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За неделю в округе про-
изошло 5 пожаров и 9 воз-
гораний. Пострадавших 
нет.

Спасли троих 
в Марьиной роще 

Пожар в доме 3 на ули-
це Анненской произошёл 
вечером. Как выяснилось 
позже, в одной из квар-
тир закоротило провод хо-
лодильника. Пламя быс-
тро перекинулось на ку-
хонную утварь и повреди-
ло газовый шланг плиты, в 
итоге вся кухня оказалась 
объята огнём. Трое жиль-
цов квартиры оказались в 
эпицентре пожара и отре-
занными от путей эвакуа-
ции плотным дымом. Надев 
им дыхательные маски, по-
жарные вывели людей на 
улицу. Также в безопасную 
зону были выведены ещё 
трое жильцов соседних 
квартир. Пожар оператив-
но ликвидирован. Постра-
давших нет. 

В Лианозове подожгли 
машину

Глубокой ночью вспыхну-
ли автомобили, припарко-
ванные у дома 12, корп. 2, 
на улице Псковской. В огне 
пострадала «Киа», с кото-
рой пламя перекинулось 
на соседний «Ниссан» и 
на ещё одну «Киа». У ма-
шин оплавились детали ку-
зова. На место оперативно 
прибыли пожарные подраз-
деления. Огонь был ликви-
дирован в течение несколь-
ких минут. Пострадавших 
нет. Основная версия про-
исшествия — умышленный 
поджог. 

В Ростокине балкон 
горел из-за окурка 

Вечером на 10-м этаже 
дома 14 на улице Малахи-
товой загорелись вещи в 
лоджии. Пламя успело ча-
стично достичь квартиры и 
повредить лоджию верхне-
го этажа. Хозяев дома не 
было, пожарных вызвали 
очевидцы. Чтобы ликви-
дировать пламя, пришлось 
вскрыть дверь квартиры. 
Никто не пострадал. При-
чиной возгорания предпо-
ложительно стал окурок, 
упавший с верхних этажей.

Анна 
САХАРОВА

ПОЖАРЫ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Наш следующий 
вопрос:
Вы бы хотели 
установить шлагбаум 
в своём дворе?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

У вас во дворе когда-нибудь 
замуровывали в подвале 
животных?

54% — нет, никогда 
27% — не обращал внимания 
19% — бывали случаи 

9 
мая народная дру-
жина Алексеевско-
го района вышла де-
журить на КПП у 

Тверской, 12. Задача стояла 
серьёзная: вместе с софрин-
ской бригадой внутренних 
войск обеспечить порядок 
у полевых кухонь во вре-
мя шествия «Бессмертного 
полка». Внезапно к дружин-
никам подбежала перепу-
ганная женщина — старшая 
группы детей из Кемеров-
ской области. Она сообщи-
ла: в толпе затерялась одна 
из школьниц. Андрей Доб-
ровольский немедленно 
взял ситуацию в свои руки.

— Я собрал делегацию в 
одном месте, чтобы не по-
терялись другие дети. Узнал 
данные о девочке: имя, при-
меты, во что одета. Затем 
вызвал полицию. Все сра-
ботали оперативно: девоч-
ку искали и ОМОН, и участ-
ковые. Через 20 минут пере-
пуганного ребёнка привели 

к нам. Мы напоили её чаем 
и успокоили. А на следую-
щий день начальнику на-
шего штаба позвонила мама 
девочки из Кемерова. Благо-
дарила…

Андрей Добровольский 
— бывший сотрудник поли-
ции. Выпускник Ленинград-
ского ВПУ МВД СССР, много 
лет он проработал в отделе 
по борьбе с организован-
ной преступностью, так что 
с оперативно-разыскными 
мероприятиями знаком не 
понаслышке. Сейчас рабо-
тает юристом.

Андрею 50 лет, и о себе он 
говорит с юмором: 

— Старый уже, но десяти-
километровку в бронежи-
лете пробегу не запыхав-
шись. Надо держать форму 
— это уже привычка. Шесть 
лет подряд был старшим 
по дому.  Всю преступность 
искоренил: у нас и нарко-
тиками не торгуют, и маши-
ны не воруют, и квартиры у 
стариков рейдеры не отби-
рают.

Кстати, народная дружи-
на Алексеевского района на 
московском конкурсе заня-
ла 2-е место. Народ там ра-
ботает серьёзный и опыт-
ный, большинство — из 
бывших полицейских. Сам 
Андрей Добровольский в 
народной дружине уже лет 
семь.

— Как-то раз помогал 
участковым в районе и по-
знакомился с начальником 
дружины Александром Про-
ниным. Понял, что я ему ну-
жен. С тех пор в строю.

Елена ХАРО

В СВАО будет работать 
горячая линия 
по вопросам 
борьбы со СПИДом

Каждый день до 20 
мая с 9.00 до 18.00 спе-
циалисты окружного 
Рос потребнадзора отве-
тят на вопросы жителей 
о ВИЧ и СПИДе по теле-
фонам горячей линии: 
(499) 187-7506, (499) 187-
1413, (495) 602-8603. Ак-
ция при урочена ко Все-
мирному дню борьбы со 
СПИДом.

На ВДНХ закрыли 
Центральную аллею

В связи с работами 
по благоустройству до 
1 июня ограничен до-
ступ на Центральную ал-
лею ВДНХ, от арки Глав-
ного входа до площади 
Промышленности. Также 
в этот период временно 
прекратят работу некото-
рые павильоны выставки. 
Уточнить информацию об 
интересующих павильонах 
можно в справочной служ-
бе по тел. (495) 544-3400.

КОРОТКО ii

Ребёнок 
потерялся 
в миллионном 
шествии 
на Тверской

Рядом с китайским де-
ловым центром «Парк Ху-
амин» на улице Вильгель-
ма Пика начались работы 
по благоустройству ланд-
шафтного парка.

Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе Моском-
стройинвеста, в центре 
парка устроят искусствен-
ный пруд, в который будут 
впадать ручьи, а над ними 
установят деревянные мо-

стики. Вдоль дорожек рас-
ставят светильники и ска-
мьи для отдыха. Кроме того, 
в парке построят несколь-
ко зданий в традиционном 
китайском стиле — с паго-
дами. В первом будет ресто-
ран национальной кухни, 
во втором разместятся са-
лон красоты, центр китай-
ской медицины и зал для 
проведения чайных цере-
моний, в третьем — выста-

вочный зал для демонстра-
ции произведений китай-
ской культуры.

В парке уже высадили 
первые саженцы деревьев, 
которые привезли в сто-
лицу из Германии. Всего на 
территории парка посадят 
свыше 400 новых деревьев.

Реконструкцию пар-
ка планируют завершить к 
сентябрю.

Иван ГОЛОВЧЕНКО

В заказник «Северный» 
с зимовки из Африки вер-
нулся маленький перна-
тый хищник — жулан. Эту 
средних размеров наряд-
ную птицу легко узнать по 
чёрной «маске» а-ля Зорро 
на глазах.

— Любопытное поведе-
ние одного из жуланов от-
метили мои коллеги, — рас-
сказал «ЗБ» житель Свиб-
лова руководитель про-
екта «Орнитарий» Вадим 
Мишин. — Жулан считает-
ся моногамной птицей, но 
этот оказался самым нату-
ральным двоеженцем: жил 
на два гнезда, заботился о 

двух самках. При этом ка-
ждая из «жён», застав его с 
другой, регулярно задавала 
коварному изменнику хо-
рошую трёпку. 

Но в принципе жулан — 
заботливый супруг: кормит 
самку, когда она высижи-
вает птенцов в гнезде. При 
этом найденную добычу он 
накалывает на острые суч-
ки и шипы растений. Таким 
образом, у него всегда есть 
запас пищи, а то ведь охота 
— добычей жулана стано-
вятся крупные насекомые и 
полёвки — не всегда бывает 
удачной.

Алексей ТУМАНОВ

В Северный вернулась 
из Африки птица-многоженец

В Ростокине началось 
благоустройство китайского парка

Дружинник из Алексеевского Андрей Добровольский 
помог найти десятилетнюю девочку из Кемерова

В Останкине появится памятная 
доска в честь выдающегося лётчи-
ка-космонавта Георгия Михайло-
вича Гречко. Такое решение было 
принято на заседании президиума 
Правительства Москвы. Скорее 
всего, установят её на доме, где 
он жил, — на ул. Хованской, 3. В 
этом доме в легендарном городке 
космонавтов на Хованской Греч-
ко жил с момента его появления.

— Он был почётным жителем 
района и очень его любил, — рас-
сказала «ЗБ» дочь космонавта 
Ольга Гречко. — Много сотруд-
ничал с Музеем космонавтики и с 
Домом-музеем Сергея Королёва. 
Часто бывал на ВДНХ. Посадил 
там множество деревьев. 

По словам Ольги, пока не ясно, 

когда будет изготовлена памят-
ная доска. Дизайн и макет пред-
стоит разработать, кто этим зай-
мётся, будет определено на кон-
курсной основе.

Екатерина МИЛЬНЕР

На Хованской появится памятная 
доска в честь Георгия Гречко

С оперативно-разыскными мероприятиями 
Андрей Добровольский знаком не понаслышке

Маленький, но хищный!

Космонавт Георгий Гречко 
жил в городке космонавтов 
на Хованской улице

Так здесь всё будет выглядеть 
после окончания работ
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З
олотую медаль завоевала на 
прошедшем в Вероне чемпи-
онате мира по фехтованию 
жительница Свиблова, вос-

питанница спортшколы «Юность 
Москвы» Евгения Подпаскова. За эту 
победу ей присвоено звание «Мас-
тер спорта международного клас-
са». 

Евгении 20 лет, она учится на 3-м 
курсе Российского государственно-
го университета физкультуры и уже 
является членом сборной России 
по фехтованию. Оружие Евгении — 
сабля. Фехтованием она занимается 
с восьми лет.

Как рассказала «ЗБ» Евгения, со-
ревнования в Вероне складывались 
непросто. Главными соперницами 
российской команды были амери-
канки. 

— Мы проигрывали встречу: всё 
время приходилось догонять. В 
конце счёт был 44:44, и, когда нам 
удалось нанести последний, реша-
ющий удар, это было счастье! — 
вспоминает Евгения.

В Италию Евгения просто влюби-
лась. Говорит, что мечтала побывать 
в этой стране с детства. 

— Были мы в Вероне пять дней, и 
выпало два почти свободных дня, 

когда можно было просто бродить 
по городу, — рассказывает она. — 
Это такой восторг! Я даже постояла 
под балконом Джульетты. А ещё мне 
очень понравилась итальянская 
кухня. Пыталась попробовать всё, 
но это оказалось невозможно: всего 
много и всё так вкусно! 

Сейчас Евгения готовится к пре-
стижному международному тур-
ниру «Московская сабля». Но, как и 
у каждого спортсмена, её главная 
цель — Олимпиада. Чтобы её при-

близить, девушке приходится тре-
нироваться почти ежедневно, по 
два раза в день. Говорит, что време-
ни хватает только на то, чтобы по-
гулять вечером с любимой собакой 
— чихуахуа Даниэлой. Редкий вечер 
удаётся выкроить для кино: Евгения 
очень любит фантастику в стиле эк-
шен. 

Алексей ТУМАНОВ

Фехтовальщица 
из Свиблова выиграла 

чемпионат мира

Главными 
соперницами 
наших девчат 
были американки

Коммунальные служ-
бы города начали подго-
товку систем отопления и 
горячего водоснабжения 
к грядущей зиме. В боль-
шинстве домов СВАО с 
мая по август будут на 10 
дней отключать горячую 
воду. Это делается для 
того, чтобы под давлени-
ем проверить надёжность 
труб и общедомовых те-
пловых узлов. 

Как отмечают в мэрии, 
срок профилактических 
работ в Москве постоян-
но сокращается: в 2011 
году горячую воду отклю-
чали на 14 дней и более, а 
ещё раньше — на 21 день. 

Узнать, когда в доме от-
ключат горячую воду, лю-
бой человек может с по-
мощью сайта www.mos.
ru или www.online.moek.
ru, введя в поле поиска 
свой адрес. Например, в 
доме 6 на Мурановской 
улице в районе Бибире-
во горячей воды не будет 
с 00.00 4 июня до 23.59 
14 июня. 

За то время, пока идут 
профилактические ра-
боты, плату за горячую 
воду не начисляют. Если 
в доме воду не включили 
по графику, можно обра-
титься на телефон горя-
чей линии ПАО «МОЭК» 
(495) 539-5959.

Валерий ПОПОВ 

В округе 
начинаются 
отключения 

горячей водыС 18 по 22 мая в 
храме Живона-
чальной Трои-
цы в Останки-
не будут нахо-
диться мощи 
одного из са-
мых почитае-
мых святых XX 
века — святите-
ля Луки Войно-
Ясенецкого. 

— Храм будет открыт для 
посещения с 7.00 до 21.00, — 
сообщил «ЗБ» клирик храма 
иерей Павел Павличенко. 

Память архиепископа 
Луки Войно-Ясенецкого 
(1877-1961) празднуется 29 
мая, к этой дате и приуроче-
но принесение его мощей 
в Москву из Симферополя. 
Святитель Лука по образо-
ванию и призванию — врач. 
Талантливый хирург, доктор 
медицинских наук, он сде-
лал много важных открытий 
в области анестезии, а так-
же в части оперирования и 

лечения болезней суставов, 
глаз. В сан священника был 
рукоположен в 1921 году и 
продолжил врачебную дея-
тельность, нося под халатом 
рясу и крест. За веру был ре-
прессирован. С началом Ве-
ликой Отечественной вой-
ны обратился к советскому 
правительству с просьбой 
прервать его ссылку, чтобы 

лечить раненых, чем и зани-
мался по 14 часов в сутки. 

Уроженец Крыма, там он и 
закончил земные дни. К лику 
святых причислен в 1995 
году. Святые останки покоят-
ся в Свято-Троицком соборе 
Симферополя. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Адрес храма: 
ул. 1-я Останкинская, 7, стр. 2 

Все инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной 
войны получат единовре-
менную выплату в размере 10 
тыс. рублей, приуроченную к 
73-й годовщине Победы. По 
данным Главного управле-
ния ПФР №6 по г. Москве и 
Московской области, в СВАО 
эту дополнительную сумму к 

пенсии получат 840 человек.
— Выплата будет осу-

ществляться в течение мая — 
июня вместе с другими пен-
сионными и социальными 
выплатами. Сроки распре-
делились на два месяца, по-
скольку Пенсионный фонд 
проводил дополнительную 
проверку данных, — поясни-

ла Ирина Туркина, началь-
ник общего отдела Главного 
управления ПФР №6. 

По её словам, специально 
обращаться в Пенсионный 
фонд России для получения 
единовременной выплаты 
не надо.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Инвалидам и участникам Великой Отечественной 
выплатят по 10 тысяч рублей

Ученица 11-го класса шко-
лы №293 им. Твардовского 
Анна Курбакова победила 
на Всероссийской олимпиа-
де по технологии, причём в 
номинации «Техника и тех-
ническое творчество» среди 
юношей. 

