но Иван не сдался. 
В итоге успел восста-
новиться после трав-
мы, прошёл на россий-
ский этап состязания и 
победил.

Победа на олимпиа-
де дала Ивану право по-
ступить в профильный 
вуз без экзаменов. 

Иван выбрал РГУФК, 
факультет адаптивной 
физической культуры: 
будет помогать людям 
восстанавливаться по-
сле травм. 

Мария 
ГУСЕВА

Одиннадцати-
классник 

из Лосинки 
выиграл 

Всероссийскую 
олимпиаду 

по физкультуре

Травма не сломила 
Ивана Пименова

Занятия в Сретенской 
духовной семинарии

ЗНАЙ НАШИХ!
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И
здательство МИИТа
выпустило кни-
гу «Мои 99 вёсен. 
Жизнь меж двух 
столетий». Детст-

во и юность её автора, врача 
Евгении Черкашиной, тесно 
связаны с Марьиной рощей. 
Каким был район в 30-40-е 
годы прошлого века, она рас-
сказала «ЗБ». 

Огороды во дворах
Десятилетняя Женя с роди-

телями и сестрой приехала в 
Марьину рощу в 1928 году. 

— За исключением церкви 
иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость», двух школ 
и цементного элеватора рай-
он был деревянный. Во дворе 
у каждого был свой огородик, 
некоторые откармливали в 
сарайчиках поросят, под ок-
нами бродили куры, — вспо-
минает Евгения Михайловна. 

Семья сняла комнату на 
10-м проезде Марьиной 
Рощи, потом купила дом на 
12-м проезде Марьиной Рощи.

— Но жили мы по-прежне-
му вчетвером в одной комна-
те. Скоро выяснилось, что со-
держание дома требует очень 
больших расходов, и папа 
сдал дом в ЖАКТ — жилищно-
арендное кооперативное то-
варищество, — говорит она.

В Копытовке 
не купались 

Сегодня в это трудно по-
верить, но до войны Ше-

реметьевская улица была 
бульваром. По центру шла 
полоса, засаженная куста-
ми сирени, стояли скамей-
ки. Движение по сторонам 
бульвара было односторон-
ним, по мощённой булыж-
ником мостовой хорошо, 
если раз в полчаса проедет 
грузовик или ломовой из-
возчик с бочкой воды. 

— На 10-м и 12-м проездах 
Марьиной Рощи были грузо-
вые конюшни, — продолжает 
Евгения Михайловна

А ближе к Останкину — 
там, где сейчас Звёздный 
бульвар, — текла речка Ко-
пытовка. Ребятня называла её 
Тухлянкой или Вонючкой и 
купаться катила на велосипе-
дах к Дворцовому пруду.

Донос о курице 
До конца 1950-х, пока в 

Марьину рощу не провели 
газ, готовили на керосинках. 
Керосин, как и продукты, до 7 

ноября 1947 года продавался 
по карточкам. 

— Соседи на общей ком-
мунальной кухне ревниво 
следили за тем, у кого что 
варится. У нас зорче все-
го была Мария Нестеровна. 
Заметив, что у нас на обед 
иногда бывает курица, она 
начала писать куда следу-
ет, что мы скрытые буржуи. 
Чтобы меньше было посто-
ронних глаз, мама уходила 
готовить котлеты в комна-
ту. Все домашние заготовки 
делали ночью. Даже капусту 
для квашения по ночам ру-
били и в бочку закладывали. 

Денег хватило 
только на курдюк

Двухэтажный Марьинский 
универмаг был волшебным 
местом, жителям он казался 
таким же величественным, как 
ГУМ. А до начала Шереметьев-
ской, там, где сейчас проходит 
Сущёвский Вал, тянулись ряды 
Марьинского рынка. 

В 1931 году в гостинице 
«Север» открылся торгсинов-
ский буфет.

— Глаза разбегались от не-
мыслимых деликатесов: сыры 
и колбасы, пирожные. Как-то 
я, сэкономив на школьных за-

втраках, накопила 15 рублей — 
хватило только на копчёный 
бараний курдюк, — вспомина-
ет Евгения Михайловна.

Билет до «Нечаянной 
радости» 

Первый автобусный мар-
шрут в Москве начал курси-
ровать именно по Шереме-
тьевской улице — это было в 
1917 году, а после революции 
возникла большая пауза. Регу-
лярные рейсы общественно-
го транспорта возобновились 
только после войны, когда пу-
стили трамвай и два автобуса 
до Белорусской. 

