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За неделю в округе про-
изошло 7 пожаров и 4 воз-
горания. Эвакуированы 
15 человек. Пострадав-
ших нет.

На проезде 
Шокальского 
пожарные 
эвакуировали 
15 человек

Поздно ночью в квартире 
дома 1, корп. 1, на проезде 
Шокальского внезапно по-
гас свет и запахло дымом. 
Дым шёл из-за двери одной 
из комнат. Не решившись в 
неё войти, хозяева быстро 
покинули квартиру и позво-
нили в спасательную служ-
бу. Прибывшие пожарные 
эвакуировали с верхних эта-
жей в безопасную зону 15 
человек и потушили огонь, 
вовсю бушевавший в комна-
те. Причиной происшествия 
стал аварийный режим ра-
боты электропроводки.

На фасаде дома 
в Бабушкинском 
вспыхнул 
кондиционер

Кондиционер, установ-
ленный на 4-м этаже дома 
5, корп. 2, закоротило рано 
утром. Хозяев квартиры, 
где был установлен кон-
диционер, дома не было 
— прибывшим пожарным 
пришлось вскрыть дверь, 
чтобы ликвидировать 
огонь. В результате про-
исшествия никто не по-
страдал. Причина пожара 
— короткое замыкание в 
технике.

Аппарат 
для нанесения 
разметки сгорел в 
Лосиноостровском

Сообщение о пожаре на 
улице Лётчика Бабушки-
на поступило утром: возле 
дома 30, корп. 1, из-за ко-
роткого замыкания вспых-
нул ручной аппарат для на-
несения дорожной размет-
ки. Очевидцы позвонили в 
пожарную охрану, но со-
трудники близлежащего 
торгового центра смогли 
ликвидировать возгорание 
техники с помощью огнету-
шителей до прибытия опе-
ративных служб. 

В Свиблове 
загорелся 
магнитофон

Пожилая хозяйка квар-
тиры в доме 8, корп. 1, 
на улице Седова вечером 
включила магнитофон. 
Внезапно музыка прерва-
лась, а пенсионерка почув-
ствовала запах дыма. Вой-
дя в комнату, она увиде-
ла, что магнитофон охва-
чен пламенем. Женщина 
вызвала пожарных, однако 
смогла вместе с подоспев-
шими на помощь соседя-
ми потушить огонь. При-
чиной происшествия ста-
ло короткое замыкание.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В
асилисе Ермаковой 
всего четыре года, 
а она уже вошла в 
Книгу рекордов Гин-

несса как самая юная спор-
тсменка, выполняющая на 
сноуборде прыжок с трам-
плина с поворотом на 540 
градусов. Видео рекордного 
полёта её мама отправила на 
сайт Книги рекордов, и вот 
теперь рекорд официально 
утвердили!

— Мы с мужем любим ка-
таться на сноуборде, — рас-
сказала «ЗБ» мама девочки 
Наталья. — Однажды выбра-
лись на склон и дочь взяли с 
собой, ей было три годика. А 
она вдруг встала на сноуборд 
и сразу поехала с горы! И так 
уверенно, будто специально 
училась. Уже через пару ме-
сяцев она не просто стояла 
на сноуборде увереннее нас, 
но и прыгала с трамплина. 

На склонах Василиса идёт 
не на детские, а сразу на 
взрослые спуски. И сейчас 
уверенно выполняет упраж-
нения фристайла — разво-
рот в полёте. Катается она и 
на горных лыжах. 

Так же уверенно Ва-
силиса освоила скейт.

— Летом из дома без него 
не выходит. Поиграет минут 
десять — и кататься, — гово-
рит Наталья.

Правда, катить по ровной 
местности девочке скуч-
но. Она предпочитает даун-
хилл — скоростной спуск с 
горок.

В четыре года Василису 
в виде исключения дважды 
допустили к соревнованиям 
по фристайлу на сноуборде. 
Её соперниками были ребя-
та 8-12 лет. Но всё равно на 
обоих соревнованиях она 
заняла 1-е место. Василиса 
уже пообещала маме, что, 
когда вырастет, обязательно 
завоюет много медалей на 
Олимпиаде.