Аня сама изготовила ра-
бочее место и инструменты 
— комплект для пайки, а за-
тем создала несколько жен-
ских украшений. Жемчужи-
ной экспозиции стало сере-
бряное височное кольцо, вы-
полненное в древнерусской 
технике. Даже маленькие бу-
синки на подвеске Аня сдела-
ла на горячем угольке. 

Исторической рекон-
струкцией Аню увлёк пре-
подаватель технологии Вла-
димир Латков. В школе есть 

настоящая кузница, где куют 
кольчуги и мечи.

Аня любит историю и, пре-
жде чем браться за паяльник, 
проводит изыскания в кни-
гах и в музеях. 

Победителей Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков поздравил мэр Москвы 
Сергей Собянин. «Всерос-
сийская олимпиада школь-
ников — серьёзная незави-
симая оценка уровня обра-
зования регионов. В этом 
году московские школьни-
ки завоевали 906 дипломов 
— новый рекорд! Это боль-
шой успех московской шко-
лы. Низкий поклон учителям. 
Горжусь ребятами-победи-
телями», — написал мэр на 
своём персональном сайте.

Мария ГУСЕВА

Школьница из Алексеевского 
победила на Всероссийской 

олимпиаде по технологии

Мэр столицы Сергей Собя-
нин принял участие в параде 
московского кадетского дви-
жения «Не прервётся связь 
поколений» на Поклонной 
горе, посвящённом празд-
нованию 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. Торжествен-
ным маршем прошли более 
2,5 тысячи кадет, в том чи-
сле воспитанники кадетских 
школ-интернатов Москвы из 
СВАО: Московского Георги-
евского кадетского корпуса 
№6 в Марфине и Преобра-
женского кадетского корпу-
са №5 в Лосинке. 

— Где кадеты — там победа! 
— приветствовал ребят мэр. — 
Вы ярко проявляете себя в учё-
бе, спорте, творчестве, актив-
но участвуете в общественной 

жизни города, несёте вахту 
почётного караула у Огня Па-
мяти и Славы на Поклонной 
горе. Кадеты Москвы — это 
смелость и достоинство, дис-
циплина и выправка, здоро-
вый и активный образ жизни, 
честность и патриотизм.

Впервые на параде мос-
ковские кадеты пронесли ко-
пию Знамени Победы, вру-
чённую им ветеранами вой-
ны в феврале на городском 
форуме кадетского обра-
зования. Больше 15 тысяч 
участников и гостей парада 
исполнили гимн Москвы. В 
конце торжественного мар-
ша состоялась церемония 
возложения цветов к Огню 
Памяти и Славы, а в небо по-
летели голуби.

Марта ГРАЧЁВА

Кадеты СВАО приняли участие 
в параде на Поклонной горе

В Москве завершился фе-
стиваль «Московская весна 
a cappella», который прохо-
дил с 27 апреля по 9 мая более 
чем на 60 площадках города, в 
том числе в СВАО на ул. Хача-
туряна, вл.13, в Бабушкинском 
и Лианозовском парках. Мос-
квичи и гости столицы стали 
зрителями 1400 выступлений 
музыкальных коллективов из 
16 стран мира и из 40 регио-
нов России. 

Гран-при конкурса завое-
вал вокальный коллектив Six 

Appeal из США. Награду ар-
тистам вручил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

— «Московская весна 
a cappella» — уникальный 
фестиваль: всё расцветает, 
становится тепло, у людей 
появляются улыбки. Я сей-
час вручу Гран-при, но на са-
мом деле вы все победители, 
потому что вы участвуете в 
грандиозном мероприятии 
в лучшем городе земли — в 
Москве, — сказал мэр.

Ирина ЛАПОВОК

Мэр Москвы Сергей Собянин 
вручил Гран-при конкурса 

«Московская весна a cappella»

Прежде чем взяться за паяльник, Анна проводит изыскания в музеях

В останкинский храм доставят частицу 
мощей святителя Луки Крымского

Оружие 
Евгении 
Подпасковой — 
сабля

Архиепископ 
Лука Войно-Ясенецкий

В храме 
Живоначальной 
Троицы 
в Останкине мощи 
пробудут до 22 мая
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К 
проекту «Москов-
ское долголетие» 
п р и с о е д и н и л и с ь 
26 парков города. 
В их числе Лиано-

зовский парк с подведомст-
венными ему территориями. 
О том, что зелёные площад-
ки округа приготовили для 
пенсионеров, а также о дру-
гих летних видах активно-
сти «ЗБ» рассказал исполня-
ющий обязанности директо-
ра ГАУК «ПКиО «Парк культу-
ры и отдыха «Лианозовский» 
Антон Окутин.

Ходьба, цигун, 
тренажёры
— Антон Александрович, 
какие направления про-
граммы «Московское дол-
голетие» уже реализуются 
в Лианозовском парке, а 
какие будут запущены в 
скором времени?

— В «Московском долго-
летии» участвуют этногра-
фическая деревня «Бибире-
во», Лианозовский и Гонча-
ровский парки. На всёх трёх 
территориях уже начались 
занятия по скандинавской 
ходьбе. А на танцы, на заня-
тия общей физической под-
готовкой, фитнес и трена-
жёры, шашки и шахматы на-
бор продолжается. По каждо-
му направлению мы готовы 
принять по 150 человек. 

Кроме этого, старшему по-
колению наши парки пред-
лагают дыхательную гимна-
стику цигун. Летом откроют-

ся читальни. В Гончаровском 
можно будет записаться на 
пинг-понг, а в Лианозове за-
пустим «Народное караоке». 

Отдохнуть у воды 
и станцевать
— Что ещё вы можете пред-
ложить в качестве интерес-
ного летнего отдыха 
людям разных возрастов?

— В Лианозовском парке 
есть баскетбольная, волей-
больная и танцевальная пло-
щадки, уличные тренажёры, 
беседка для настольных игр, 
сцена с видеоэкраном, зона 
отдыха у воды. Для любите-

лей спорта есть про-
кат велосипедов, ве-
ломобилей, сегвеев 
и самокатов. Также 
у нас свой парк ат-
тракционов, тир и 
5D-кинотеатр. 

Го н ч а р о в с к о м у 
парку тоже есть чем похва-
статься: 5D-кинотеатр, батут-
ный комплекс, воркаут, во-
лейбол, сцена, танцпол, зона 
отдыха у воды, шахматный 
домик и беседка для мастер-
классов. В прокате детские 
машинки и самокаты.

В этнографической дерев-

не «Бибирево» есть детские 
площадки и тренажёры, пло-
щадки для баскетбола и ми-
ни-футбола, несколько ат-
тракционов и велодорожка. В 
усадьбе Алтуфьево похожий 
набор видов активности, но 
здесь также есть BMX-парк.

Гостей 
становится больше
— Какие преобразования 
прошли в парках в послед-
ние несколько лет?

— В Лианозовском парке 
в 2014-2015 годах была про-

ведена замена системы осве-
щения. В усадьбе Алтуфьево 
проложили дорожно-тропи-
ночную сеть, построили но-
вые детские площадки, обно-
вили систему освещения. В 
2016 году был открыт BMX-
парк, который пользуется 
огромной популярностью у 
спорт сменов. Кататься сюда 
приезжают даже с других 
концов Москвы. В этногра-
фической деревне «Бибире-
во» в этом году заменят ста-
рые лавочки и урны и модер-
низируют детские площадки. 
— Повлияло ли проведён-
ное благоустройство на 
посещаемость парков?

— Да, на всех наших тер-
риториях за последние не-
сколько лет посещаемость 
выросла на 30%.

Фестивали 
круглый год
— Какие мероприятия наи-
более востребованы жите-
лями?

— За последние годы наши 
мероприятия вышли на но-
вый уровень. Парк стал пло-
щадкой для проведения об-
щегородских фестивалей: 
«Путешествие в Рождество», 
«Пасхальный дар», «Цветоч-
ный джем». Зимой мы про-
водили дискотеки на льду. 
Очень популярны ретротан-
цы: они проходят три раза в 
неделю и собирают любите-
лей потанцевать круглый год. 
Популярны и силовые кон-
курсы: гости парка приходят 
поднимать гири даже в ми-
нус 18 градусов. 

Записала Ольга ВОЛЖСКАЯ

Летом откроется 
«Народное караоке»

По каждому 
из направлений 
парк готов принять 
по 150 пенсионеров

В Лианозовском парке открываются кружки и секции для пенсионеров

Программа «Московское долголетие» также 
стартовала в Бабушкинском парке. Здесь наби-
рают группы по декоративно-прикладному твор-
честву, скандинавской ходьбе, ОФП, танцам, на-
стольным играм и фитнесу. Ещё она площадка 

округа — сквер на Олонецком проезде. Здесь дей-
ствуют группы ОФП, скандинавской ходьбы, заня-
тий на тренажёрах и танцев. Кроме того, группы 
по трём спортивным направлениям формируют-
ся в парке «Джамгаровский пруд». 

МЕЖДУ ТЕМ

В Бабушкинском парке тоже есть чем заняться

На «Московское 
долголетие» 
записались 

почти 10 тысяч 
жителей СВАО

Более 9,7 тысячи заявок 
от пенсионеров на учас-
тие в программе «Мос-
ковское долголетие» уже 
приняли территориаль-
ные центры социального 
обслуживания СВАО. Как 
сообщили «ЗБ» в УСЗН 
округа, особенно актив-
но записываются женщи-
ны — более 8,3 тысячи за-
явок. К занятиям присту-
пили уже 480 групп. 

На выбор пенсионе-
рам предлагается 12 ви-
дов активности. Самое 
обширное направление 
— спортивное: люди «се-
ребряного» возраста мо-
гут записаться на скан-
динавскую ходьбу, гим-
настику, на курс общей 
физической подготов-
ки и на занятия фитне-
сом на тренажёрах. Сре-
ди творческих направ-
лений — танцы, пение, 
рисование и декоратив-
но-прикладное мастерст-
во. А из образовательных 
программ можно выбрать 
информационные техно-
логии, английский язык, 
курс о здоровом образе 
жизни и правильном пи-
тании «Здорово жить», а 
также игры — шахматы и 
шашки. 

Подробнее ознако-
миться с программами, 
выбрать для себя наибо-
лее интересные и запи-
саться можно в любом 
ТЦСО. С собой возьмите 
паспорт, СНИЛС и соци-
альную карту москвича. 
Группы формируются в 
каждом районе города с 
учётом выбранных жи-
телями предпочтений. 
Занятия проходят на са-
мых разных площадках: 
в центрах соцобслужи-
вания, в школах, в спор-
тивных и досуговых уч-
реждениях и, конечно, в 
парках. 

Все вопросы о «Москов-
ском долголетии» можно 
задать ежедневно с 8.00 
до 20.00 по тел. горячей 
линии (495) 221-0282. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

70-летний Леонид Чуднов-
ский стал супердедушкой 
Алексеевского района, а те-
перь намерен сразиться за зва-
ние супердедушки СВАО.

— В конкурсе участвую пер-
вый раз, но у меня уже появил-
ся азарт, — говорит победи-
тель и признаётся, что мечтает 
выиграть не только окружной, 
но и городской турнир.

Технарь по образованию, 
Леонид Зиновьевич работал и 
на Долгопрудненском маши-
ностроительном заводе, и в 

косметическом объединении 
«Свобода». И на пенсии у него 
масса дел. Каждое утро он на-
чинает с зарядки и разминки с 
мячом на баскетбольной пло-
щадке. Супердедушка играет в 
настольный теннис, плавает в 
бассейне и играет с девятилет-
ним внуком в футбол. 

Но главное увлечение Ле-
онида Зиновьевича — пение. 
Время для творчества он нахо-
дил с самого детства, но толь-
ко после шестидесяти смог 
посвятить любимому делу 

всего себя. Поёт Чудновский 
не только в ансамбле «Неуго-
монные сердца» при Алексе-
евском центре соцобслужива-
ния, но и в хоре ветеранов го-
рода Пушкина, где у него дача!

— Если мне нравится песня, 
то я скачиваю минусовку, рас-
печатываю текст и включаю 
композицию в свой реперту-
ар, — объясняет он.

И можете не сомневаться: 
везде Леонид Зиновьевич — 
душа компании. Если его при-
глашают на день рождения, 

обязательно готовит именин-
нику не только подарок, но и 
творческий сюрприз: он по-
здравляет юбиляра в образе 
известного певца. И даже… пе-
вицы! В арсенале супердедуш-
ки есть разные костюмы и па-
рики.

 — Я люблю роли Ирины 
Аллегровой, Нани Брегвадзе, 
Надежды Кадышевой, — улы-
бается Чудновский. — В бли-
жайшее время хочу выступить 
в образе Аллы Пугачёвой.

Светлана БУРТ

Супердедушка из Алексеевского района 
может перевоплотиться даже в Аллу Пугачёву

Занятия по скандинавской ходьбе 
в парке уже идут

Полностью посвятить себя любимому хобби 
Леонил Чудновский смог только на пенсии
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Г
лавной окружной 
площадкой празд-
нования 9 Мая в 
этом году стал парк 
Победы в Отрад-

ном на пересечении Запо-
ведной улицы, Юрловского 
проезда и проезда Дежнёва. 
На зелёной площадке для 
жителей подготовили мас-
штабный праздник. Он на-
чался с традиционного ше-
ствия с портретами участ-
ников войны, с флагами и 
знамёнами — парада на-
следников Победы.

Поблагодарил ветеранов 
за их подвиг председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников. 

— Сегодня мы говорим 
спасибо нашим ветеранам, 
которые совершили бес-
смертный подвиг, — ска-
зал он. — Благодаря им мы 
живём в свободном, великом 
государстве под названием 
Россия. Многие не верну-
лись с поля боя — вечная па-
мять героям, мы чтим и пом-
ним каждое имя. С праздни-
ком Великой Победы!

Поздравила жителей с 
праздником и заместитель 
префекта СВАО Юлия Гри-
мальская. 

— Это очень радостный 
день — наверное, самый 

любимый праздник для 
всех — День Победы! Но это 
праздник с печалью и памя-
тью: мы должны понимать, 
что мир хрупок и только 
вместе, плечом к плечу мы 
можем этот хрупкий мир 
удержать, — сказала она.

После этого на сцене 
выступили окружные му-
зыкальные и танцеваль-

ные коллективы, а также 
профессиональные арти-
сты: рекордсмен Книги ре-
кордов Гиннесса по экс-
тремальному эквилибру 
Сергей Кудаев, заслужен-
ный артист России, экс-со-
лист группы «Голубые ги-
тары» Игорь Офицеров, 
участники шоу «Голос» и 
«Главная сцена». 

А на зелёной площад-
ке для жителей подготови-
ли масштабное торжество: 
творческие мастер-классы 
для детей, спортивные игры 
на любой вкус, гигантские 
шахматы, аквагрим, фото-
зоны и выставка картин об 
армейской жизни. Все же-
лающие могли подкрепить-
ся на полевой кухне, а на па-
мять о празднике получить 
флажки и георгиевские 
ленты. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

ОКРУГ

Все желающие могли 
подкрепиться на полевой кухне

В Отрадном поздравили 
ветеранов округа

9 Мая в парке Победы прошли шествие и концерт

В рамках акции «Сирень По-
беды» префект Валерий Виног-
радов, председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников и ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны посадили несколько 
кустов сирени возле здания 
префектуры СВАО. Их сорта, 
выведенные отечественными 
селекционерами, тщательно 
отбирали.