— Билеты продавал кондук-
тор, стоимость проезда зави-
села от расстояния, поэтому 
надо было называть останов-
ку, куда едешь. Однажды кто-то, 
войдя в автобус, сказал: «Мне до 
«Нечаянной Радости», — вспо-
минает Евгения Михайловна. 
— Кондукторша, по-видимому, 
была новенькая. Она не знала, 
что это за остановка, где сто-
ит церковь, и ответила: «Отку-
да я знаю, где она, эта нечаян-
ная радость, берите билет до 
конечной». 

Марина МАКЕЕВА 

НАШИ СОСЕДИ

Вышла книга воспоминаний жительницы Марьиной рощи

Двухэтажный 
Марьинский 
универмаг 
казался 
волшебным 
местом

По Шереметьевской ездили 
ломовые извозчики

02
07

Конец 1920-х, ученики марьинорощинской школы. Женя крайняя справа во втором ряду.

Евгения в марте 1942 года
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В
ячеслав Гришеч-
кин хорошо зна-
ком телезрите-
лям по сериалу 
«Солдаты», филь-
мам «Охота на Бе-

рию», «Контригра», «Фурце-
ва», «Товарищ Сталин», «Крас-
ные горы», в которых сыграл 
Лаврентия Берию. Интервью 
с заслуженным артистом РФ 
состоялось на его уютной 
кухне за чашкой чая. При 
этом хозяйский пёс Беня не 
отходил от нас ни на шаг.

Щенок из приюта

— Вячеслав Германович, 
как у вас появился Беня?

— Однажды подходит ко 
мне дочка Ляля и говорит: 
«Пап, пойдём со мной, я тебе 
сделаю подарок на день ро-
ждения. Только возьми с со-
бой паспорт». Я удивился: па-
спорт-то зачем? Что, машину 
покупаем, что ли? А Ляля при-
везла меня в парк Новодеви-
чьего монастыря на выстав-
ку приютских собак. Братьев 
наших меньших просто от-
давали в добрые руки. Там я и 
увидел своего Беню.
— Вы посмотрели другу в 
глаза и поняли, что созда-
ны друг для друга?

— Примерно так. Жалкий 
задохлик в клоках линяю-
щей шерсти лежал на земле. 
Люди проходили мимо. А я 
почему-то остановился, ще-
нок посмотрел на меня, я на 
него, и, как потом рассказы-
вала дочь, мы не могли ото-
рвать глаз друг от друга ми-
нут семь. Тем не менее я ска-
зал, что пока не готов взять 
собаку. Дочь очень расстро-
илась. А через пару дней мне 
приснилось, что мы с этим 

щенком гуляем и даже о чём-
то разговариваем. Утром я 
позвонил Ляле и попросил 
разузнать, в каком приюте 
эта собака. Она несказан-
но обрадовалась, и в этот же 
день я забрал щенка. Оказа-
лось, его зовут Бен. Дома я 
посмотрел на него и сказал: 
«Ну какой ты Бен? Ты просто 
Беня».
— Он реагирует, когда 
видит вас по телевизору?

— Недавно мы делали ре-
монт, и строители в переры-
ве включили на кухне теле-
визор. Там как раз шёл фильм 
с моим участием. Ребята рас-
сказывали, что когда Беня 
услышал мой голос, он тут 
же примчался, встал лапами 
на стол… Более преданно-
го и благодарного существа 
я в своей жизни не встречал. 
Любопытно, что когда Беня 
видит по телевизору кош-
ку, то носом тычется в экран, 
рычит, лает. 

Актёром быть 
не собирался
— Вы выросли в артистиче-
ской среде?

— Никто из родителей к 
ней не принадлежал. Правда, 
мой покойный дед по линии 
мамы, Иван Васильевич Гри-
шечкин, был большим мас-
тером рассказывать анекдо-
ты. Причём рассказывал он 
их с серьёзным выражением 
лица, что добавляло шарма. 
Может, я в него пошёл...
— Но ведь актёром вы не 
собирались становиться?