В остальном она обычная 
девочка. Ходит в детский 
сад при школе №978, игра-
ет с подругами, учится скла-
дывать из букв слова, любит 
танцевать и рисовать. Не за-
сыпает без книги — всег-
да просит маму почитать 
перед сном. Только вместо 
мультиков подолгу смотрит 
записи выступлений масте-
ров сноуборда.

Алексей 
ТУМАНОВ

На трамваях маршрута №25 убрали турникеты
Бестурникетная система введена на маршруте трамвая 

№25 Останкино — Сокольническая Застава, сообщает Мос-
гортранс. Теперь войти в трамвай можно через любую дверь, 
на каждом входе установлены валидаторы.

Генпрокуратура России приглашает принять участие 
в конкурсе

Генеральная прокуратура РФ приглашает принять участие 
в международном молодёжном конкурсе социальной анти-
коррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Кон-
курсантам из России и стран СНГ в возрасте от 14 до 35 лет 
предлагается подготовить на эту тему плакаты и видеороли-
ки. Подробнее — на сайте www.anticorruption.life.

КОРОТКО ii

Девочка уже пообещала 
маме победить 
на Олимпиаде

Четырёхлетняя Василиса Ермакова из Останкина 
попала в Книгу рекордов Гиннесса

До конца этого года пла-
нируют завершить строи-
тельство второго корпуса 
центра социального обслу-
живания в районе Северный 
на Дмитровском ш., вл. 167. 
Коробка здания и крыша уже 
готовы.

Как сообщили «ЗБ» в ТЦСО 
«Бибирево», к которому тер-
риториально относится 
ЦСО Северного района, в но-

вом четырёхэтажном здании 
расположатся отделы обслу-
живания на дому, срочно-
го обслуживания, реабили-
тации инвалидов и защиты 
многодетных семей. Также 
в дневном стационаре будет 
работать столовая для пожи-
лых людей и инвалидов. В 
здании оборудуют актовый 
зал, бильярдную комнату и 
зимний сад.

Старый корпус ЦСО на 
1-й Северной линии, 1, тоже 
продолжит работать.

— Северный — район мо-
лодой, быстро развиваю-
щийся, поэтому возникла 
необходимость расширить 
центр соцобслуживания, — 
пояснили в ТЦСО «Биби-
рево».

Иван 
ГОЛОВЧЕНКО

В Северном появится ещё одно здание 
центра соцобслуживания

На днях на пруду в парке 
«Торфянка» появились но-
вые домики для уток. Как 
выяснилось, поспособство-
вали этому жители района. 

— Несколько человек 
обратились в ГБУ «Жилищ-
ник» с просьбой о помощи, 
— рассказал «ЗБ» начальник 
отдела по вопросам ЖКХ 
и благоустройства управы 
Лосиноостровского райо-
на Роберто Леонов. — Дело 
в том, что в этом году в парк 
прилетели три семьи уток. 

А старые домики на пру-
ду пришли в негодность и 
ещё в 2016 году были разо-
браны. 

За дело взялся директор 
ГБУ «Жилищник» Алексей 
Филякин. Лично купил ма-
териал и вместе с коллега-
ми построил новые домики. 

— Птицы уже обжива-
ются на новом месте, а мы 
ожидаем первое потомство 
новосёлов, — говорит Лео-
нов.

Екатерина МИЛЬНЕР

Утки из парка «Торфянка» 
отметили новоселье

Модель Валентина Колесникова по-
бывала в кошачьем приюте «Муркоша» 
в Лосинке. Валентина привезла для ко-
шек подарки и корм. «Сегодня я нача-
ла свой экопробег для подготовки к ми-
ровому финалу Miss Earth-2018 с посе-
щения крупнейшего в России частного 
приюта для кошек «Муркоша», — напи-
сала Валентина на своей страничке в 
«Инстаграме». 