— Все растения имеют бога-
тую цветовую палитру: розо-
вые, белые, фиолетовые цветы. 
В честь праздника высажены 
сорта «надежда», «изобилие», 
«мулатка», «лебёдушка», «суво-
ровец», а самым ярким — ли-

ловым, почти красным — ста-
нет куст сорта «великая По-
беда», — рассказал директор 
Главного ботанического сада 
им. Н.В.Цицина РАН кандидат 
био логических наук Владимир 
Упелниек.

Акция «Сирень Победы» про-
водится в Москве уже третий 
год. За это время столичные 
улицы и дворы украсили сотни 
кустов сирени. Символом По-
беды это растение выбрали не 
случайно: когда в мае 1945-го 
солдаты Красной армии верну-
лись домой, в их дворах как раз 
зацвела сирень.

Анна САХАРОВА

Валерий Виноградов 
принял участие в акции 

«Сирень Победы»

Школьники из Свердлов-
ска Луганской области по-
бывали в гостях у своих 
ровесников из района Се-
верный СВАО. 8 мая они 
приняли участие в марше 
«Бессмертного полка» на 
Аллее Славы на 1-й Север-
ной линии, а 9 Мая присо-
единились к массовому ше-
ствию горожан на Красной 
площади.

— Детей из Луганска для 
участия в праздновании Дня 
Победы пригласил наш во-
енно-патриотический клуб 
«Барс». Самым младшим го-
стям всего по восемь лет. 
Наши жители очень тепло 
встретили ребят, — говорит 
глава управы района Елена 
Колесова.

Программа у юных гостей 
столицы довольно насы-
щенная. За несколько дней 
пребывания в Москве ребя-
та посетили музей боевой 
славы школы №709, Остан-
кинскую башню. А на шест-
вие «Бессмертного полка» 
на Красной площади вышли 
со знаменем Луганской на-
родной республики, с фото-
графиями своих прадедов и 
нынешних героев Луганска.

— К шествию они отне-
слись очень ответствен-
но. Все приехали в военной 
форме, вечером накануне 
праздника начищали бер-
цы, приводили в порядок 
форму, — рассказала «ЗБ» 
директор школы №8 Сверд-
ловска Алла Исаева. 

В Москве ребятам очень 
понравилось.

— Дети буквально пищали 
от восторга, когда мы въе-
хали в город. Они сразу до-
стали телефоны и многое 
сняли на память, — говорит 
Алла Исаева.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

И.о. префекта СВАО встретится 
с жителями Бибирева

23 мая и.о. префекта СВАО Юлия Гримальская проведёт встречу 
с жителями Бибирева. Она пройдёт в центре детского и юношеского 
творчества «Бибирево» на ул. Лескова, 7, и будет посвящена про-
грамме комплексного развития района. Начало в 19.00.

Дети из ЛНР приняли участие 
в шествии «Бессмертного полка» 

в Северном и на Красной площади В округе идёт 
обработка 
зелёных зон 
от клещей 
и личинок комаров

Обработку парков, ле-
сопарков, зелёных зон 
СВАО от клещей и водоё-
мов от личинок комаров 
планируют завершить 
до 20 мая. Об этом со-
общила на оперативном 
совещании в префекту-
ре главный санитарный 
врач СВАО Елена Городи-
ская.

Она отметила, что за-
фиксировано уже 58 слу-
чаев укусов жителей окру-
га клещами — все они 
произошли за пределами 
СВАО. Тем не менее кле-
щи уже были замечены во 
многих районах округа.

Заместитель префекта 
Юлия Гримальская пору-
чила главам управ актуали-
зировать списки зелёных 
зон и водоёмов на терри-
тории их районов незави-
симо от балансовой при-
надлежности и проследить 
за тем, чтобы все работы 
были завершены в срок.

Лилия ТАТНИНОВА

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

Первый окружной турнир по 
большому теннису на призы 
префекта СВАО стартовал в 
нашем округе в День Победы, 
9 Мая. Его инициаторами были 
жители — любители этого вида 
спорта. 

— Провести такой турнир 
префект обещал жителям ещё 
в конце прошлого года. И как 
только наступила тёплая по-
года, этот турнир начался, — 
рассказала «ЗБ» главная су-
дья соревнований Армине Ге-
воргян. 

По словам Геворгян, в со-
ревнованиях изъявили жела-
ние принять участие более 40 
человек — мужчины и женщи-
ны старше 30 лет. Турнир — ис-
ключительно любительский, а 
его участники — представите-
ли самых разных профессий: 

инженеры, менеджеры, бух-
галтеры.

— Самыми старшими участни-
ками стали супруги Эмма Ермо-
лаева 80 лет и Вадим Терехов 77 
лет, — говорит Армине Геворгян.

Три дня турнира — 9, 12 и 13 
мая — уже позади, сыграно 26 
игр. Но поболеть за спортсме-
нов ещё можно будет 19, 20, 
26 и 27 мая с 10.00 на стадио-
не «Свиблово» на Тенистом пр., 
вл. 6-8 (30-45 лет), 19 и 20 мая 
с 9.00 на кортах ФОКа «Яуза» 
на Олонецком пр., 5 (группы 46-
55 лет) и с 10.00 в парке на ул. 
Сухонской, 1 (группа 56-70 лет).

Финальные игры турни-
ра пройдут 12 июня на кортах 
ФОКа «Яуза». Начало игр в 
10.00, победителей ждут призы 
и награды.

Алексей ТУМАНОВ

Стартовал первый окружной 
турнир по большому теннису

Перед участниками войны выступили профессиональные артисты и творческие коллективы округа

Префект СВАО лично 
посадил куст сирени

Все участники игр — любители

К акции ребята 
готовились 
очень серьёзно
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П
арки столицы под-
ключатся к орга-
низации летнего 
отдыха школьни-
ков 7-14 лет, кото-
рые на каникулы 

остаются в Москве, по про-
грамме «Московская смена». 
Так, Бабушкинский парк го-
тов предоставить ребятам 
льготные билеты на свои ат-
тракционы и другие летние 
развлечения.

— По заявке от городских 
летних лагерей «Московской 
смены» наш парк предоста-
вит детям бесплатные биле-
ты на аттракционы, — рас-
сказал «ЗБ» директор парка 
Игорь Бускин. — Также с 1 
июня на детской площадке 
по воскресеньям будут идти 
анимационные программы. 
А для детей постарше летом 
стартуют мастер-классы по 
футбольному фристайлу. В 
Центре творчества и досу-
га парка ребята могут запи-
саться в бесплатную студию 
декоративно-прикладного 
творчества «Золотой слон» 
и освоить технику декупажа, 
лепку из полимерной глины, 
аппликацию и многое дру-
гое. По воскресеньям в парке 
проходят мастер-классы по 
робототехнике и игротеки. 

Ребят в летние городские 
лагеря «Московской смены» 
в 2018 году примут 247 орга-
низаций: школы, спортшко-
лы, учреждения соцзащиты. 
В этом году по просьбе ро-
дительской общественности 
мэр Москвы Сергей Собянин 
продлил работу городских 

летних лагерей на час: смены 
будут работать в будние дни с 
9.00 до 19.00. 

В ходе летних смен сто-
личные школьники получат 
новые знания, смогут осво-
ить необычные хобби, за-
няться спортом и посетить 
десятки музеев, театров, 

спортивных центров. Среди 
них — океанариум на ВДНХ, 
Московский зоопарк, пла-
нетарий, Музеи Московско-
го Кремля и многие другие. 
Также для школьников ор-
ганизуют трёхразовое пи-
тание. 

Карина АНТОНЯН
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Аттракционы, декупаж и анимация

Игры на свежем воздухе — это то, что нужно

Смены будут 
работать 
в будние дни 
с 9.00 до 19.00

В Бабушкинском парке летом школьников ждут интересные программы

«МОСКОВСКАЯ СМЕНА»

Деревья в Лосинке 
сажали под звуки вальса

Почти 500 саженцев сирени, 
барбариса, кизильника, чубуш-
ника и других кустарников, а 
также семь деревьев высадили 
во дворах Лосиноостровского 
района в рамках акции «Мил-
лион деревьев» 6 мая. Несмо-
тря на пасмурную погоду, к ра-
боте по посадкам присоедини-
лись жители района.

Во дворе дома 9 на ули-
це Малыгина работа кипит 
с утра, кустарники сажают 
под звуки вальса. Председа-
тель совета дома Любовь Тка-
ченко собрала соседей: зеле-
ни не хватает? Значит, нужно 
выходить и сажать.

— Хочешь праздника — 
сделай его сам! — говорит 
она.

На Челюскинской за до-
мом 10, корп. 2, и у соседне-
го дома 14, корп. 1, высадили 
больше полутора сотен ку-
стов спиреи, калины, кизиль-
ника.

— Нам рассылка пришла 
на электронную почту с пор-
тала «Активный гражданин»: 
сообщили, что во дворе дере-
вья сажать будут, — говорит 
житель дома Андрей; он на 
площадке с супругой и доч-
кой Нилой. — Решили сразу: 
будем сажать, пусть у дочери 
своё дерево будет!

В Северном районе в ак-
ции «Миллион деревьев» 
приняла участие депутат 
Мосгордумы Лариса Картав-
цева.

— Я не первый раз участво-
вала в посадке и каждый год 
стараюсь успеть во все свои 
районы, — поделилась она с 
«ЗБ». — Посадка всегда про-
ходит в атмосфере праздни-
ка, с музыкой. Особенно ра-
дует, что с каждым годом к 
акции присоединяется всё 
больше молодёжи.

В трёх дворах района жи-
тели посадили те деревья 
и кустарники, которые вы-
брали сами на портале «Ак-
тивный гражданин»: четы-
ре липы и четыре сахарных 
клёна, два красных дуба, 11 
саженцев рябины, а также 45 
кустов кизильника.

Ирина БОРОДИНА,
Иван ГОЛОВЧЕНКО

Жильцы дома 10, корпус 2, на Челюскинской 
улице вышли поработать вместе с детьми

9 Мая в городских пар-
ках завершилась акция 
«Благодарим вас за По-
беду!», которую органи-
зовало общественное 
движение «Волонтёры 
Москвы». В течение двух 
часов добровольцы раз-
давали желающим от-
крытки. Каждый мог на-
писать на них слова бла-
годарности фронтови-
кам и труженикам тыла и 
опустить карточки в по-
чтовый куб. Все открыт-
ки передадут ветеранам 
в пансионаты. 

Напомним: электрон-
ную версию акции за-
пустил на своём сайте 
18 апреля мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

— Мы хотим, чтобы ни 
один ветеран не остался в 
праздник без внимания и 
каждый знал, что его пом-
нят и ценят, — говорит ко-
ординатор группы волон-
тёров Екатерина Шитова. 

Пожелания ветеранам 
волонтёры собирали в 
парках «Сокольники», 
«Зарядье», на централь-
ной аллее Поклонной 
горы, а также на площа-
дях Манежной, Пушкин-
ской, Театральной, Твер-
ская Застава, в город-
ском саду «Эрмитаж».

Наталия ГЕРАСИМОВА

Москвичи подписали 
ветеранам открытки 
с поздравлениями
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О
х уж эти шлагбау-
мы! Вот уже пять 
лет москвичи име-
ют право устанав-
ливать их на въез-
де во дворы, чтобы 

сюда не въезжал кто ни попа-
дя. Но хорошее дело нередко 
становится и причиной раз-
дора между соседями. В ре-
дакцию «ЗБ» часто приходят 
жалобы от «безлошадных» 
жителей. Автомобиля нет, но 
соседи требуют заплатить за 
содержание шлагбаума или 
купить ключ. Неужели закон-
но? В ситуации разбиралась 
корреспондент «ЗБ».

Должны ли платить 
«безлошадники»?

У метро «Бабушкинская» 
шлагбаумами перекрыт 
въезд почти во все дворы. 
Свободно проехать можно 
лишь к дому 30 на Енисей-
ской улице. Но, по словам его 
жительницы Валентины Ива-
новны, и здесь вопрос уста-
новки шлагбаума уже обсуж-
дался на собрании собствен-
ников.

— Зачем перекрывать наш 
двор? — сокрушается пен-
сионерка. — Если деньги на 
ключи от него придётся сда-
вать даже пенсионерам, то 
как я буду платить?

А шлагбаум во дворе дома 
2 на улице Сергея Эйзен-
штейна, который установи-
ли в прошлом году, до сих 
пор служит причиной раздо-

ра между владельцами авто и 
«безлошадниками».

— Даже тех, у кого нет ма-
шины, пытаются заставить 
заплатить за возможность 
пользоваться шлагбаумом, 
а один только ключ стоит 3 
тысячи рублей,— возмуща-
ется жительница дома Нина 
Константиновна.

На чьей же стороне здесь 
закон? В управе района Ро-

стокино пояснили: на сторо-
не… всех собственников. Это 
значит, что вопрос досту-
па на дворовую территорию 
должен решаться жителями 
дома самостоятельно — на 
общем собрании собствен-
ников жилья. 

— Именно здесь опреде-
ляется, кто будет оплачивать 
содержание шлагбаума — 
только владельцы авто или 

поровну все собственники. 
Но если собрание уже состо-
ялось, а установку шлагбаума 
согласовали в Совете депута-
тов, недовольные могут об-
жаловать это решение толь-
ко через суд, — пояснили в 
управе.

Есть ли жизнь 
без ключа?

Примеры того, как жите-
лям удалось договориться, 
есть. 

Въезд во двор дома 11 на 
улице Широкой перегоро-
жен раздвижным шлагбау-
мом с кнопкой. Пенсионерка 

Тамара Алексеевна не платит 
за его содержание.

— Я часто вижу, как приез-
жает скорая. Врач выходит и 
нажимает на кнопку — шлаг-
баум сразу же складывается. 
Нареканий никаких нет. Ког-
да ко мне приезжают на ма-
шине дети, я заранее преду-
преждаю диспетчера через 
эту же кнопку, — рассказала 
пенсионерка.

У дома 25 на улице Снеж-
ной тоже установлен шлагба-
ум с кнопкой вызова диспет-
чера.

— О приезде гостей мы за-
ранее его не предупрежда-
ем, так уж заведено, — гово-
рит жительница дома Лидия. 
— Люди просто подъезжа-
ют и говорят, что приехали 
в такую-то квартиру, и им от-
крывают. Но на всякий слу-
чай всем жителям дома вы-
дали по два номера телефо-
на: при их наборе шлагбаум 
либо поднимается, либо опу-
скается, — это на случай, если 
кому-то вдруг понадобится 
вызвать скорую или заказать 
доставку. Я недавно так дела-
ла, когда мне привозили ме-
бель.