— Не собирался. Всё выш-
ло случайно. Во Дворце пио-
неров на Ленинских горах я 
занимался в кружках самбо, 
фехтования, бокса, ходил в 

изостудию… Как-то мама ска-
зала: «Иди в авиамодельный 
кружок». Я пошёл туда запи-
сываться и увидел огром-
ную толпу. Почему-то решил, 
что все эти ребята пришли 
в авиа кружок. Пристроился 
в очередь. Вошёл в комнату, 
где на стене висел портрет 
Станиславского. Я тогда 
поду мал, что это портрет ка-
кого-то великого авиатора. 
Меня спросили: «Мальчик, 
ты какую басню знаешь?» Я в 
недоумении прочитал басню 
про ворону и лисицу и нео-
жиданно для себя поступил в 
Театр юных москвичей к Бе-
ляковичу.
— В Театре на Юго-Западе 
вы служите более 43 лет. 
Сыграли множество ролей, 
в том числе Воланда в 

спектакле «Мастер и Марга-
рита». Среди артистов 
ходит немало мистических 
историй об этом спекта-
кле. Не боялись браться за 
такую роль?

— Всё это ерунда. Самое 
главное — самому не верить 
в то, что ты стал Воландом. 
Я всего-навсего Гришечкин 
Слава, который выполняет 
рисунок, созданный Булгако-
вым. Я много лет подряд играл 
Воланда. Ну был у нас в театре 
случай, когда во время спекта-
кля погас свет. Всё это притя-
нули к мистике, хотя свет у нас 
периодически выключается. 

Вы вдумайтесь: кто такой Во-
ланд? Падший ангел. Грубо го-
воря, по отношению к Богу он 
— пацан. И то, что мне, про-
стому смертному, позволено 
играть князя тьмы, смеяться 
над ним, — это ведь какая по-
беда над лукавым! 

Просил отправить 
меня в Афган
— Страна вас узнала по 
роли майора Староконя в 
сериале «Солдаты». А вы в 
армии служили?

— Да. В 1979-м я поступил 
в ГИТИС, а в 1982-м уже был 

в армии. Служил в войсках 
топографии и геодезии. Я 
даже не пытался откосить: 
мне на самом деле было ин-
тересно узнать, что это та-
кое. Я с детства считал, что 
каждый нормальный му-
жик должен служить в ар-
мии. Более того, в учебной 
школе сержантов я написал 
письмо на имя командира 
части с просьбой напра-
вить меня в Афгани стан. Но 
тут вмешался мамин знако-
мый, он приехал и сурово 
сказал: «Тебя для чего госу-
дарство бесплатно учило? 
Чтобы ты актёром был. Вот 

иди на сцену и отрабаты-
вай».
— В одном интервью вы 
называете себя авантюри-
стом. В чём эта ваша аван-
тюрность проявляется?

— Разве не было авантю-
рой сделать с нуля театр на 
базе заброшенного, обвет-
шавшего кинотеатра «Роди-
на» в городе Волжском? С та-
ким предложением ко мне 
обратился мой товарищ Толя 
Иванов. Он из этого города. 
Я сказал: «Так ты хочешь уве-
ковечить своё присутствие 
на этой грешной земле? Да-
вай!» 10 лет мы с женой Тать-

Вячеслав Гришечкин:
Мой пёс Беня смотрит меня 

по телевизору

Мой дед 
Иван Васильевич 
был большим мастером 
рассказывать анекдоты

Известный актёр рассказал о жизни, о работе и о самых близких
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яной жили на два дома — 10 
дней ежемесячно проводи-
ли в Волжском. Сейчас театр 
возглавляет мой ученик, чему 
я очень рад.

Худеть — 
это просто
— Для роли Лаврентия 
Берии, которого вы в раз-
ных фильмах играли раз 
шесть, вам приходилось 
специально полнеть, 
потом худеть. Это ведь 
непросто.

— Да это просто делается. 
Другое дело, что скоро мне 
исполнится 56 лет и худеть 
уже тяжеловато, тем более 
что я обожаю сладости. Ког-
да режиссёр Алексей Пима-
нов меня увидел, он сказал, 
что мне надо поправиться, 
чтобы у меня был двойной 
подбородок. В то время я ве-
сил 92 килограмма. За два ме-
сяца я поправился до 97 ки-
лограммов. Чтобы похудеть, 
нужна сильная мотивация. 
А рецепт — общепризнан-

ный. Не надо себе ни в чём 
отказывать, хотите тортик — 
съешьте. Но не весь отрезан-
ный кусок, а только полови-
ну. И так с любой пищей.