— Валентина подружилась с одним из 
самых красивых наших котов по прозви-
щу Снежок. Снежку чуть больше трёх 
лет, и у него была тяжёлая жизнь, до 
того как его подобрали с улицы волон-
тёры. Снежок всё ещё ждёт хозяев. А 
Валентина пообещала, что будет под-
держивать наших котов, — рассказала 
«ЗБ» сотрудник приюта Мария Маленко. 

Екатерина МИЛЬНЕР 

В приюте на Осташковской побывала 
одна из первых красавиц России

Коробка и крыша 
уже готовы

Летом Василиса без скейта 
из дома не выходит

Судя по всему, домики птицам понравились

Валентина 
Колесникова 
подружилась 
со Снежком
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Наш следующий вопрос:
В вашем дворе 
скашивают траву 
под корень?
Голосуйте 
на сайте www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Вы бы хотели установить шлагбаум в своём дворе?

31% — нет, не признаю таких новшеств 
25% — мы с соседями как раз планируем заняться 

этим вопросом 
25% — мне кажется, это не всегда удобно 
19% — у нас уже есть шлагбаум 

17 мая в сквере на улице Констан-
тинова открыли памятный знак ака-
демику Архипу Михайловичу Люль-
ке. Более сотни людей пришли по-
чтить память великого советского 
конструктора, в их числе сотруд-
ники Опытно-конструкторско-
го бюро (ОКБ) им. А.М.Люльки, его 
дочь и внуки, депутат Госдумы Иван 
Тетерин. 

— Архип Михайлович создал в 
1946 году первый в Советском Сою-
зе турбореактивный двигатель. По-
сле наше КБ выпустило пять поко-
лений двигателей для военной ави-
ации. Люлька изменил историю, а 
также создал коллектив единомыш-
ленников. Нам удалось сохранить 
его конструкторскую школу и вы-
полнить его заветы, благодаря чему 
все новейшие самолёты Сухого ле-
тают на двигателе с маркой АЛ, — 
рассказал генеральный конструк-
тор, директор ОКБ им. А.М.Люльки 
Евгений Марчуков.

И.о префекта СВАО Юлия Гри-
мальская поблагодарила сотрудни-
ков ОКБ, на чьи средства был со-
здан памятник, а также председате-
ля Мосгордумы и Комиссии по мо-
нументальному искусству г. Москвы 
Алексея Шапошникова за поддер-

жку в согласовании установки па-
мятника. 

— Памятник — дань уважения со-
отечественников Архипу Люльке, 
которую мы можем отдать в год его 
110-летия, — сказала она.

По словам дочери конструктора 
Ларисы Архиповны, памятник уста-
новлен в хорошем месте.

— Здесь живёт много людей, ра-
ботавших или работающих на этом 
предприятии. Проходя мимо, они 
смогут вспомнить и своих предков, 
— сказала она. 

Памятный знак был выполнен 
скульптором Владимиром Макаро-
вым. Он рассказал, что великий кон-
структор Люлька родился в год па-
дения Тунгусского метеорита. По-
этому памятный знак сделан в виде 
упавшего метеорита, «обожжённо-
го жизнью». 

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Алексеевском районе 
открыли памятный знак 

Архипу Люльке

Великий конструктор 
создал первый в СССР 
турбореактивный 
двигатель

Компьютерную програм-
му для расчёта вариантов за-
стройки новых кварталов по 
столичной программе рено-
вации представили на вы-
ставке архитектуры и дизай-
на студенты и преподаватели 
Московского строительного 
университета. 

Система основана на тех-
нологии анализа большо-
го количества данных и пе-
ременных. Математические 
модели позволяют одновре-
менно учитывать при проек-
тировании новых кварталов, 
домов и квартир семейное 
положение жителей, нали-
чие у них домашних живот-
ных, сохранять историче-
скую застройку и многое дру-
гое. Первый расчёт коллектив 
под руководством доцента 
Кирилла Теслера сделал для 
13-го и 14-го кварталов Голо-

винского района на Севере 
Москвы.