Скорую обязаны 
пропустить 
в любом случае

В соответствии с поста-
новлением Правительст-
ва Москвы №428 от 2 июля 
2013 года, установку шлаг-
баума во дворе согласовыва-

ет Совет депутатов. По сло-
вам главы муниципально-
го округа Свиблово Николая 
Чистякова, жильцам для это-
го в обязательном порядке 
нужно представить договор 
с организацией, которая бу-
дет обеспечивать диспетче-
ризацию шлагбаума. В обя-
занности диспетчера входит 
предоставление беспрепят-
ственного допуска во двор 
специального транспорта 
— машин скорой помощи, 
пожарных, полиции, МЧС и 
даже уборочных машин. 

— Мы предупреждаем соб-
ственников, что, если это 
условие не будет соблюде-
но, шлагбаум будет демонти-
рован за их счёт, — отмечает 
Чистяков.

Таким образом, если жи-
тель, у которого нет ключа 
от шлагбаума, вызвал ско-
рую помощь, ему не нужно 
переживать, что машина не 
сможет проехать: диспетчер 
обязан поднять шлагбаум. 
А если ему надо отлучиться, 
его должен заменить напар-
ник, либо диспетчер оставля-
ет шлагбаум открытым.

Ну а о приезде гостей нуж-
но предупредить диспетчера 
заранее. Найти номер теле-
фона диспетчера можно либо 
на объявлении перед шлаг-
баумом, либо на подъездном 
информационном стенде. 
На многих шлагбаумах есть 
кнопка для связи с ним.

Анна 
КРИВОШЕИНА

СИТУАЦИЯ

Почему установка запирающих устройств во дворах часто превращается в яблоко раздора среди жильцов

Шлагбаумом по соседям

Кто будет платить за содержание 
устройства, решает собрание 
собственников

На прямой линии пре-
фекта СВАО Валерия Ви-
ноградова, состоявшей-
ся 18 апреля, прозвучал 
вопрос о заправке балло-
нов газом. Татьяна Вик-
торовна из района Се-
верное Медведково со-

общила, что в округе не 
осталось мест, где мож-
но было бы это сделать, 
и спросила, что делать 
тем, кто собрался на 
дачу, а запастись газом 
неподалёку от дома не 
получается.

На вопрос ответил заме-
ститель префекта СВАО Бо-
рис Андреев:

— Заправка газобаллонно-
го оборудования осуществ-
ляется на специализирован-
ных автогазозаправочных 
станциях и профильных 

предприятиях в соответст-
вии с правилами пожарной 
безопасности. На террито-
рии округа автогазозапра-
вочные станции располо-
жены по адресам: Полярный 
проезд, 1, строение 3; Юр-
ловский проезд, 12; Алтуфь-

евское шоссе, 50б; Алтуфьев-
ское шоссе, 43а.

Кроме того, ряд организаций 
производит заправку газовых 
баллонов с доставкой на дом. 
Информацию о данных услугах 
можно найти в Интернете.

Иван ПЕТРОВ

Где можно заправить газовый баллонСПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Не принесли очередной номер газеты? Звоните! 
Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Уточнение
В №15 «ЗБ» была опубли-

кована заметка «Как получить 
помощь на приобретение про-
дуктов?». В ней сообщалось, 
что адресная помощь нужда-
ющимся на приобретение про-
дуктов питания в размере 2 тыс. 
рублей в виде электронного со-
циального сертификата выдаёт-
ся с марта 2015 года. На самом 
деле размер 2 тыс. рублей уста-
новлен 1 января 2018 года, а до 
этого он был другой. Приносим 
свои извинения.

Жителям дома 25 на улице Снежной удалось полюбовно 
договориться насчёт работы и содержания шлагбаума
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Директор ГБУ «Жи-
лищник района Лиано-
зово» Вера Кочнева под-
твердила «ЗБ», что проб-
лема действительно су-
ществует, а всему виной 
— нарушение проекта 
при строительстве дома.

— Дом построен в на-
чале 2000-х годов. При 
возведении застройщик 
использовал облегчён-
ный фасадный кирпич, 
но он не предназначен 
для наших погодных ус-
ловий. Во время дождя 
под кирпичи попадает 
влага, они отслаиваются 
и падают, — говорит она. 
— При этом сама ком-
пания-застройщик уже 
давно прекратила своё 
существование. 

По словам Кочневой, 
после сильных ветров 
в апреле отслоившиеся 

кирпичи с фасада были 
демонтированы.

— Мы уже обрати-
лись в Департамент ка-

питального ремонта го-
рода Москвы с просьбой 
провести ремонт фасада 
в этом доме, — сообщи-
ла она. — Вопрос о воз-
мещении ущерба нужно 
решать в судебном по-
рядке. 

Роман 
ФЛЕЙШЕР

Облицовкой по голове

Облегчённый 
фасадный 
кирпич оказался 
не предназначен 
для московской 
погоды

Почему с дома на Псковской летят кирпичи?

В сквере им. А.Люльки вдоль 
улицы Константинова 
лежит поваленное дерево, 

но его не убирают. Листву сгребли 
кучами и оставили с прошлого года, 
клумбы заброшены. Просим навести 
порядок.

Татьяна Николаевна,
Алексеевский район

 
— В нашем районе ураганом было по-

валено около 200 деревьев и многие уже 
убраны в соответствии с установленным 
графиком, — сообщила «ЗБ» глава упра-
вы Алексеевского района Екатерина По-

тапенко. — Работы были приостановле-
ны, потому что сломалась автовышка, с 
помощью которой распиливают дере-
вья. Упавшее дерево в сквере обязатель-
но уберут в ближайшие дни. Листву, ко-
торую оставляли на осень под деревьями 
для перегнивания, вывезут. А на клумбе, 
где не взошли после зимы многолетние 
растения и которая имеет сейчас неухо-
женный вид, посадят цветы-однолетки.

По словам Екатерины Потапенко, все 
работы будут завершены к 17 мая. В этот 
день в сквере пройдёт торжественное от-
крытие памятного знака А.М.Люльке.

Марина НИГМАТУЛИНА

Уберут ли поваленное дерево 
из сквера на улице Константинова?

На перекрёстке 
проезда Дежнёва 
с улицей Поляр-

ной годами стоит грязная 
«Газель» с рекламой. Она 
портит вид. Почему её не 
уберут оттуда соответст-
вующие службы?

Анатолий Николаевич,
ул. Чичерина, 10

Как подтвердили местные 
жители, «Газель» с рекламой 
фитнес-клуба на борту дей-
ствительно намозолила всем 
глаза.

— Каждый день прохожу 
мимо — и она тут, ни разу не 
видела, чтобы она уезжала, — 
говорит сотрудница магази-
на рядом с перекрёстком.

Впрочем, в целом машина 
выглядит неплохо: целая, ко-
лёса не спущены, разве что 
кузов действительно гряз-

ный. И смысл её «великого 
стояния», очевидно, именно 
в рекламе.

На окне авто замечаю ли-
сток с номером телефона 
владельца и с просьбой зво-
нить по вопросам, связан-
ным с машиной. Набрав но-
мер, сообщаю ему о недо-
вольстве местных жителей 
долгим простоем его маши-
ны. Помявшись, он неохотно 
обещает её переставить. Но 
выполнит ли обещание?

— По закону эвакуировать 
исправную машину только 
потому, что она долго при-
паркована, нельзя, — пояс-
нили в управе района Юж-
ное Медведково, — тем более 
что она стоит на парковоч-
ном месте и не мешает про-
езду водителей и проходу пе-
шеходов.

Руслана МАЗУРЯК

Почему не эвакуируют «Газель» 
с перекрёстка на Полярной?

Дорожки к детским 
площадкам 

на Дмитровском 
шоссе нужно 

осветить
В моём дворе 
две детские 
площадки, но 

они плохо освещены, по 
вечерам неудобно там 
гулять с детьми.

Юрий Николаевич,
Дмитровское ш., 165д, корп. 5

В управе района Север-
ный, куда «ЗБ» передал воп-
рос жителя, пояснили, что 
речь идёт об освещении до-
рожек, ведущих к детским 
площадкам в этом дворе.

— На самих площад-
ках освещение есть, но для 
удобства родителей с деть-
ми нужно осветить и бли-
жайшие дорожки. К нам 
уже поступило несколько 
таких обращений жителей 
из этого двора. Мы предло-
жим этот адрес для включе-
ния в городскую програм-
му дополнительного осве-
щения на 2019 год, — со-
общил зам. главы управы 
Михаил Сапрыкин. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

 Управа района Северный: 
9-я Северная линия, 5, 
тел. (499) 767-6865

При сильном ветре с дома 5, корп. 4, 
на улице Псковской падают облицо-
вочные кирпичи. А во дворе нашего 

дома находится детский сад! К тому же кирпи-
чи повреждают припаркованные во дворе 
машины. Когда фасад дома приведут в поря-
док и как компенсировать ущерб за ремонт 
автомобилей? 

Екатерина,
ул. Псковская, 5, корп. 3

После сильных ветров в апреле отслоившуюся облицовку 
демонтировали Машина с рекламой на борту уже всем намозолила глаза
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

К моменту прибытия в сквер фотокорреспондента «ЗБ» 
поваленное дерево отсюда убрали
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Рядом с моим 
домом поли-
клиника, куда 

ежедневно идёт множе-
ство людей. Недавно 
вдоль дорожки от Старо-
марьинского шоссе к 
поликлинике благо-
устроили газоны, но 
очень небрежно. Насы-
пали новую землю, 
которая во время каждо-
го дождя с водой попа-
дает на тротуар, а бор-
дюров нет. 

Маргарита Павловна,
9-й пр. Марьиной Рощи, 6

На месте выяснилось, что 
назвать эти газоны благо-
устроенными можно с на-
тяжкой. Там и сям на них 
возвышаются кривые кучки 
земли, кое-где превратив-
шейся в грязь. Видны следы 
автомобильных шин, про-
давивших в газоне ямы. 

— Бордюр вдоль дорожек 
было решено не ставить, 
иначе на тротуаре будет ска-
пливаться вода, — пояснил 
руководитель «ГБУ «Жилищ-
ник района Марьина роща» 
Павел Хатунцев. — Что каса-
ется состояния газонов, то 
там недавно закончил пере-
кладку коммуникаций под-

рядчик компании МОЭК. 
Теперь он обязан восстано-
вить перекопанные газоны, 
но делает это небрежно. Ор-
дер на земляные работы у 
компании ещё не закрыт, и 
официально предъявить ей 
претензии мы сейчас не мо-

жем. Поэтому пока тротуа-
ры от попадающей с газонов 
земли чистят уборочные 
тракторы «Жилищника». 

Также в «Жилищнике» со-
общили, что уже направи-
ли письмо в ОАТИ, чтобы 
контролирующая органи-

зация обратила внимание 
на низкое качество рабо-
ты по восстановлению га-
зонов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Марьина роща»: 3-я ул. Марь-
иной Рощи, 4, корп. 3, 
тел. (495) 631-0756

С газонов на 9-м проезде 
Марьиной Рощи на тротуары 

льётся грязь

Восстановление газона 
не закончено

В прошлом году 
в подъезде наше-
го дома постави-

ли новую дверь, но при-
мерно месяц назад она 
сломалась и теперь не 
закрывается.

Наталья Ефимовна, 
ул. Палехская, 147, корп. 1, 

подъезд 5 

Как выяснилось, в прош-
лом году заменили вход-
ные двери в трёх подъездах 
дома, работы по договору 
подряда выполнила орга-
низация ООО «Сити Строй». 
Но теперь в одном из подъ-
ездов дверь действительно 
слегка согнута, из-за этого 
закрыть её невозможно: не 
даёт образовавшаяся щель 

шириной около 10 санти-
метров.

— Дверь повреждена в ре-
зультате вандальных дейст-
вий, но так как ещё не истёк 
срок гарантийных обяза-
тельств по договору, ремонт-
ные работы должны быть вы-
полнены той же организаци-
ей, которая её установила, а 
именно ООО «Сити Строй», 
— пояснили «ЗБ» в ГБУ «Жи-
лищник Ярославского райо-
на». — Мы уже обратились в 
эту организацию с требова-
нием выполнить гарантий-
ный ремонт. Работы должны 
произвести до конца мая.

Руслана МАЗУРЯК

 ГБУ «Жилищник Ярослав-
ского района»: Ярославское ш., 
120а, тел. (499) 182-9963 

Когда отремонтируют 
дверь подъезда 
на Палехской?

Низким качеством 
восстановления газонов теперь 
займётся Техническая инспекция

Дверь погнули вандалы, и теперь она не закрывается
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Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 
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Что показали 
проверки ТЦ
— Николай Геннадьевич, 
самая актуальная тема 
сегодня — проверки тор-
говых центров. Как про-
ходили проверки на 
вашей территории и 
каковы результаты?

— Мы проверили семь 
крупных торговых цен-
тров: ТЦ «Час Пик», ТРЦ 
«РИО», ТЦ «Маркос Молл», 
ТЦ «Лианозово», ТЦ «Мар-
ка», ТЦ «Гран Плюс», ТЦ 
«Мебель Сити». К сожале-
нию, результаты неутеши-
тельны: выявлено свыше 60 
нарушений требований за-
конодательства о пожар-
ной безопасности, также 
обнаружены нарушения за-
конодательства об антитер-
рористической защищён-
ности и другие. Самое рас-
пространённое нарушение 
— загромождение путей к 
эвакуационному выходу. В 
случае пожара это не по-
зволит людям вовремя по-
кинуть торговые центры. 
— В этом виновато руко-
водство торговых цент-
ров?

— Не только. Ещё и арен-
даторы с их желанием ис-
пользовать помещения по 
максимуму. Кстати, как по-
казывает практика, именно 
по вине арендаторов чаще 
всего и случаются пожа-
ры. Сейчас должностные и 
юридические лица привле-
чены к административной 
ответственности. А провер-
ки крупных торговых цент-
ров будут продолжены.

Группу домушников 
поймали 
на «маячок»
— Расскажите о самых рас-
пространённых преступле-
ниях и о масштабных уго-
ловных делах, которые 
были направлены в суд в 
последнее время.

— В прошлом году на на-
шей территории было заре-
гистрировано 4557 престу-
плений, что на 21,6% мень-
ше, чем в 2016 году. Самые 
распространённые из них — 
кражи и преступления, свя-
занные с оборотом нарко-
тиков. Правда, должен отме-
тить тенденцию к снижению 
большинства видов престу-

плений. Что касается наибо-
лее значимых уголовных дел, 
то отмечу серьёзное рассле-
дование, которое было про-
ведено в отношении органи-
зованной преступной груп-
пы, состоящей из граждан 
Грузии и Абхазии. За ними 
числилось несколько квар-
тирных краж. После того как 
на машину одного из членов 
группировки был постав-
лен датчик передвижения, 
их удалось задержать в Лиа-
нозове. Также в этом году в 
суде будет рассмотрено уго-
ловное дело, возбуждённое 
в отношении двух патруль-
ных полицейских. Они на-
шли при одном из задержан-
ных наркотики. Но вес изъя-
той дозы был недостаточен 
для возбуждения уголовно-
го дела. Тогда полицейские 
досыпали в порошок сахар. 
Дело было раскрыто, сотруд-
ники уволены.

Чаще жалуются 
на работодателей
— Каких заявлений в 
последнее время поступает 
в прокуратуру больше 
всего и кому из обратив-
шихся граждан удалось 
помочь?