Дочери сказал, 
что актёрство — 
не для неё
— Чем занимается ваша 
дочь?

— Дочь у меня суперская:  
красивая, умная, талантли-
вая, прекрасно знает фран-
цузский язык. Зовут её Оля, 
но я называю Ляля. Когда она 
родилась, я был на гастролях 
в Японии. Увидев её впервые, 

сказал: «Какая Ляля!» Ей тог-
да было полтора месяца. С 
тех пор все так и стали её на-
зывать — Ляля. Она работает 
представителем России в ме-
ждународной организации, 
которая занимается недви-
жимостью. 
— От актёрской карьеры 
вы её отговорили?

— Да. Ляле было 13-14 лет, 
когда я ей сказал, что актёр-
ство — не её. Зато у неё был 
другой талант — к языкам. 
Помимо французского, она 
неплохо знает английский.
— Ваш брат тоже актёр?

— Нет. Он отлично владеет 
английским и работает в мо-

сковском представительст-
ве американской компании 
«Боинг».

Первую машину 
чуть не утопил 
в болоте
— Машины любите?

— Это такой кайф — ездить 
на машине! За рулём я с 1986 
года. Первой моей маши-
ной был «Запорожец», по-
том «Жигули» 5-й модели, 
«Мицубиси Лансер» правору-
кий. Сейчас — «Ниссан Мура-
но». Кстати, первую машину 
я чуть не утопил в болоте на 
торфяных участках, где мы 
строили дачу. Моя 70-летняя 
бабушка тогда упёрлась но-
гой и просто не дала сползти 
машине в кювет. 

В другой раз я на этом же 
«Запорожце» перевозил свер-
ху на багажнике строймате-
риалы. Когда переезжал же-
лезнодорожные пути, маши-
ну тряхнуло, багажник сло-
жился, и груз, упав на крышу, 
прогнул её. После разгрузки 
я в печали сидел в машине и 
от безысходности слегка на-
давил изнутри на вогнутую 
крышу, и она, к моему удив-
лению, вдруг расправилась. 
То-то радости было!

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Воланд — 
это просто 
падший ангел

Наталья Кретинина 
из Бутырского собрала 

коллекцию туфелек
Вот уже 12 лет Наталья 

Кретинина с улицы Яблоч-
кова коллекционирует ми-
ниатюрную сувенирную 
обувь. Наталья Борисовна 
— преподаватель матема-
тики и методист колледжа 
связи №54. Её увлечение 
филоботией — именно так 
называется это хобби — 
началось с любви к обыч-
ным женским туфлям.

— Ношу обувь на каблу-
ках всю жизнь, — гово-
рит она. — У меня доволь-
но много обуви: только ту-
фель около 15 пар.

Однако собирать насто-
ящие туфли, как главной 
героине сериала «Секс в 
большом городе», Наталье 
никогда не хотелось: было 
приятно их носить. Но од-
нажды в киоске у Белорус-
ского вокзала она увиде-
ла керамическую туфель-
ку в виде мышки-норушки, 
которая всё тащит в свою 
норку.

— Символично, что с неё 
и началась моя коллекция, 
— улыбается Наталья Бо-
рисовна.

Как выяснилось, туфелек 
вокруг продаётся много. 
Наталья покупала каждую 
четвёртую. Ей нравились 
все: из камня и фарфо-

ра, из хрусталя и пласти-
ка, уменьшенные копии 
обуви. Вскоре к коллек-
ции стали присоединять-
ся и различные вещи, сде-
ланные в форме туфелек: 
броши и шкатулки, вазы и 
кувшины… Дважды Ната-
лья наряжала новогоднюю 
елку только туфельками. 

— Я узнала, что по фэн-
шуй туфельки означают 
женское начало, — рас-
сказала коллекционер, — 
и мне это нравится. Осо-
бенно ценны сувениры, 
навевающие воспомина-
ния. Например, из Бол-
гарии я привезла миниа-
тюрные восточные тапоч-
ки с загнутыми носами, 
а из Рязани — симпатич-
ные плетёные шлёпанцы 
из лыка.

У Натальи уже больше 
300 экземпляров, и оста-
навливаться она пока не 
собирается.

Выставку части коллек-
ции Натальи Кретини-
ной «Такие разные Золуш-
ки» можно посетить до 
1 июня в библиотеке №50. 