— Это не просто проект за-
стройки: ребята создали уни-
версальный инструмент, с ко-
торым можно работать в лю-
бом районе Москвы и даже 
страны, — заявил президент 

МГСУ депутат Мосгордумы 
Валерий Теличенко, представ-
ляя работу своих учеников. — 
Программа позволяет для од-
ного района предложить сра-
зу много вариантов плани-
ровки и выбрать лучший.  

Валерий ПОПОВ 

Студенты МГСУ создали 
компьютерную программу для реновации

Московский арбитражный 
суд удовлетворил требование 
окружного Роспотребнадзора о 
закрытии компании по ремонту 
бытовой техники, офисы кото-
рой находились на Октябрьской 
и Складочной улицах. 

— С 2016 года к нам посту-
пило более 100 жалоб от жите-
лей на качество услуг этой ком-
пании. Людям не предоставля-
ли информацию о фактиче-
ской стоимости услуг, о сроках 

и условиях их оказания, гаран-
тиях. Были случаи и утери до-
рогих смартфонов и планше-
тов, — рассказала «ЗБ» на-
чальник ТОУ Роспотребнадзо-
ра по г. Москве в СВАО Елена 
Городиская.

Так, жительница Марьиной 
рощи сдала в сервис дорогой 
телефон. Ремонтируя его, мас-
тер сломал дисплейный модуль. 
Две недели телефон не возвра-
щали под разными предлогами, 

пока женщина сама не забрала 
его. А житель Бутырского райо-
на сдал в ремонт планшет, за-
платив около 7 тыс. рублей, но 
после «ремонта» он не работал.

Раньше компанию за такие 
услуги уже штрафовали на 25 
тыс. рублей. А по искам клиен-
тов, поддержанных Роспотреб-
надзором, суды взыскали с неё 
в общей сложности 278,4 тыс. 
рублей.

Екатерина СЛЮСАРЬ

На Мурманском открылся 
целомудренный театр

Новый профессиональ-
ный театр «Вертикаль» от-
крылся в Останкинском 
районе. Костяк труппы 
— актёры, окончившие 
ГИТИС и Щукинское учи-
лище. В коллективе есть и 
кавээнщики, и начинаю-
щие артисты, которые ещё 
учатся в московских теа-
тральных вузах.

— Наше главное отличие 
— очень целомудренные по-
становки, — рассказал «ЗБ» 
художественный руково-
дитель театра «Вертикаль» 
Александр Баринов. — У нас 
нет эпатажа, ненормативной 
лексики, пошлости совсем 
нет. Театр не всегда и не вез-
де такой. А мы его ощущаем 

именно так — как явление, 
которое несёт людям свет и 
надежду.

В театре идут пять поста-
новок для взрослых и ещё 
несколько для детей — как 
классических, так и совре-
менных. Например, спек-
такль «Катя» рассказывает 
историю о том, как кошка из-
менила всю жизнь отчаявше-
гося художника.

На каждом спектакле пре-
дусмотрены бесплатные 
зрительские места, их мож-
но заранее зарезервировать 
на сайте театра v-teatre.ru.

Юлия ВАНИНА

 Театр «Вертикаль»: 
Мурманский пр., 6

В Марьиной роще закрыли сервис, 
ломавший людям технику

Районную достоприме-
чательность — фонтанный 
комплекс и коммуникации 
бассейна детского городка 
во дворе дома 18, корп. 1, на 
Новоалексеевской улице — 
отреставрировали. Как со-
общил «ЗБ» зам. директора 
районного «Жилищника» 
Антон Анипко, это сделано 
по просьбам жителей.

— Этот городок многие 
помнят с детства. Мы при-
вели его в порядок в рамках 
месячника по благоустрой-
ству, — отметил он.

Фонтан и детский горо-
док во дворе на Новоалексе-
евской разработали студен-
ты МАРХИ в 1977 году. Через 
год фонтанный комплекс 
был построен специалиста-

ми завода «Водоприбор». 
Советский аквапарк, кото-
рый жители прозвали «крас-
ной крепостью», включает в 
себя несколько горок, фон-
танов и амфитеатр, объе-
динённых в единую водную 
систему и связанных между 
собой причудливым моза-
ичным декором. 