— В основном к нам об-
ращаются из-за нарушений 
трудовых, жилищных и иных 
социальных прав. Немалую 
долю составляют обраще-
ния граждан, связанные с 
бездействием судебных при-
ставов-исполнителей. По ре-
зультатам принятия мер про-
курорского реагирования 
погашается задолженность 

организаций по заработной 
плате перед сотрудниками,  
инвалидам и иным льготни-
кам осуществляются предус-
мотренные законодательст-
вом социальные выплаты, а 
собственникам и нанимате-
лям квартир производится 
перерасчёт в сторону умень-
шения платы за ЖКУ. Недав-
но удалось защитить права 
пенсионера из Отрадного: 
ему  отказали в выдаче удо-
стоверения «Ветеран труда» в 
отделе соцзащиты.
— На чью работу жалуются 
чаще всего жители? Поли-
ция? Коммунальщики? 
Работодатели? 

— Большое количество об-
ращений граждан поступает к 
нам по факту нарушений прав 
на оплату труда. Например, 
недавно была проведена про-
верка по обращению гражда-
нина, которому строительная 
организация, где он работал, 
не выплатила 40 тысяч ру-
блей. Сейчас заработная пла-
та сотруднику выплачена. 

Впереди — 
проверка гостиниц
— Чему намерена прокура-
тура уделить особое вни-
мание в ближайшее 
время? 

— Проверкам антитерро-
ристической защищённости 
мест массового пребывания 
граждан в преддверии чем-
пионата мира по футболу 
FIFA. Недавно были провере-
ны две гостиницы, где будут 
останавливаться болельщи-
ки. Нарушения устранены. 

Беседовала Елена ХАРО

На проезде Дежнёва 
малыш утонул в пруду

Жительница Южного 
Медведкова привела в 
школу искусств на прое-
зде Дежнёва свою девяти-
летнюю дочь, взяв с собой 
младших сыновей шести 
и двух лет. Оставив маль-
чиков на детской пло-
щадке, она зашла в зда-
ние. Вскоре к ней подбе-
жал сын, рассказавший, 
что младший брат упал 
в искусственный пруд в 
100 метрах от школы на 
территории парка. Прохо-
жих рядом не оказалось. 
Добежав до пруда, мать 
вытащила ребёнка, но он 
был уже мёртв. Провер-
кой ЧП занимаются след-
ственные органы Москвы.

Пытался дать взятку 
полицейскому 
в Отрадном

Для проверки докумен-
тов молодого мужчину на 
улице Пестеля остановил 
участковый. Выяснилось, 
что 24-летний приезжий 
не имел права находить-
ся на территории России. 
Доставив его в опорный 
пункт, полицейский только 
начал составлять админи-
стративный протокол, как 
мужчина предложил ему 
взятку — 5 тыс. рублей. 
Теперь в отношении при-
езжего возбуждено ещё и 
уголовное дело по статье 
«мелкое взяточничество».

ХРОНИКА «02» «Пожары в торговых центрах чаще 
всего случаются по вине арендаторов»

Самыми распространёнными 
преступлениями остаются кражи 
и оборот наркотиков

На вопросы «ЗБ» ответил прокурор 
Бутырской межрайонной прокуратуры Николай Батищев
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Сообщить о коррупции 
можно в Военную 

прокуратуру
29 мая с 9.00 до 17.00 

Московская городская во-
енная прокуратура про-
ведёт прямую линию с гра-
жданами по вопросам, свя-
занным с коррупцией. Тел. 
прямой линии (495) 603-
5621.
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Столкнулись 
на Полярной

5 мая в десятом часу 
утра женщина, выезжая на 
автомобиле «Вольво» на 
Полярную со двора дома 
52, корп. 1, не пропусти-
ла «Хонду Цивик», ехав-
шую по Полярной улице в 
сторону Широкой. Маши-
ны столкнулись. При этом 
30-летняя водительница 
«Вольво» получила сотря-
сение мозга. Женщину от-
везли в больницу.

На улице Менжинского 
пенсионерка 
попала под БМВ

5 мая в первом часу дня 
70-летняя женщина, пере-
ходя улицу Менжинского 
недалеко от метро «Ба-
бушкинская», примерно в 
150 метрах от ближайшей 
«зебры», попала под авто-
мобиль БМВ-523, ехавший 
со стороны Енисейской 
улицы. Скорая помощь 
доставила пенсионерку 
в больницу с травмой го-
ловы.

Упала 
в 80-м троллейбусе

9 мая около трёх ча-
сов дня женщина — во-
дитель троллейбуса 80-го 
маршрута (Осташковская 
улица — 6-й микрорайон 
Бибирева) везла пасса-
жиров по улице Лескова, 
двигаясь со стороны Ши-
рокой. Недалеко от дома 
19 при торможении трол-
лейбуса в его салоне упа-
ла 45-летняя пассажирка. 
В результате скорая увез-
ла пострадавшую в травм-
пункт с ушибом грудной 
клетки.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

4 КОЛЕСА

Ц
ентр организации 
дорожного движе-
ния (ЦОДД) обна-
родовал данные 
об очагах аварий-

ности в Москве за прошлый 
год. Они опубликованы на 
официальном сайте ЦОДД 
gucodd.ru в разделе «Карта 
аварийности».

Где чаще всего происходи-
ли ДТП в нашем округе, «ЗБ» 
рассказали в ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО.

 

Антирейтинг 
перекрёстков

Самым аварийным пере-
крёстком СВАО стало пере-
сечение Северодвинской и 
Осташковской улиц. В прош-
лом году и в начале этого 
года здесь произошло шесть 
столкновений машин, в ко-
торых пострадали люди. 

На втором месте антирей-
тинга — перекрёсток улиц 
Лётчика Бабушкина и Мен-
жинского у киноконцертно-
го зала «Орион»: пять серьёз-
ных столкновений. Третье 
место у перекрёстка Алтуфь-
евки с улицами Пришвина и 
Илимской: три столкновения.

Причина большинства 
ДТП на перекрёстках баналь-
на — несоблюдение участ-
никами движения требова-
ний сигналов светофоров. 
Проще говоря, дело в спешке: 
одни пытаются проскочить в 
последний момент, а другие 
не ждут, когда перекрёсток 
освободится. 

Обычно такие очаги стара-
ются устранить путём пере-
настройки светофоров.

— Пример — пересечение 
дублёра проспекта Мира и 
улицы Космонавтов. Раньше 
этот перекрёсток отличал-
ся повышенной аварийно-
стью, но полтора года назад 
здесь изменили фазы рабо-
ты светофоров. Теперь, ког-
да для водителей, едущих по 
дублёру, загорается красный, 
зелёный для выезжающих с 
улицы Космонавтов включа-
ется не сразу, а с небольшой 
задержкой. Те, кто двигает-
ся по дублёру, успевают либо 
проехать, либо остановить-
ся. В итоге ДТП на перекрёст-
ке пошли на спад, — сообщи-
ли в ОБ ДПС округа.

Теперь перенастроить све-
тофоры планируют на пере-
крёстках, ставших наиболее 
аварийными в прошлом году.

Опасные участки 
на дорогах

Разумеется, столкнове-
ния происходят не только 

на перекрёстках. Одним из 
самых аварийных участков 
стало место у Рижского вок-
зала. Здесь в прошлом году 
произошло пять ДТП, в ко-
торых были ранены пять че-
ловек. В каждом случае это 
были столкновения попут-
ных авто.

— Спускаясь с Крестовско-
го путепровода, многие на-
чинают активно маневри-
ровать: одним надо повер-
нуть под путепровод, другим 
— попасть на ТТК, третьим 
— на улицу Гиляровского. А 
в этот момент многие ещё и 
отвлекаются на навигатор, 
— констатировали в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО.

Ещё один участок, где стал-
киваются попутные автомо-
били, — просп. Мира, 112 (у 
станции метро «Алексеев-
ская»), где произошло четыре 

серьёзных случая за год. Пре-
вышение скорости (а на ши-
роком ровном участке это, к 
сожалению, не редкость) усу-
губляет тяжесть последствий. 
Поэтому и у «Алексеевской», 
и на Рижской площади хотят 
поставить дополнительные 
дорожные камеры.

Где сбивают 
пешеходов

Есть в округе и места, где 
преобладают ДТП другого 
вида — наезды на пешеходов.

Так, на улице Бориса 
Галуш кина, недалеко от пере-
сечения с дублёром проспек-
та Мира, за год под машины 
попали три человека. Все они 
переходили дорогу в неполо-
женном месте. Чтобы подоб-
ного не повторялось, здесь 
планируют установить пеше-

ходное ограждение, чтобы 
направить людей к ближай-
шему переходу.

А вот на ул. Широкой, 8, 
корп. 1, за год сбили тро-
их прямо на «зебре». Столь-
ко же пешеходов пострада-
ло на «зебре» на Отрадной, 1. 
Для снижения числа наездов 
в этих местах хотят устано-
вить дорожные знаки, допол-
нительно предупреждающие 
о переходах, прямо над про-
езжей частью. У перехода на 
Широкой планируется так-
же ограничить скорость до 
40 км/ч.

Но почему людей сбивают 
на «зебре»? Пешеходы при-
выкли, что их обязаны тут 
пропускать, и иногда выхо-
дят на дорогу, вообще не гля-
дя по сторонам. Но хотя во-
дитель и обязан им уступить, 
он может не сразу заметить 
человека. Поэтому перед 
«зеб рой» стоит заранее сбра-
сывать скорость.

Василий ИВАНОВ

На Осташковскую — без спешки
Опубликован список самых опасных мест на дорогах СВАО

Пешеходы привыкли, что их 
обязаны пропускать на «зебре»
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Работодатель 
более трёх месяцев 
выплачивает зар-

плату с задержками, и перио-
дически поступают угрозы 
увольнения. Как быть?

Сергей Валерьевич, 
Псковская ул. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

В случае, когда работодатель 
задерживает выплату заработ-

ной платы, он несёт ответствен-
ность в соответствии с Трудо-
вым кодексом и иными феде-
ральными законами (ст. 142 ТК 
РФ). Также при нарушении сро-
ков выплаты заработной платы 
или иных выплат на работода-
теля может быть возложена ма-
териальная ответственность (ст. 
236 ТК РФ). Кроме того, при не-
законном увольнении сотруд-
ника с работы работник имеет 

право обжаловать своё уволь-
нение и восстановиться в преж-
ней должности. К тому же сто-
ит учесть, что при возникнове-
нии конфликтных ситуаций с ра-
ботодателем спор может быть 
решён в досудебном порядке, 
если грамотно выстроить свою 
позицию или линию защиты, что 
позволит урегулировать спор в 
выгодной позиции для работ-
ника.

Не платят вовремя зарплату. Что делать?
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Самым аварийным перекрёстком в округе признано пересечение Северодвинской и Осташковской улиц
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К
то имеет право на получе-
ние звания «Ветеран тру-
да» и что оно даёт? Такие 
вопросы нередко прихо-
дят на почту «ЗБ». Отве-

тить на них мы попросили началь-
ника Управления социальной защи-
ты населения СВАО Валентину Ку-
дряшову.

Награды и стаж
Вопрос предоставления звания 

регулирует Федеральный закон «О 
ветеранах». 

— Звание «Ветеран труда» присва-
ивается людям, имеющим государ-
ственную награду (орден или ме-
даль СССР или РФ, почётное звание 
СССР или РФ, почётную грамоту или 
благодарность Президента России), 
— объясняет Валентина Кудряшова. 
— Имеют право на его присвоение 
и люди, получившие ведомственные 
знаки отличия в труде.

Стоит только учесть, что грамоты 
и дипломы предприятий и общест-
венных организаций, кубки за по-

беды в спортивных состязаниях не 
подойдут.

Второе важное условие — трудо-
вой стаж: не менее 25 лет для муж-
чин и 20 — для женщин.

Впрочем, награды не нужны тем, 
кто начал работать в несовершен-
нолетнем возрасте во время Вели-
кой Отечественной войны. Доста-
точно иметь подтверждающие этот 
факт документы и трудовой стаж: не 
менее 40 лет для мужчин и 35 — для 
женщин. 

Скидки и выплаты
Льготы, положенные ветеранам, 

также перечислены в Федеральном 
законе «О ветеранах». Однако здесь 
же сказано: какую из этих льгот и в 

каком объёме предоставить ветера-
нам труда, определяют региональ-
ные власти.

В Москве этот вопрос регулирует 
городской закон «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных катего-
рий жителей города Москвы». 

В соответствии с ним льготы пре-
доставляются тем ветеранам тру-
да, которые достигли пенсионного 
возраста.

— Им положена 50-процентная 
скидка на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, 100-процентная еже-
месячная денежная компенсация на 
оплату услуг местной телефонной 
связи, право на бесплатный проезд 
в Москве на всех видах городско-
го пассажирского транспорта, кро-
ме такси и маршрутного такси, и в 
пригородном железнодорожном 
транспорте. Это право предостав-
ляется на основании социальной 
карты москвича, — говорит Вален-
тина Кудряшова. — Также ветера-
ны труда имеют право на бесплат-
ное изготовление и ремонт зубных 
протезов, кроме расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики. При наличии ме-
дицинских показаний неработаю-
щим ветеранам труда предоставля-
ют путёвки в санаторий, также им 
оплачивается проезд до места отды-
ха и обратно.

А ещё ветеранам труда положена 
50-процентная скидка на взносы на 
капитальный ремонт — это пропи-
сано в Федеральном законе №271 о 
внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ.

Для ветеранов труда, не имеющих 
инвалидности, также предусмотре-
на ежемесячная выплата в размере 
1 тыс. рублей.

Светлана БУРТ

Кому положено звание «Ветеран труда» и какие льготы оно даёт

За труд с отличием
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Тем, кто ребёнком работал 
во время Великой 
Отечественной, и награды 
не нужны

i С заявлением о присвоении 
звания «Ветеран труда» нуж-

но обращаться в районный отдел 
социальной защиты населения по 
месту жительства. С собой нужно 
иметь паспорт, документы о награ-
ждении, трудовую книжку либо 
справку из архива, подтверждаю-
щую трудовой стаж, фото 3х4. 

Проверить родинки 
можно бесплатно
21 мая в филиалах 

Московского научно-
практического центра 
дерматовенерологии и 
косметологии жители 
СВАО смогут бесплат-
но проверить родинки 
и другие пигментные 
новообразования кожи, 
а также получить кон-
сультацию врача-дер-
матовенеролога по воп-
росу профилактики и 
лечения меланомы. Ак-
ция пройдёт в рамках 
дня диагностики мела-
номы. 

Врачи проведут при-
ём с 8.00 до 20.00, запись 
— до 17 мая по телефо-
ну бесплатной горячей 
линии 8-800-200-0345 
или через сайт www.
melanomaday.ru.