Вход свободный.
Юлия ВАНИНА

 Библиотека №50: 
Октябрьская ул., 103, корп. 1

ре
кл

ам
а 

02
68

ре
кл

ам
а 

00
28

ре
кл

ам
а 

02
21

В коллекции Натальи Борисовны есть даже туфли-игрушки

На съёмках фильма «Мореплавания Солнышкина», 
март 1998 года

В детективном сериале «Три королевы» Вячеслав Гришечкин 
сыграл вице-мэра Черноморска Агеева
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В 
павильоне №16 «Ги-
дрометеорология» 
на ВДНХ открылся 
Музей моды знаме-
нитого искусство-

веда и историка моды Алек-
сандра Васильева. Основу 
составили экспонаты из его 
частной коллекции. Первая 
экспозиция — «Весна и мода» 
— будет работать до 15 июля. 
Затем её сменит «Пляжная 
мода». А третья экспозиция — 
«Гламур 80-х» — будет посвя-
щена новогодним праздни-
кам. О своём музее известный 
телеведущий рассказал жур-
налистам в ходе пресс-показа.

Как в советском 
универмаге

Предметы из обширной 
коллекции Александра Ва-
сильева уже несколько лет 
радуют посетителей в музе-
ях моды в Вильнюсе, Риге и 
Баку. По его словам, открыть 
Музей моды в Москве он меч-
тал несколько лет.

— Этот павильон очень 
симпатичный, — говорит Ва-
сильев. — Его дизайн и ат-
мосфера напоминают совет-
ский универмаг шестидеся-
тых. Атмосфера, освещение и 
подиумы говорят об эстетике 
эпохи хрущёвской оттепели. 

У выставки нет начала и 
конца, потому что павильон 
круглый, по кругу располо-

жены и манекены. Экспози-
ция, посвящённая весне, ох-
ватывает период от 1920-х 
до начала 1980-х годов: яр-
кие платья и шляпки, пер-
чатки, сумочки и украшения. 
Много на выставке платьев с 
цветочной набивкой.

— Каждый сезон тогда вы-
пускались ткани со своими 
цветами, — говорит Васи-
льев. — К примеру, в начале 
30-х был популярен мак. Од-
нако в СССР такие ткани по-
пали лишь с послевоенными 
трофеями, поэтому совет-
ские платья с маками датиру-
ются 45-50-м годами прош-
лого века.

Что носили 
наши звёзды

В экспозиции есть уни-
кальные модели, купленные 
коллекционером на распро-
даже Бруклинского музея в 
Нью-Йорке. Все платья вы-
глядят будто только из мага-
зинов — это заслуга рестав-
раторов Фонда Александра 
Васильева.

Вошли в экспозицию и 
платья, аксессуары от зна-
менитых зарубежных домов 
моды и художников. Здесь 
есть синее платье с белыми 
узорами, созданными самим 
Анри Матиссом. Есть вещи 
от знаменитых домов моды: 
платье-костюм от Кристиа-

на Диора, украшенное лан-
дышами, костюм лососёво-
го цвета от парижского дома 
моды Lanvin.

Есть и творения совет-
ских дизайнеров. Многие 
вещи когда-то принадлежа-
ли советским звёздам: туфли 
— народной артистке СССР 
Ие Саввиной, платье — при-
ме-балерине Большого те-
атра Ольге Лепешинской; а 
также актрисам, телеведу-
щим.

— А вот этот строгий ко-
стюм, — рассказал Алек-
сандр Васильев, — носила 
Нина Кондратова, которая 
вела программу «Спокой-
ной ночи, малыши!». Одна-
жды во время прямого эфира 
с ВДНХ прямо в кадре коро-
ва Машка боднула её рогом 
в глаз, повредив его. Хрущёв 
позволил ей съездить в ГДР 
и вставить стеклянный глаз, 
с которым она работала до 
конца своей карьеры.

К слову, мода на цветоч-
ный рисунок, появившая-
ся ещё в ХVIII веке, по сло-
вам Васильева, актуальна и в 
ХХI веке. А модный оттенок в 
2018 году — оттенок мимозы.