Наталья ЛУЖНОВА

«Красной крепости» 
на Новоалексеевской вернули 

исторический облик 

Памятный знак сделан в виде упавшего метеорита

Президент МГСУ Валерий Теличенко (справа) и доцент Кирилл 
Теслер обсудили расчёты застройки Головинского района 

Этот детский городок студенты МАРХИ 
спроектировали ещё в 1977 году

Идёт спектакль 
«Королева фантазёров»
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В 
городской проект 
«Московское долго-
летие» включились 
уже 26 парков. В их 
числе Бабушкин-

ский парк культуры и отдыха 
с двумя подведомственными 
ему территориями — скве-

ром на Олонецком проезде 
и парком «Джамгаровский 
пруд». О том, что предлагают 
зелёные площадки пенсио-
нерам, «ЗБ» рассказал Игорь 
Бускин, директор террито-
рий Бабушкинского парка.

Рукоделие 
и фитнес
— Игорь Владимирович, 
какие занятия вы предла-
гаете по программе «Мос-
ковское долголетие»?

— Сегодня самое востре-
бованное пенсионерами на-
правление в Бабушкинском 
парке — декоративно-при-
кладное творчество. Занятия 
для участников «Московского 
долголетия» два раза в неделю 
ведёт преподаватель нашей 
арт-студии «Золотой слон» 
Анна Пронина. Вместе с ней 
старшее поколение осваива-
ет технику декупажа, изготав-
ливает тряпичных кукол, ма-
стерит картины из шерсти и 
многое другое. Занятия про-
ходят в Центре досуга и твор-
чества. По понедельникам и 

средам группы, выбравшие 
направление «фитнес и тре-
нажёры», занимаются на на-
шей площадке воркаута. Про-
должаем набирать группы по 
скандинавской ходьбе, об-
щей физической подготовке, 
гимнастике, танцам и играм. 

В сквере на Олонецком 
проезде проходят занятия по 
скандинавской ходьбе, фит-
нес-тренажёрам и ОФП. А в 
парке «Джамгаровский пруд» 
набирают группы по сканди-
навской ходьбе и гимнастике.

Скандинавская 
ходьба и нарды
— Есть ли ещё какие-то досу-
говые и спортивные меро-
приятия для пожилых 

людей, которые проводят в 
парке на постоянной основе?

— Конечно. В Бабушкин-
ском парке есть целый ряд по-
стоянных кружков и секций: 
клуб скандинавской ходьбы с 
инструкторами международ-
ного уровня, бесплатные за-
нятия по древнекитайской 
дыхательной гимнастике ци-
гун, клуб любителей настоль-
ных игр, где, кроме традици-
онных шашек и шахмат, есть 
ещё и нарды — они пользуют-
ся огромной популярностью. 
И те, кто выбрал направление 
игр по программе «Москов-

ское долголетие», также могут 
осваивать нарды. 

Кроме того, каждые субботу 
и воскресенье с 15.00 до 17.00 
в зелёном театре устраивают 
танцевальные программы для 
людей старшего возраста «Ре-
трофест». Площадка крытая и 
работает круглый год.

Духовые концерты 
и йога
— Будете ли вы проводить 
летом фестивали или празд-
ники, которые интересны 
старшему поколению?

— Да, и они уже начались. 
Например, 20 мая в сквере на 
Олонецком проезде отметили 
Международный день сканди-
навской ходьбы. С 1 июня в 
Бабушкинском парке по суб-
ботам с 17.00 на сцене зелё-
ного театра будут идти кон-
церты «Мелодии лета»: здесь 
выступят духовые, симфони-
ческие и джазовые коллекти-
вы. Летом на всех трёх терри-
ториях будут идти бесплатные 
занятия по йоге. А с сентября 
возобновятся практические 
занятия с психологом для по-
жилых людей «Краски жизни», 
которые мы проводим сов-
местно с Московской службой 
психологической помощи. 