С собой нужно взять 
паспорт (для детей до 
14 лет — свидетельст-
во о рождении) и полис 
ОМС.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

 Филиалы ГБУЗ 
МНПЦДК ДЗМ в СВАО: 
ул. Сельскохозяйственная, 
16, корп. 2, 
тел. (499) 181-3734;
просп. Мира, 103, 
тел.: (495) 682-3091, 
(495) 682-3080

На Покровке 
пройдёт семинар 

для предпринимателей

В рамках проекта 
«Биржа торгов» Депар-
тамент г. Москвы по 
конкурентной полити-
ке проводит семинар 
«Школа инвесторов» на 
тему «Как купить или 
арендовать недвижи-
мость у города? Элек-
тронные торги». Он со-
стоится 16 мая в 15.30 
(регистрация участни-
ков с 15.00) по адресу: 
ул. Покровка, 47, Циф-
ровое деловое про-
странство. Участие бес-
платное. Справки и ре-
гистрация по тел. (495) 
957-7500, доб. 54-563, 
AstakhovAA@mos.ru 
(Астахов Алексей Алек-
сеевич).

Государственные награды 
дают право на получение звания

Такое не часто, но случается: из-
за мелких разночтений советского и 
российского законодательства орга-
ны соц защиты порой отказывают в 
присвоении человеку звания «Вете-
ран труда». Если вы при этом увере-
ны в своей правоте, стоит обратиться 
в прокуратуру.

— В среднем за год в Бабушкинскую 
межрайонную прокуратуру поступает 
четыре-пять заявлений об отказе в при-
своении звания «Ветеран труда». Пра-
ва обратившихся полностью удовлетво-
ряются судом, — говорит старший по-
мощик прокурора Елена Мурзак.

Так, например, у пенсионерки из 

Южного Медведкова был почётный 
знак «Победитель социалистического 
соревнования 1979 года», выданный 
профсоюзом воинской части. Награда 
имела не местный, а общесоюзный ха-
рактер. Но в отделе соцзащиты пенси-
онерке отказали в праве на звание, так 
как она была выдана не министерст-
вом, а профсоюзом. 

После обращения прокуратуры в 
суд права пенсионерки на получение 
звания были восстановлены. Дело в 
том, что в советские времена мини-
стерства часто делегировали профсо-
юзам право выдачи министерской на-
грады.

МЕЖДУ ТЕМ 

Если вам отказали в присвоении звания
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К
огда-то подзем-
ный переход, сое-
диняющий два зда-
ния телецентра на 
улице Академика 

Королёва, был самым обыч-
ным. Кафельная плитка, яр-
кое освещение и долгая до-
рога «из пункта А в пункт Б». 
Но всё изменилось в 2010 
году, когда было принято ре-
шение превратить переход 
в настоящую галерею под 
землёй. Через два года на его 
стенах появилось более 600 
знаковых персонажей, со-
бытий и объектов! Попасть 
в удивительный переход мо-
гут только сотрудники теле-
центра и те, кто приходит 
сюда на экскурсии. Корре-
спонденту «ЗБ» удалось про-
гуляться по этому необыч-
ному месту.

От Левитана 
до Крыма

Спускаясь в подземный 
переход, сначала слышишь 
музыку из советского кино, 
знакомую и любимую с дет-
ства, а затем видишь целую 

вереницу лиц. Кого тут толь-
ко нет! Вот суровое лицо 
Бывалого — Моргунова из 
«Операции «Ы», вот Юрий 
Левитан и Лев Яшин, первая 
телебашня и таблица с пере-
числением съездов партии, 
«Утренняя почта» с Юрием 
Николаевым и Алла Пугачё-
ва, исполняющая «Ах, Арле-
кино!».

Длина перехода — 150 ме-
тров, и на протяжении всего 
пути лица, вошедшие в исто-
рию. Говорят, что с некото-
рыми звёздами даже прихо-
дилось согласовывать сосед-
ство… с их коллегами.

— Это задумывалось как 
линия времени, история те-
левидения и нашей страны, 
— рассказали мне в пресс-
службе телецентра. — На 
стенах перехода не только 
телегерои. Здесь отражены и 
пожар на Останкинской те-
лебашне, и назначение Вла-
димира Путина Президен-
том России, и переход Кры-
ма к России…

Действительно, на одном 
из рисунков — знаменитая 
фраза «Крым наш».

За дело — 
с «Саботажем»

Команду, которой пред-
стояло нарисовать на сте-
нах лица знаменитых теле-
деятелей, актёров, певцов и 
политиков, выбирали долго: 

желающих было много. Луч-
шей была признана команда 
«Саботаж» во главе с худож-
ником Денисом Захаровым. 
Именно эти люди расписы-
вали самолёт к 60-летию По-
беды на ВДНХ, Казанский 
вок зал к юбилею Москов-
ской железной дороги и дру-

гие объекты. Аналога подоб-
ной работы нет нигде в мире. 
А общая протяжённость кон-
тура всех рисунков состави-
ла почти 15 километров! 

— Работа над переходом 
завершена или новые собы-
тия дорисовывают? — поин-
тересовалась я в пресс-служ-
бе телецентра.

— Разумеется, предугадать 
все важные события невоз-
можно, хотя, придумывая сю-
жеты для художников, мы по-

старались заглянуть вперёд и 
отразить то, что точно долж-
но было свершиться, напри-
мер Олимпиаду, празднова-
ние юбилея Победы, 50-ле-
тие легендарной программы 
«Время»… Но в стране проис-
ходят новые события, запу-
скают новые телепрограммы. 
Мы следим за этим, и, вполне 
возможно, они найдут своё 
место на стенах перехода.

Елена ХАРО
Фото автора

Зажгли звёзды на стене
Корреспондент «ЗБ» прогулялась 
по самому необычному в Москве 

переходу под улицей Академика Королёва

01
66

С некоторыми 
медийными персонами 
приходилось согласовывать 
соседство на «полотне»

Это задумывалось как 
история телевидения 

С ними мы росли и взрослели
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М
униципальный 
приют для со-
бак «Красная 
сосна» в Яро-
славском рай-
оне находит-

ся вдали от людских глаз. 
Не знаешь — не найдёшь. 
Здесь живут 350 собак, кото-
рых привезли с улиц округа. 
Ухаживать за ними помога-
ют порядка 150 волонтёров. 
Они гуляют с четвероноги-
ми, подкармливают и помо-
гают найти любящих хозяев.

Они мечтают 
о внимании

Сотрудник ВГТРК Эльви-
ра Ушакова с Ярославского 
шоссе пришла в приют во-
семь лет назад. 

— Я с детства ужасно боя-
лась собак. И волонтёром-то 
решила стать, чтобы изба-
виться от этого страха. Ког-
да первый раз пришла в при-
ют, меня сразу же с ног сва-
лил пёс-здоровяк Валдай. Как 
же мне было страшно! Но во-
лонтёры — а тогда их было 
всего человек десять — объ-
яснили: так собака из при-
юта стремится обратить на 
себя внимание, — вспомина-
ет Эльвира. 

Сейчас у девушки пять пи-
томцев. 

— Чтобы они привыкли ко 
мне, я сидела в их вольере по 
30-40 минут. Заодно научи-
лась не бояться собак, — го-
ворит Эльвира. 

Прогулка в лесу
Увы, жизнь собаки в муни-

ципальном приюте — не са-
хар. О них, конечно, забо-
тятся. Но окружить любовью 
всех собак сотрудники прию-
та не могут физически. Даже 
гуляют четвероногие в не-
больших загонах по графи-
ку. А им хочется побегать на 
природе, всё обнюхать. Чут-

кий собачий нос подсказы-
вает: парк «Лосиный Остров»  
практически за забором! 

— Мы выводим собак гу-
лять на природу, приносим 
им вкусняшки из зоомагази-
на. Сами вычёсываем питом-
цев. Особой заботы требуют 
больные и старые собаки, а 

их в приюте тоже немало, — 
говорит волонтёр Юлия Ле-
бедева с Малахитовой улицы.

Когда бросает 
хозяин

Со своими питомцами 
Юлия гуляет по выходным. 

— Это Рич, — указывает 
она на чёрного пса. — А этот, 
рыжий, — Нильс. Оба в при-
юте с момента его открытия. 
А вот Роджер. От него отка-
зался хозяин. Привязал у вхо-
да в приют, оставил корм в 
тарелке и ушёл. 

В лес питомцев выводят 

только в намордниках. Ина-
че, как рассказывает волон-
тёр Ирина Кудрина с улицы 
Бажова, собаки могут съесть 
отраву, которую разбрасыва-
ют догхантеры.

— Эти нелюди заворачи-
вают в колбасу ядовитые таб-
летки, — говорит она. — Од-
нажды наша всеобщая люби-
мица Лора съела такую отра-
ву. Хорошо, я увидела, как она 
бьётся в конвульсиях, и подня-
ла тревогу! Один из ребят-во-
лонтёров бегом на руках нёс 
её к машине, а потом летел как 
Шумахер в клинику. Врачи вы-
тащили Лору с того света. 

Каблуки здесь 
неуместны

Каждый год волонтёры 
приюта помогают примерно 
60 собакам найти хозяев. 

— Размещаем фото питом-
цев в соцсетях, проводим 
благотворительные выстав-
ки. Сначала будущие хозяева 
гуляют с собаками и только 
через пару месяцев забира-
ют домой, — говорит Юлия 
Лебедева. 

Кстати, воспитанникам 
приюта Шурику и Сальсе во-
лонтёры нашли новых хо-
зяев благодаря «Звёздному 
бульвару». 

— После публикации фото 
собак в газете пришла жен-
щина из Алексеевского рай-
она, ей приглянулся Шурик. 
Они даже по характеру похо-
жи: оба спокойные и рассу-
дительные. А непоседливую 
и шуструю Сальсу забрала 
дружная семья из Бабушкин-
ского района. Я недавно ви-
дела Шурика и Сальсу — оба 
похорошели и помолодели, 
— рассказывает Юлия.

В месяц к волонтёрам при-
юта приходят 50-60 нович-
ков, а остаются всего 5-10. 

— Бывает, к нам приходят 
девушки с маникюром и на 
каблуках, чтобы в своё удо-
вольствие с собачкой погу-
лять. Мы таких называем «ту-
ристами», ведь на каблуках у 
нас нечего делать. Чтобы гу-
лять с собаками, нужны ре-
зиновые сапоги — иначе в 
лесной грязи увязнешь. А ма-
никюр придётся скрыть под 
резиновыми перчатками, 
чтобы собак вычёсывать, — 
улыбается Юлия. 

Роман ФЛЕЙШЕР

 Адрес приюта: ул. Красная 
Сосна, 30, стр. 7. 
Сайт: www.priut-ks.ru. 
Группы в соцсетях: 
vk.com/redpine, 
facebook.com/priut.ks

Сальса и Шурик обрели дом 
благодаря «Звёздному бульвару»
Волонтёры помогают собакам из приюта Ярославского района найти новых хозяев

Приютские 
собаки гуляют 
в загоне, а им 
хочется в лес

Ася любит гулять 
и знает команды

Пятимесячную Асю спа-
сли от гибели неравно-
душные люди, вытащив 
её из колодца в лесу. Как 
она там оказалась, одному 
Богу известно. Теперь Ася 
живёт в приюте «Красная 
сосна». Живчик, как и все 
щенки, она ещё и очень со-
образительная. Ася любит 
гулять, на прогулке прино-
сит палочку, любит детей, 
ровно относится к кошкам, 
знает команды «Ко мне!» 
и «Сидеть!». На улице мо-
жет охранять от других со-
бак. Асенька будет вам са-
мым верным другом, това-
рищем по играм и защит-
ником.

 Опекуны:
8-926-153-1149, Эльвира;
8-910-019-7939, Анна

Маленькая Чуча 
нуждается в играх 
и внимании

Чуче из приюта «Дубо-
вая роща» три-четыре ме-
сяца, она весит 8 кг и, ког-
да вырастет, будет сред-
него размера. Чуча — ми-
лейшее и необыкновенно 
красивое создание. Она 
очень шустрая и общитель-
ная, но при этом скромная 
и немного робкая. Как и 
любой ребёнок, она нужда-
ется в играх и внимании. 
Приезжайте знакомиться!

 Опекун: 
8-925-701-7383, Марина 
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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Юлия Лебедева с Ричем 
и Нильсом на прогулке
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С
амые суеверные 
спортсмены — это 
футболисты. Игро-
ки, тренеры, врачи, 
администраторы, 
водители — сло-

вом, все причастные к делам 
клубов или сборных верят в 
свои приметы. 

Девушек в автобус 
не берём 

Психологи говорят, что 
определённый ритуал, выпол-
няемый постоянно, помогает 
избавиться от стресса и явля-
ется своеобразным сигналом 
к тому, что всё в полном по-
рядке. Например, в клубном 
автобусе садиться надо толь-
ко на своё место. А если авто-
бус, едущий на матч, попробу-
ет, не дай бог, остановить де-
вушка с просьбой подвезти, то 
надо проехать мимо неё, даже 
не взглянув, ибо это недоб-
рый знак, посланный твоим 
соперником. Выходя на поле, 
надо либо перекреститься, 
либо обязательно дотронуть-
ся до края зелёной поляны, 
трава которой передаст тебе 
энергию успеха. И необходи-
мо знать, какую бутсу следует 
надевать в первую очередь — 
правую или левую…

Магия чисел 
Самое распространённое 

суеверие — вера в магию чи-
сел. Многие футболисты на 
протяжении всей карьеры 
выступают под одним и тем 
же номером и ни за что на 
свете не согласятся его поме-
нять. Футболисты, перед тем 
как надеть майку, должны по-
смотреть на номер на спине 
— это к удаче. Говорить о сво-
их суевериях игроки не лю-
бят: считается, что «раскры-
тая тайна» сведёт к нулю вол-
шебную силу приметы.

Сёмин выиграл 
и без «петушка» 

Главный тренер 
только что став-
шего чемпио-
ном России 
московско-
го «Локомо-
тива» Юрий 
Павлович Сё-
мин в свои 70 
лет и церковь по-
сещает, и в приметы свято 
верит. Долгое время у него 
была в качестве особой веры 
в удачу вязаная разноцветная 
шапочка-«петушок». Но, ког-
да Сёмин был вынужден по-

кинуть «Локомотив» и стал 
работать в других командах, 
сила «петушка», видимо, ис-
сякла, и потому тренер ре-
шил её снять. А сейчас побе-
дил вместе с «Локомотивом» 
уже без помощи «петушка».

Борода Месси 
Среди игро-

ков, которые 
собирают-
ся приехать 
к нам на 
чемпионат 
мира в со-
ставах своих 
команд, конеч-
но, есть любители примет на 
удачу. Звезда португальской 
сборной Криштиану Ронал-
ду на разминке старается ни-

когда не бить по воротам, 
как бы экономя силы и 
энергию удара для игры. 
Эту привычку Ронал-
ду перенял у известного 

английского футболиста 
Гарри Линекера и не соби-

рается от неё отказываться.
Есть свои маленькие хи-

трости и у выдающегося ар-
гентинского футболиста Ли-
онеля Месси. После каждого 
забитого гола, которых Лео 
наколотил огромное коли-

чество, Месси, как правило, 
поднимает обе руки вверх. 
Этот жест — дань уважения 
и благодарности его бабуш-
ке, которую он очень любил. 
Лео потерял бабушку в возра-
сте 10 лет. Месси считает, что 
она теперь наблюдает за ним 
сверху. 

В минувшем году Лео сме-
нил имидж, отрастив бороду. 
В его клубе, испанской «Бар-
селоне», сразу же посчита-
ли, что борода Месси ста-

нет счастливым талисманом 
 команды.