Юлия ВАНИНА

 Вход по билету: стоимость 
для взрослых — 300 рублей, 
для детей, студентов дневных 
форм обучения и пенсионеров 
— 100 рублей 

Платье от Анри Матисса На Ярославском 
отберут юных 
радиоведущих

Кастинг для детей в воз-
расте от 8 до 14 лет, меч-
тающих о карьере радио-
ведущего, пройдёт 15 мая 
в 16.00 в Московском мно-
гофункциональном культур-
ном центре (Ярославское ш., 
124). Его проведут генераль-
ный директор федерально-
го проекта «Школа радио» 
Екатерина Гордеева и ве-
дущий радиостанций «Ев-
ропа плюс», «Русское ра-
дио», «Эхо Москвы» Дмит-
рий Гордеев. Те, кто прой-
дёт прослушивание, смогут 
затем учиться в школе ра-
дио и стажироваться на ра-
дио «Сок» в прямом эфире. 
Обязательна регистрация на 
сайте m-c-m-c.ru. 

В Бибиреве 
пройдёт турнир 
по рукопашному бою

Открытый чемпионат Мо-
сквы по армейскому руко-
пашному бою состоится 12 
мая в 12.00 в зале спортив-
но-досугового центра «Кен-
тавр» (ул. Пришвина, 12, 
корп. 2). Это одно из самых 
зрелищных полноконтакт-
ных единоборств, в котором 
почти нет запрещённых при-
ёмов: разрешено даже на-
носить удары упавшему про-
тивнику. Вход для зрителей 
свободный.

В Останкине 
расскажут о птицах

Мосприрода приглашает 
11 мая в 14.00 детей и взро-
слых на семейную экскур-
сию, посвящённую птицам 
Москвы. Гости узнают, ка-
кие птицы приспособились 
жить в городских условиях 
и чем привлекает их город. 
Сбор у сцены в зелёной зоне 
в районе пересечения реки 
Чермянки и проезда Дежнё-
ва. Протяжённость маршру-
та около 3 км.

Обязательна запись по 
тел. (495) 579-2976.

В «Сатурне» 
бесплатно покажут 
киноклассику

В выходные дни в киноте-
атре «Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18) можно посмотреть 
ретроленты 1938 года из 
золотого фонда голливуд-
ского кинематографа. Так, 
12 мая покажут комедий-
ный мюзикл «Без ума от му-
зыки», а 13 мая — оскаро-
носную драму «Город маль-
чиков». Начало показов в 
18.30. Вход свободный.

АФИША

Актуальны цветочный рисунок 
и оттенок мимозы

Я бы порекомендовал чи-
тателям «Звёздного буль-
вара» сходить в Театр Луны 
на музыкальный спектакль 
«Маяковский». Хотя сам 
поэт говорил, что его сти-
хи не нуждаются в музыке: 
они сами музыка, — я счи-
таю, что творческая группа 
очень корректно подошла к 

его творчеству. Необыкно-
венно хороша в роли Лили 
Брик актриса Ирина Медве-
дева. И абсолютно органи-
чен в роли Маяковского ак-
тёр Андрей Школдыченко. 
Получился не просто спек-
такль — это история поэ-
та, его жизни, творчества, 
любви.

от актёра Олега Марусева
КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите в Театре Луны 
мюзикл «Маяковский»

На ВДНХ открылся Музей моды Александра Васильева

Дизайн-завод «Флакон» 
отметит свой день рождения фестивалем

Девятилетие отметит 
19 мая традиционным еже-
годным фестивалем уличной 
культуры Urban Fest-2018 
дизайн-завод «Флакон» (ул. 
Б.Новодмитровская, 36). С 
12.00 до 22.00 на территории 
«Флакона» у каждого появит-
ся возможность окунуться 
в атмосферу улиц, стать не 
только зрителем, но и оста-
вить свой след в уличной 
культуре.

— Гостей ждут пять тема-
тических зон, — рассказа-
ли «ЗБ» организаторы меро-
приятия, — танцплощадка, 
тюнингованные автомоби-
ли, инсталляции из винило-
вых пластинок, кроссовок и 
скейтбордов, а также многое 
другое. Любители граффити 
смогут раскрасить серые сте-
ны, спортсмены — попро-
бовать себя в скалолазании. 
На спортплощадках пройдут 

выступления на скейтах, са-
мокатах и BMX, а также со-
ревнования по стритболу, 
паркуру и воркауту.