Записала 
Карина АНТОНЯН

Станцуем под ретро!

Крытая танцевальная площадка 
работает круглый год

Какие занятия предлагает пенсионерам Бабушкинский парк

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

В ТЦСО 
на улице 

Пришвина 
стартует 

театральный 
проект 

В ТЦСО «Бибирево» 
стартует пилотный теа-
тральный проект «БДТ на 
Пришвина». Его запускают 
в рамках проекта «Москов-
ское долголетие».

— Попробовать себя в 
качестве артиста смогут 
все желающие. Пол, воз-
раст и опыт значения не 
имеют. Приходите сами 
и приводите с собой всех, 
кто мечтает стать народ-
ным артистом, — призвали 
в администрации ТЦСО.

Презентация проекта с 
театрализованным пред-
ставлением пройдёт 24 
мая в 13.00.

Ирина ПОЛУБОЯРИНОВА

 Записаться на участие в 
проекте можно при личном 
визите в ТЦСО «Бибирево»: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2 
(каб. 107), а также 
по тел. (499) 207-2144 

Николай Васильев из Бабушкинского 
в 92 года сажает дубы вдоль Яузы 

Жители Бабушкинского 
района любят гулять в пой-
ме Яузы. Однако мало кто 
знает, что над ландшафтом 
зелёной зоны здесь нема-
ло потрудился их сосед — 
92-летний Николай Васи-
льев. Уже много лет он са-
жает здесь деревья и ухажи-
вает за ними.

— Природу я любил всег-
да, — говорит Николай Ива-
нович. — Ещё совсем моло-
дым любил растить деревья 
у себя на даче. Там и осво-
ил азы ухода за растениями. 
Потом начал проращивать 
жёлуди и высаживать рост-
ки вдоль Яузы — было это 
ещё в семидесятых. Пер-
вые мои деревья вымахали 
уже метров на пятнадцать в 
высоту! Кроме дубов, сажал 
берёзы, осины, яблони.

Крошечные побеги пен-
сионер всегда защищает 
от случайного поврежде-
ния, риск которого велик 
во время плановых поко-
сов травы. Он использует 
для этого простое приспо-
собление: нужно взять пла-

стиковую бутылку, срезать 
у неё дно и прикрыть побег.

— Такой «колпак» хоро-
шо защищает растение от 
ветра, летящей травы, пыли 
и других неприятных сюр-
призов, которые могут при-
нести с собой люди или жи-
вотные. А через отверстие, 
где крепится крышка, пре-
красно проходят воздух и 
влага, — делится Николай 
Васильев.

Активный пенсионер со-
гласен с известной фразой: 
каждый мужчина должен 
построить дом, воспитать 
ребёнка и посадить дерево. 
Сам он эту программу вы-
полнил на все сто. Помимо 
прогулок на природе, про-
водит досуг с любимой су-
пругой.

Станислав КОРШУН

Нина Гомозова из Лианозова победила 
в компьютерном многоборье

1-е место в чемпионате по 
компьютерному многобо-
рью, прошедшему в рамках 
проекта «Московское долго-
летие», заняла посетительни-
ца филиала «Лианозово» тер-
риториального центра соци-
ального обслуживания «Би-
бирево» Нина Гомозова. Она 
одержала победу в номина-
ции «Уверенный пользова-
тель». 

— Нина Гомозова по обра-
зованию химик, окончи-
ла Магнитогорский ин-
дустриальный техникум 
и Открытый университет 
имени Черномырдина, рабо-
тала регистратором лекарст-
венных средств в Министер-
стве здравоохранения Рос-
сии. Сейчас она принимает 
участие в проекте «Москов-
ское долголетие», проходит 

обучение по программе «Ан-
глийский язык», — рассказа-
ли «ЗБ» в территориальном 
центре соцобслуживания.