— Если я сбрею бороду, 
меня убьют. Мы верим, что 
это каббала, что мы прервём 
серию неудач и выиграем 
очередной трофей. Я точно 
бороду не сбрею: партнёры 
по команде мне не позво-
лят, — заметил как-то то ли в 
шутку, то ли всерьёз Месси. И 
что вы думаете: в этом сезоне 
«Барселона» досрочно стала 
чемпионом Испании! 

Благодарность 
траве 

В группе нашим основным 
соперником в борьбе за 2-е 
место будет сборная Егип-
та, а там играет новая звезда 
мирового футбола — Мохам-
мед Салах. Он обычно после 
каждого гола, а их он стал за-
бивать в последнее время всё 
больше, целует футбольное 
поле в знак благодарности.

— Я считаю, что трава, не 
важно, на каком стадионе 
она растёт, помогает мне иг-
рать и забивать голы. Поче-
му бы её не поблагодарить за 
это? — объясняет Салах.

Семён ГЕФТЕР 

ЧМ-2018

Почему Салах целует поле 

Перед тем как надеть майку, 
надо посмотреть на номер 
на спине — это к удаче

02
57

Какие есть приметы и суеверия у мастеров футбола 

Салах (крайний справа) говорит спасибо газону 
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А
ктрисе Малого те-
атра Дарье Мин-
газетдиновой был 
21 год, когда на 
экраны кинотеа-

тров вышли одновремен-
но два фильма с её участи-
ем — «Околофутбола» и «Всё 
включено-2». Потом она сыг-
рала главную роль в сериа-
ле «Клим» на Первом канале. 
А скоро телезрители вновь 
увидят актрису в новом сери-
але «Не женское дело». О том, 
как это всё получилось, Да-
рья рассказала «ЗБ».

Интереснее 
играть классику
— Дарья, правда ли, что вы 
умудрились поступить 
одновременно в три теа-
тральных вуза?

— Да, так получилось, что 
я одновременно поступила 
в Щепку, Щуку и во ВГИК. Но 
остановилась на Театраль-
ном училище имени Щеп-
кина. Все мастера, которые 
набирали курс, были очень 
интересные: Дмитрий Брус-
никин и Роман Козак, Юрий 
Нифонтов и Валерий Фокин, 
Юрий и Ольга Соломины. Я 
выбрала курс, который вёл 
худрук Малого театра Юрий 
Мефодьевич Соломин. И сей-
час понимаю, что это было 
правильное решение. Потом 
в Малом театре ушла в декрет 
девочка, которая играла роль 
Маленькой разбойницы в 
спектакле «Снежная короле-
ва», и Соломин мне, ещё сту-
дентке, предложил сыграть 
эту роль.
— Малый — старейший 
театр, который славится 
своим академизмом. На 

вас это не давит как на 
человека молодого?

— Мне в театре комфорт-
но. И мне интереснее играть 
классику. Это понятие сейчас 
стирается во многих театрах, 
в Малом же остаётся тради-
ционным, и я горжусь, что 
играю в этом театре. Мне ни-
когда не стыдно пригласить 
родителей, друзей и знако-
мых на свой спектакль. 

Папа 
приглашает друзей 
на мой спектакль
— Родные часто приходят 
на спектакли?

— Очень часто! Папа, на-
пример, уже раз десять смо-
трел спектакль «Не всё коту 
масленица». Он приглашает 
своих друзей на этот спек-
такль, смотрит на их реак-
цию, гордится мной. А на 
один из моих первых спек-
таклей — «Молодость Людо-

вика ХIV» — пришли бабушка 
и дедушка. И у меня было чув-
ство, что я играю только для 
них. Потом мне рассказы-
вали, что бабушка не выдер-
жала и сказала соседям: «Это 
моя внучка играет». 
— Как складываются ваши 
отношения с мэтрами 
Малого театра, не робеете 
перед ними? Ведь в Малом 
работают Элина Быстриц-
кая, Ирина Муравьева…

— С Элиной Авраамовной 
я, к сожалению, не встреча-
лась на сцене. Но даже ког-
да она просто заходит в те-
атр, это какая-то магия. Она 
утончённая и величествен-
ная. Её все немного побаи-
ваются. Хочется заговорить, 
а не знаешь как. А вот Ири-
на Муравьёва очень контакт-
ная, весёлая и задорная. Мы 
с ней партнёры в спектакле 
«Восемь женщин». Работать 
с Ириной Вадимовной — 
сплошное удовольствие. Она 

просто праздник для зрите-
лей. Что касается отноше-
ний с Юрием Мефодьевичем 
Соломиным, то я его просто 
люблю и считаю вторым от-
цом. Кстати, очень ценю, что 
он разрешает мне сниматься 
в кино. Снимаясь в сериале 
«Не женское дело», я полго-
да жила в Санкт-Петербурге 
и приезжала в Москву только 
на спектакли.
— Расскажите немного об 
этом сериале.

— Сериал «Не женское 
дело» должен выйти на 
Первом канале — правда, 

когда, точно не знаю. Мой 
персонаж сложный и нео-
бычный. Я играю следова-
теля, дочь генерала, и это 
просто роль мечты. Потому 
что у моей героини проб-
лемы с адаптацией в со-
циуме, можно сказать, что 
она несколько отстранена 
от внешнего мира. В филь-
ме мы вместе с Викторией 
Толстогановой расследу-
ем уголовное дело. По ходу 
фильма моя героиня, не-
смотря на проблемы, ста-
новится настоящим про-
фессионалом. 

Обсудили роль 
на семейном 
совете
— Можете ради роли, 
например, перекраситься в 
блондинку?

— Если эта роль — меч-
та, могу и налысо побрить-
ся. Потому что если ты это 
не сделаешь, то сделает кто-
нибудь другой. Вот, напри-
мер, была история с филь-
мом «Околофутбола». Когда 
я прошла пробы, режиссёр 
мне сообщил, что в картине 

Дарья Мингазетдинова:
Если роль — мечта, можно 

и налысо побриться
Известная актриса рассказала о себе и о своей семье

Играть 
с Ириной 
Муравьёвой — 
сплошное 
удовольствие
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Дарья Мингазетдинова в спектакле «Молодость Людовика» на сцене Малого театра
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будет откровенная сцена. А 
это вообще не про меня. Мне 
21 год, я работаю в Малом 
театре у Соломина, у меня 
очень строгий папа, и я по-
нимаю, что совсем не хочу в 
этом участвовать. Я стала го-
ворить, что, наверное, вы-
нуждена буду отказаться. Он 
ответил: «Пожалуйста, ухо-
ди, тебя здесь никто не дер-
жит. После тебя сюда придут 
ещё 20 человек, которые с 
удовольствием это сделают». 
Меня повергло в шок, что 
меня совсем никто не угова-
ривает. В общем, был семей-
ный совет. И бабушка сказа-
ла: «Чулпан Хаматова тоже 
раздевалась, так что не пере-
живай». Папа пошёл навстре-
чу, потому что он не только 
строгий, но и очень любя-
щий и понимающий.
— Практически одновре-
менно с фильмом «Около-
футбола» на экраны вышел 
фильм «Всё включено-2». 
Как вы успеваете снимать-
ся в двух фильмах одно-
временно и ещё в театре 
играть?

— Это были мои две пер-
вые роли в полнометражных 
фильмах. Я только начинала, 
а тут такой звёздный состав, я 
не могла отказаться и стара-
лась всё успевать. «Всё вклю-
чено-2» снимали два месяца 
в Стамбуле. Я играла с Анной 
Ардовой, мы с ней очень под-
ружились. С Гришей Сият-
виндой по роли у меня был 
роман. Ещё с нами был Серё-
жа Бурунов. А кроме того, там 
я познакомилась с чудесным 
Фёдором Добронравовым. 
Кстати, недавно мы с ним 
снимались в фильме «Девуш-
ка с косой», который вышел 
на экраны этой зимой. Фёдор 
очень добрый, спокойный, 
создаёт чудесную атмосфе-
ру вокруг себя и ощущение, 
что знаешь его всю жизнь. 
Это было замечательное вре-
мя, я старалась учиться у этих 
профессионалов.

Люблю 
ездить по городу 
на самокате
— Дарья, Москва — родной 
для вас город? 

— Я родилась в Магадане. 
Но когда мне было три года, 
семья переехала в Москву. Так 

что всю свою сознательную 
жизнь живу в столице. Но 
я чувствую в себе северные 
корни и очень этим горжусь. 
— Чем занимаются ваши 
родители? Это они повлия-
ли на выбор вашей про-
фессии?

— Папа — инженер, зани-
мается транспортом. Мама 
— учитель младших клас-
сов. Ещё у меня есть старший 
брат, но он тоже к актёрской 
профессии не имеет отно-
шения. А я всегда участвова-
ла в школьной самодеятель-
ности. Мне было 12 лет, ког-
да родителям посоветовали 
отдать меня в театральную 
студию. Там я поняла, что это 
моё, у меня получается. Так 
что с детства было понятно, 
что мне надо поступать толь-
ко в театральный. 
— Как поддерживаете 
форму, дружите со спор-
том?

— У меня всё семейство 
спортивное. Любим рассе-
кать по Москве на самокатах. 
Как-то у мамы в школе был 
забег с детьми на самокатах. 
Ей это так понравилось, что 
она подарила самокат папе, 
а потом и вся семья подтя-
нулась. Ещё в этом году я ак-
тивно занялась горными лы-
жами.

Моя собака 
на меня похожа
— У вас есть дома живот-
ные?

— У меня есть и собака 
Дени, и кот Брюги. Собака 
— чёрный шпиц, и я специ-
ально подбирала такого, ко-
торый будет похож на меня. 
Дени — гроза района, ему ка-
жется, что он большой пёс, 
ведёт себя бесстрашно, на 
всех кидается. Но на самом 
деле ему просто хочется об-

щения. Брюги тоже чёрный. 
Мы подобрали его на улице. 
С собакой они лучшие дру-
зья и ходят гулять всегда вме-
сте. Выглядит это комично: 
Дени на поводке, а Брюги, 
как и положено котам, сам 
по себе. 
— Любите путешествовать?

— Очень люблю, хоть сей-
час готова кинуть в рюк-
зак четыре футболки, пару 
джинсов и уехать куда-ни-
будь в Европу на несколько 
дней. К сожалению, учиты-
вая мою работу, редко полу-
чается сорваться на отдых, да 
и планировать что-то слож-
но. Одно из лучших моих пу-
тешествий было в Индию. Я 
там была две недели, а пока-
залось, что три месяца. Хоте-
лось бы как-нибудь ещё туда 
вернуться.
— Есть интересные планы 
на ближайшее будущее?

— Есть, но пока об этом го-
ворить рановато. Могу толь-
ко сказать, что уже в этом 
месяце приступаю к новому 
проекту. Это будет полный 
метр, и раньше я ничего по-
добного не играла.

Беседовала 
Ирина ЛАПОВОК

И тогда 
бабушка 
сказала: 
«Чулпан 
Хаматова тоже 
раздевалась»

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Наш читатель услы-
шал о том, что в один из 
храмов округа доставят 
очень известную икону. 
Его заинтересовали под-
робности: чем эта икона 
знаменита, в каких ситуа-
циях к ней обращаются 
за помощью, где и когда 
можно будет её увидеть?

Речь идёт об одной из 
величайших русских свя-
тынь — Феодоровской 
иконе Божией Матери. 
По благословению Па-
триарха Кирилла этот 
образ будет пребывать в 
храме Живоначальной 
Троицы в усадьбе Свиб-
лово с 14 по 23 мая . А 
приезжает к нам икона из 
Костромы, где она посто-
янно находится в Бого-
явленско-Анастасиином 
монастыре.

Считается,  что этот 
образ был написан еван-
гелистом Лукой. Как ико-
на попала на русскую 
землю — неизвестно. А 
вот название её связано 
с именем святого велико-
мученика Феодора Стра-
тилата, которого почита-
ли на Руси как не-
бесного заступ-
ника в защите от 
врагов. Именно 
он, по преданию, 
чудесным обра-
зом указал место 
в лесу под Кост-
ромой, где потом 
была обнаруже-
на икона. Её по-
местили в собор-
ный храм Кост-
ромы и назвали 
Ф е о д о р о в с к о й . 
Произошло это в 
XIII веке.

В п о с л е д с т -
вии молитвы пе-
ред этим обра-
з о м  п о м о г а л и 
русским войскам 
одерживать по-

беды в боях. Особую сла-
ву икона приобрела как 
покровительница невест, 
семейного благополучия, 
рождения детей у бездет-
ных пар.

А в 1613 году этот 
образ стал участником 
избрания на царство 
основателя династии Ро-
мановых — Михаила Фё-
доровича. Будущий царь 
и его мать Марфа дол-
го не соглашались при-
нять предложение о цар-
ствовании. И только об-
ращение к чудотворно-
му образу склонило их 
к согласию. С этого вре-
мени Феодоровская ико-
на стала семейной свя-
тыней Романовых, а мно-
гие российские царицы 
и княгини иностранного 
происхождения получа-
ли отчество Фёдоровна в 
её честь.

Доступ к иконе открыт 
в усадьбе Свиблово в Тро-
ицком храме (Лазоревый 
пр., 15) с 9.00 до 20.00. 
Перед иконой будут пос-
тоянно совершаться мо-
лебны. 

Что за чудотворный 
образ к нам прибывает
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Считается, что этот образ Божией Матери 
был написан самим евангелистом Лукой

В детективном триллере «Клим» актрисе пришлось сыграть 
жутковатую героиню, убившую родителей

В сериале «Не женское дело», который скоро выйдет на Первом канале, 
Дарья Мингазетдинова сыграла роль следователя
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В
сероссийская акция «Ночь 
музеев» пройдёт в Москве 19 
мая. В этот день музеи, гале-
реи и выставочные залы по 
традиции откроют свои 

двери для бесплатного посещения, а 
также приготовят для гостей необыч-
ные программы. Большинство музеев 
будут работать до полуночи. 

В закулисье 
«Союзмультфильма»

В рамках акции «Ночь музеев» 19 
мая с 20.00 до 3.00 можно попасть на 
бесплатную экскурсию на киносту-
дию «Союзмультфильм» (ул. Академи-
ка Королёва, 21, стр. 1).

— Первый зал полностью посвя-
щён полнометражному фильму «Гоф-
маниада», премьера которого состо-
ится в этом году. Эту ленту режиссёра 
Станислава Соколова по произведени-
ям Гофмана создавали на протяжении 
15 лет: в ней более 150 персонажей, и 
изготовление каждой куклы занимало 
порядка полутора месяцев. Часть эски-
зов выполнил выдающийся скульп тор 
Михаил Шемякин, — рассказала «ЗБ» 
пиар-директор киностудии Анна Уса-
чёва. — Другой зал представит золо-
тую коллекцию «Союзмультфильма»: 
оригинальные декорации, куклы Че-
бурашки, крокодила Гены, старухи Ша-
покляк, Мартышки и Удава из мульт-
фильма «З8 попугаев» и др.

А ещё гости смогут посмотреть но-
вейшие анимационные проекты ки-
ностудии. Посещение бесплатное 
после обязательной регистрации по 
тел. (495) 308-0030.