Конечно же весь день на 
большой сцене дизайн-заво-
да будет звучать музыка, на 
всех площадках пройдут ин-
терактивные игры, мастер-
классы и будут работать те-
матические фотозоны. Вход 
на все площадки свободный. 

Алексей ТУМАНОВ
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Кадр из фильма 
«Город мальчиков»

Легендарный 
горошек, модный 
и сегодня, 
стал особенно 
популярен в СССР 
в 1940-50-х годах
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ОФИЦИАЛЬНО Редакция газеты 
приглашает 
на работу:

  редакторов,
  корреспондентов, 
  зам. 

ответственного 
секретаря, 

  верстальщика. 
Позитивный опыт 
и креативный 
подход 
обязательны! 
Резюме 
присылайте 
по адресам: 
zb@zbulvar.ru, 
uvkurier@mail.ru
szaopressa@mail.ru

Морри уже умеет 
ходить 
на поводке

Морри из приюта «Искра» 
около восьми лет, рост око-
ло 50 см. Несколько лет она 
провела в вольере без вы-
гула, поэтому к людям отно-
силась с опаской, но по ха-
рактеру уравновешенная, 
спокойная, неторопливая. 
Уже умеет ходить на повод-
ке. Стерилизована, привита, 
здорова и очень ждёт свое-
го хозяина.

 Опекуны:
8-916-204-1516, Полина;
8-965-418-7097, Анна-Мария.

Грейс — 
очаровательная 
леди

Грейс из приюта «Крас-
ная сосна» — собака сред-
них размеров с очень боль-
шим и добрым сердцем. Она 
любит спокойные прогулки и 
идеально ходит на поводке. 
Грейс хорошо ладит с дру-
гими животными, на агрес-
сию не отвечает, но и в оби-
ду себя не даёт. Она чуткая 
и понимающая собака. При-
ходите знакомиться! 

 Опекуны: 8-915-030-4766, 
Екатерина;
8-965-203-4839, Юлия.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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На публичные слушания 
представляются:

— проект внесения измене-
ний в правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в отношении территории ТПУ 
«Тимирязевская», САО, СВАО 
(район Бутырский);

— проект планировки терри-
тории для объектов транспорт-
ной инфраструктуры транспорт-
но-пересадочного узла ТПУ 
«Тимирязевская» в Северном 
и Северо-Восточном админис-
тративных округах города Мо-
сквы с учётом развития приле-
гающей к ТПУ территории (рай-
он Бутырский).

Информационные материалы 
по темам публичных слушаний 
представлены на экспозициях 
по адресу: ул. Милашенкова, 14. 

Экспозиции открыты с 14 по 
22 мая 2018 года.

Часы работы: понедельник — 
четверг с 8.30 до 17.00, пятни-
ца с 8.30 до 15.00 (19, 20 мая — 
выходные дни). 

На выставках проводятся 
консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся:

— 24 мая 2018 года в 19.00 

по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки города Москвы в от-
ношении территории ТПУ «Ти-
мирязевская», САО, СВАО, 
по адресу: ул. Большая Ново-
дмитровская, 63 (конференц-
зал колледжа по подготовке 
социальных работников №16).

Время регистрации участни-
ков — с 18.00;

— 24 мая 2018 года в 19.30 
по проекту планировки терри-
тории для объектов транспорт-
ной инфраструктуры транс-
портно-пересадочного узла 
ТПУ «Тимирязевская» в Се-
верном и Северо-Восточном 
административных округах го-
рода Москвы с учётом разви-
тия прилегающей к ТПУ терри-
тории по адресу: ул. Большая 
Новодмитровская, 63 (конфе-
    ренц-зал колледжа по подго-
товке социальных работников 
№16).

Время регистрации участни-
ков — с 18.30.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную ко-
миссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— район Бутырский: (495) 
619-6932, (495) 619-6137.

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

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru.

Информационные матери-
алы по проектам размещены 
на официальном сайте управы 
района Бутырский butyrsky.
mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний

(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Сверстник. 
Маш. Ефрейтор. Подвох. Ми-
крон. Ганнибал. Лампа. Толика. 
Турок. Туз. Мастер. Шале. Инти. 
Заем. Терем. Саванна.

По вертикали: Комплимент. 
Комиссар. Атеизм. Трепанг. 
Урна. Тес. Пантомима. Кредо. 
Нок. Дрил. Мотив. Бита. Ора-
кул. Штрих. Лазейка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

— Мам, давай я тебе что-то за ушко 
скажу.

— Мам, а чеснок так называется, потому 
что он честный?

— Зубы сначала вырастают молочные, 
потом коренные, потом золотые.

— Бабушка, дай мне яблоко.
— Ванечка, тебе почистить?
— Нет, я его в мундире есть буду. 

Увлечённо стучит пальцами по клавиату-
ре компьютера.

— Ванечка, что ты делаешь?
— Книгу пишу.
— О чём книга-то?
— Не знаю, я ведь ещё читать не умею.

Ваня, от 3 до 5 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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0
дин из секретов похудения 
Елены Ваенги — низкокало-
рийная диета. Завтрак певи-
цы состоит из каш: тыквен-

ной, гречневой, рисовой или овся-
ной. На обед можно приготовить че-
чевицу, фасоль, диетические супы. 
При этом Елена не забывает каждый 
день пить по нескольку стаканов 
воды. Из мясных продуктов она по-
зволяет себе нежирное филе, но не 
более 200 граммов в день. На десерт 
— мёд, сухофрукты, орехи. 

В одном из кулинарных шоу певи-
ца поделилась рецептом супа из ин-
дейки.

Сварите бульон из костей и филе 

индейки. Когда он будет готов, необ-
ходимо вынуть кости и мясо и поло-
жить в бульон половину измельчён-
ной зелени, сырую гречку, нарезан-
ный кубиками картофель и варить 
до готовности. Морковь натрите на 
крупной тёрке, мелко нарежь-
те лук. Обжарьте морковь с 
луком на растительном 
масле, добавьте поми-
доры в собственном 
соку и потушите. Го-
товую зажарку по-
ложите в суп, посо-
лите, поперчите, до-
бавьте измельчённый 
чеснок, зелень, мел-
ко нарезанное мясо ин-
дейки. 

Настоявшийся суп подавайте со 
сметаной, смешанной с зеленью и 
чесноком. Все продукты берут в за-
висимости от вкусовых предпочте-
ний. 

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям 
в СМИ

Чудо-диета — жрём всё под-
ряд и надеемся на чудо.

Последнее время хожу ка-
кой-то сонный целыми дня-
ми. Решил начать делать за-
рядку по утрам, чтобы взбо-
дриться. Теперь хожу не 
только сонный, но ещё и 
уставший.

Давно известно, что самая 
читающая сборная по футбо-
лу — это наша сборная. Это 
вам не какая-нибудь бразиль-
ская шантрапа, которой лишь 
бы мяч погонять!..

— Итак, вас обвиняют в 
шарлатанстве. Вы продава-
ли своим клиентам эликсир 
вечной молодости. Вы уже 
были ранее судимы?

— Да, в 1650, 1730, 1890 го-
дах.

— Бабуля, а что это у вас 
картошка и лук подорожали 
вдвое?

— А вы что, не слышали?! 
Америка на грани дефолта!

Чиновник обучал малень-
кого сына делать скворечник. 
Выделил ему денег на доски и 

гвозди. Сын отдал бате часть 
денег и ничего не построил.

У меня первая жена была 
Наталья, а вторая Наталия, в 
общем, как потом оказалось, 
вообще не было их смысла ме-
нять, не в мягком знаке было 
тут дело.

— У меня друг — писатель. 
Но с фамилией ему не повез-
ло. Публикуется под псевдо-
нимом Сидоров.

— Что ж у него за фами-
лия такая?

— Толстой он.

АНЕКДОТЫ

Маркиза — 
собака-компаньон

«Буду есть яблоко в мундире»

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!

Маркиза — мой 
малюсенький дружочек,

Ты — счастье рыжее 
желанное моё! — 

вот что написала в «ЗБ» о 
своей собаке породы чихуа-
хуа её хозяйка Ольга. Вместе 
они уже три года. «Когда мы 
приехали в клуб выбирать 
щенка, то увидели её сра-
зу, как только вошли. Наши 
взгляды встретились, и она 
сразу пошла на ручки. В об-
щем, она тоже нас выбра-
ла», — написала Ольга. Те-
перь они с Маркизой нераз-
лучны. Недаром собак этой 
породы называют собака-
ми-компаньонами.

Суп с гречкой от певицы Елены Ваенги
ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Плюс помидоры в собственном соку
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