Научное ток-шоу 
в Музее космонавтики

Бесплатно прогуляться по вы-
ставкам Музея космонавтики 
( просп. Мира, 111) можно будет 19 

мая с 18.00 вплоть до полуночи. 
— Для свободного посещения бу-

дут открыты выставки «Космос в спи-
чечном коробке», «Космическая сим-
волика в советском агитплакате» и 
экспозиция редких видов космиче-
ской одежды, — сообщила пресс-се-
кретарь музея Ольга Филимонова. — 
А с 19.00 до 22.00 каждые 30 минут бу-
дут идти обзорные экскурсии по экс-
позиции «Всё, что вы хотели знать о 
космосе». Гостям расскажут о первых 
искусственных спутниках Земли, о 
первом полёте человека в космос, об 
этапах изучения Луны и планет Сол-
нечной системы, о космодромах и 
ракетах. 

Изюминкой акции станет науч-
ное ток-шоу «Космос без формул», в 
рамках которого российские экспер-

ты сообщат интересные новости из 
мира космонавтики и астрономии. 
Начало в 19.00.

Музыка без струн 
и клавиш в Электромузее

Электромузей в Ростокине 19 мая 
приглашает сразу на две акции. С 
17.00 до 18.00 в рамках дней исто-
рического и культурного наследия в 
парке у Ростокинского акведука вы-
ступят музыканты Пётр Термен и Alex 
Twister, которые играют на термен-
воксе.

— Это электроакустический му-
зыкальный инструмент, на котором 
играют, двигая руками в воздухе, без 
прикосновений. У терменвокса нет 
ни струн, ни клавиш, только две ан-
тенны, одна из которых отвечает за 
громкость, а другая — за высоту тона, 
— объяснила пресс-секретарь музея 
Юлия Иванова. 

А с 20.30 до 21.30 пройдёт акция 
уже в самом Электромузее (Росто-
кинская ул., 1). Художник и инженер 
Василий Сумин представит свой осо-
бый инструмент — xenohpore, в ко-

тором сочетаются звук и техноло-
гии дополненной реальности. Зри-
тель-слушатель может попробовать 
сам управлять прибором и создавать 
композиции. 

Выставки на ВДНХ
Присоединятся к «Ночи музеев» и 

площадки ВДНХ. В Музее кино (па-
вильон №36) в 16.00 откроется ин-
терактивная выставка «Куклы 2.0». 
На ней представят более 230 игро-
вых кукол и декорации из музейного 
фонда. Выставка будет работать до 29 
января. Как сообщили в пресс-служ-
бе ВДНХ, 19 мая вход будет бесплат-
ным, в остальные дни — по входному 
билету в музей.

Также для свободного посещения с 
20.00 до 23.00 откроются экспозиции 
«Рюриковичи», «Романовы» и «От ве-
ликих потрясений к Великой Побе-
де» в историческом парке «Россия — 
Моя история» в павильоне №57. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

 Полная афиша «Ночи музеев» 
на сайте museumnight.culture.ru

Раритетные куклы, космические 
экскурсии и терменвокс

На Инженерной пройдёт 
спортивный праздник

Большой спортивный 
праздник пройдёт 20 мая 
в парке на Инженерной 
улице (ближе к пересече-
нию с Алтуфьевским шос-
се). В 10.30 здесь стартует 
легкоатлетический кросс 
для всех желающих. А в 
12.00 начнётся празднич-
ная программа: эстафеты, 
игры, «Весёлые старты». 
Подробнее о спортивных 
мероприятиях — на сайте 
svaosport.ru. 

В Ярославском дадут 
французскую драму

Спектакль «Хор» по моти-
вам пьесы великого фран-
цузского драматурга Жана 
Ануя представит 20 мая в 
17.00 в Московском мно-
гофункциональном куль-
турном центре (Ярослав-
ское ш., 124) театральная 
студия «Лось». Это фило-
софская драматическая 
история о любви и ненави-
сти, молодости и старости. 
Вход свободный, обязатель-
на регистрация на сайте 
www.m-c-m-c.ru. 

В «Сатурне» 
бесплатно покажут 
фильм Тарковского

Посмотреть исторический 
фильм 1966 года режиссёра 
А.Тарковского «Анд рей Руб-
лёв» можно будет 24 мая в 
16.00 в кинотеатре «Сатурн» 
(ул. Снежная, 18). Это ряд 
новелл не только о вели-
ком иконописце, но и о са-
мой Руси: междоусобная 
война, изготовление коло-
кола, нападение степняков. 
Вход свободный.

На Красной площади 
отметят 
День славянской 
письменности

Всероссийский празд-
ничный концерт «Когда 
мои друзья со мной», по-
свящённый Дню славянской 
 письменности и культуры, 
пройдёт 24 мая в 13.00 на 
Красной площади. На кон-
церте прозвучат сочинения 
русской духовной музыки, 
популярные песни совет-
ских авторов — Александ-
рова, Бабаджаняна, Пахму-
товой, Дунаевского и других 
композиторов, а также рус-
ские и белорусские народ-
ные песни.

АФИША

Можно будет 
узнать всё 
об освоении Луны 
и посмотреть 
мультики

Что приготовили площадки СВАО в «Ночь музеев»

Читателям «ЗБ» пред-
лагаю посетить в Музей-
но-выставочном комплексе 
Сергея Андрияки в Горохов-
ском переулке, 17, выставку 
«Кукрыниксы, знаменитые 
и неизвестные». Напомню, 
что псевдоним Кукрыник-
сы объединил художников 
Михаила Куприянова, Пор-
фирия Крылова и Николая 
Соколова. Художники выра-

ботали свой особый стиль. 
Наверняка многие знакомы 
с карикатурами и плаката-
ми Кукрыниксов на военную 
и международную темы. Эта 
выставка интересна тем, что 
можно увидеть и другие гра-
ни творчества художников: 
живописные пейзажи, книж-
ные иллюстрации — в об-
щем, всё многообразие их 
творчества.

от художника 
Александра Шилова

КУЛЬТСОВЕТ

Сходите на выставку Кукрыниксов

Необычная «Вечеринка с 
палками» пройдёт 20 мая 
на дизайн-заводе «Флакон» 
(ул. Б.Новодмитровская, 36) 
в пространстве «КУБ». 

Её участники исследу-
ют тему страхов и извлекут 
наружу свои самые жуткие 
кошмары. 

— Участие в вечеринке 
свободное, — говорит про-

дюсер мероприятий «Фла-
кона» Мадина Кодзокова. 
— В рамках вечеринки они 
смогут также стать участни-
ками акции «Бдыщь, и всё!». 
Все мы чего-то боимся: су-
рового начальника, при-
родных катаклизмов. Ко-
му-то в детстве не давал по-
коя серенький волчок. И вот 
любой сможет построить из 

картона, бумаги аллегори-
ческую фигуру своего глав-
ного страха, а в 21.00 торже-
ственно разбить её! 

Все материалы для созда-
ния «страха воплощённо-
го», а также палки-колотуш-
ки будут предоставлены ор-
ганизаторами.

Алексей 
ТУМАНОВ

Во «Флаконе» пройдёт «Вечеринка с палками»

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: shop@zbulvar.ru
www.edinred.ru 
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Героев полнометражного мультфильма 
«Гофманиада» можно увидеть 
на киностудии «Союзмультфильм»
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На Брестской 
расскажут 

о спортивных 
объектах столицы
В «Доме на Брест-

ской» (ул. 2-я Брест-
ская, 6) стартовал цикл 
лекций Мосстройин-
форма «Москва спор-
тивная. Объекты FIFA». 
Лекции будут посвя-
щены футболу и чем-
пионату мира, кото-
рый Россия принимает 
впервые. Лекции будут 
проходить по четвергам 
в 16.00. Посещение — 
бесплатное, обязатель-
на запись по тел. (495) 
781-2441.

Камил КЕРИМОВ

Всероссийская акция «На работу 
на велосипеде» пройдёт в столице 18 
мая. В этот день Департамент тран-
спорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры г. Москвы 
установит «энергетические точки», 
где с 7.00 до 12.00 будут выдавать 
подарки всем велосипедистам. 

Адреса точек: Рождествен-
ский бул., 1 (у входа на Централь-

ный рынок); ул. Мытная, 74 (у вхо-
да на Даниловский рынок); Ленин-
градский просп., 26, стр. 1 (в скве-
ре возле офиса «Гринпис России»); 
ул. Старая Басманная, 15 (веранда 
около центрального входа); Ленин-
ский просп., 95 (пересечение улицы 
Академика Пилюгина и Ленинского 
проспекта); Тверской бул., 2 (слева 
от главного входа ТАСС); ул. Крым-

ский Вал, 10, вл. 1 (возле входа в 
велопрокат Electra у «Музеона»); 
Пресненская наб., 6, cтр. 2 (у баш-
ни «Империя»); Рязанский  просп., 
58/1 (у входа в булочную «Все бу-
лочки тут»). В СВАО «энергетиче-
ская точка» расположится по адре-
су: ул. Новодмитровская, 1 (возле 
пространства « Аудитория»).

Ян КОВАЛЬСКИЙ

Участники акции «На работу на велосипеде» получат подарки

До 24 мая на дорогах Москвы и 
округа ГИБДД проведёт рейды в 
рамках акции «Здравствуй, лето!». 
Инспекторы ДПС будут выявлять 
нарушения правил, совершаемые 
как водителями, так и пешеходами 
— несовершеннолетними, а также 
взрослыми, ведущими через доро-
гу детей.

Как сообщили «ЗБ» в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО, с начала года 
в округе в ДТП пострадали 17 не-
совершеннолетних, один из кото-
рых погиб.

В ГИБДД просят всех родителей 
перед началом каникул напомнить 
детям, что перед переходом доро-
ги (естественно, только по «зебре») 

нужно посмотреть по сторонам и 
убедиться, что водители вас видят 
и пропускают. Велосипедисты обя-
заны спешиваться и переходить до-
рогу, как пешеходы. Стоит позабо-
титься и о том, чтобы одежда ваших 
детей была снабжена световозвра-
щающими элементами.

Василий ИВАНОВ

На дорогах округа начался рейд ГИБДД «Здравствуй, лето!»
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МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Рецензент. 
Бес. Прокурор. Заступ. Корунд. 
Астролог. Невод. Рогожа. На-
бег. Жар. Отсвет. Сейм. Соти. 
Тмин. Рокер. Рашпиль.

По вертикали: Секундомер. 
Ровесник. Днестр. Запруда. 
Атом. Тир. Затрещина. Такса. 
Рог. Смог. Берет. Ложе. Уро-
жай. Сироп. Гармонь. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

— Посмотри, какие рогы у трол-
лейбуса!

— А мама мне вчера купила шле-
мы для ног (наколенники).

— Почему гвоздь для молотка, 
а гвоздика — цветок? Она могла 
бы быть женой гвоздя, а не цвет-
ком…

Увидела осенью на даче яблоки-
падалицу с «синяками» на боках и 
попросила: 

— Дайте мне безударных яблок.

Обнимает папу и приговаривает:
— Ты у нас сегодня средней 

мягкости.

Ирочка, 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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Завтрак российского боксёра, 
чемпиона мира по версии WBA Ни-
колая Валуева состоит из несладко-
го йогурта, фруктов и овсяной каши. 
Обед он предпочитает начинать с 
супа, а на второе съедать кусок варё-
ного или тушёного мяса. Причём 
порции вовсе не гигантские, как 
думают некоторые, а самые обыч-
ные. По мнению Николая, из-за сто-
ла надо вскакивать, а не выползать. 
Чемпион говорит, что главный ку-
линар в его семье — жена Галина. Но 
некоторые блюда Николай может 
приготовить и сам. Например, го-
лубцы.

Стакан риса промойте и отвари-

те в подсоленной воде до полуго-
товности. Мясо — говядину и сви-
нину (а можно лосятину и кабаня-
тину) — взять в равных пропорци-
ях по полкилограмма и прокрутить 
через мясорубку вместе с двумя-тре-
мя очищенными луковицами и не-
сколькими зубчиками чеснока (на 
любителя). Мясо дичи надо предва-
рительно вымочить.

Фарш посолите, поперчите и пе-
ремешайте с рисом. Кочан капусты 
припустите в кипящей воде и раз-
делите на листья, толстые места об-
режьте. Фарш скатайте в небольшие 
шарики и заверните в капустные ли-
сты.  

Три морковки и две-три луковицы 
мелко нарежьте, три помидора на-

трите на крупной тёрке, выложите в 
глубокую сковороду и добавьте соль, 
перец, тимьян и лавровый лист. 

Голубцы положите в овощи и ту-
шите на медленном огне около 
20 минут.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

— Дедушка, как вам новый 
телевизор?

— Шикарно! Закроешь гла-
за, откинешься в кресле, и 
такое ощущение, будто ра-
дио слушаешь!

— Почему вы много успева-
ете и относитесь ко всему оп-
тимистично?

— А я просто ни с кем не 
спорю.

— Но это же невозможно!
— Ну невозможно так невоз-

можно.

В операционной. Уже всё 
готово к сложной хирургиче-
ской операции, пациент ле-
жит, заходит хирург. Паци-
ент хирургу:

— Доктор, кажется, где-то 
я вас раньше видел.

Анестезиолог уже вводит 
пациента в глубокий наркоз. 
Хирург надевает перчатки и 
успевает ответить:

— Да, да, батенька, вы пра-
вы, помню, помню… Я вас 
сразу узнал. Это вы тогда 

на «Белорусской» меня об-
манули и продали диплом в 
два раза дороже его рыноч-
ной стоимости.

Одесса. Семья обедает. Ма-
ленький сын:

— Папа, а кто такой был 
Маркс?

— Моня, Маркс таки был эко-
номист.

— Как наша тетя Циля?
— Ой! Шо ты говоришь! Нет, 

тётя Циля — старший эконо-
мист!

АНЕКДОТЫ

У Мартина в «Монополию» 
не смухлюешь

«Гвоздика могла бы быть женой гвоздя»

Дорогие друзья, присылайте нам фото своего домашнего питомца: собаки, кошки, попу-
гая или мини-пига. И обязательно напишите несколько слов о нём и о себе. Забавные исто-
рии приветствуются!

Снимки мы опубликуем в бумажной версии «Звёздного бульвара» и на сайте газеты. 
В конце года подведём итоги, победители получат призы.

Фото в формате jpeg присылайте по адресу: zb@zbulvar.ru. Успеха!

Мартин — про-
сто кладезь та-
лантов и полезно-
стей. «Во-первых, 
у него так много 
шерсти, что при 
желании из неё 
можно связать 
шапочку, — сооб-
щила «ЗБ» его хо-
зяйка Юлия. — Во-
вторых, громкий 
голос: можно даже 
будильник не заво-
дить, потому что 
голод поутру Мар-
тин терпеть не 
намерен».
Ну и наконец, Мар-
тин — активный 
участник всех хо-
зяйских начина-
ний: строго сле-
дит за игрой в «Мо-
нополию» и даже 
приготовление са-
латов без него не 
обходится!

Голубцы от боксёра и депутата Николая Валуева
ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Можно даже из лосятины
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