А ещё Нина Гомозова 
успешно окончила «серебря-
ный» университет по про-
грамме «Острое перо. Журна-

листика» и теперь принима-
ет участие в смотре-конкурсе 
инициатив по направлению 
«журналистика». Она увлека-
ется фото- и видеосъёмкой, 
литературой и ведёт актив-
ный образ жизни.

Лилия ТАТНИНОВА

Занятия по декоративно-прикладному творчеству в «зелёном домике» пользуются огромной популярностью

Нина Гомозова доказала, что она — уверенный пользователь
Сажать деревья Николай 
Васильев начал ещё в 1970-х

Как стать 
участником 

проекта
1. Обратиться в ближайший 
территориальный центр со-
циального обслуживания.
2. Ознакомиться с пред-
ложенным списком заня-
тий и выбрать интересное 
для вас.
3. Подать заявление на 
участие. Для этого пона-
добятся паспорт, СНИЛС и 
социальная карта 
москвича.

Тел. окружной горячей ли-
нии (499) 184-4266.

Городской многоканальный 
тел. (495) 221-0282 
(ежедневно с 8.00 до 20.00).
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Ж
ители дома 81 
на проспек-
те Мира 12 
мая дружно 

вышли в свой двор, что-
бы принять участие в ак-
ции «Миллион деревьев». 
На портале «Активный 
гражданин» они сами вы-
брали, какие деревья и 
кустарники и в каких ме-
стах двора они будут са-
жать. 

В этот день во дворе вы-
садили 4 ели, 8 лип и 2 ря-
бины. А ещё около 120 ку-
стов сирени, спиреи, чу-
бушника и розы.

— Я живу в этом доме 
с 1982 года. Здесь роди-
лись мои дети и внуки, — 
рассказала пенсионерка 
Татьяна Чеканова. — У 
нас очень дружный двор, 

и мы все хотим, чтобы во 
дворе было зелено. Недав-
но был сильный ураган, 
и в нашем дворе погибли 
деревья, так что мы все с 
огромным удовольстви-
ем принимаем участие 
в этой посадке. Можете 
не сомневаться: будем за 
ними и ухаживать.

Многие вышли порабо-
тать вместе с детьми. 

— Я пришла с внучкой 
Катей, ей семь лет, — го-
ворит Надежда Старо-
стина. — Мы с ней очень 
обрадовались, когда узна-
ли, что в нашем дворе бу-
дут сажать деревья, и даже 
принесли с собой свой 
росток каштана. А лопату 
нам выдали. 

Людмила Курочкина 
пришла вместе с внучка-

ми-близняшками Дашей 
и Олей.

— Они ещё совсем ма-
ленькие, но я хочу, чтобы 
они посмотрели, как са-
жают деревья. Им расти 
в этом дворе, — говорит 
она.

Детей под весёлую му-
зыку развлекала ростовая 
кукла Винни Пух, всем на 
память раздавали коро-
ны с надписью «Актив-
ный гражданин», буклеты 
с описаниями растений, 
значки и разноцветные 
шарики.

Ирина ЛАПОВОК

ОКРУГ

Вырастут во дворе
Жители дома 8 на проспекте Мира посадили деревья возле дома

Мальчишкам из интерната в Отрадном 
дали мастер-класс по футболу

24 мая на стадионе «Сви-
блово» пройдёт футболь-
ный матч между воспитан-
никами интернатов округа. 
Подготовить к игре ребят из 
центра содействия семей-
ному воспитанию «Алые па-
руса» в Отрадном приехал 
тренер футбольной школы 
Антон Щиголев. Это была не 
просто тренировка: спорт-
смен рассказывал мальчиш-
кам об этике футболистов, 
об их отношении к игре, 
поделился некоторыми 
секретами мастерства.

Сам матч и тренировки 
в социальных учреждени-
ях — это часть проекта «На-
встречу футбольной мечте» 
команды «серебряных» во-
лонтёров, возглавляет кото-
рую жительница Бабушкин-
ского района Ольга Кузина.

— С ним мы приняли 
участие во всероссийском 
конкурсе общественно 
значимых волонтёрских 
проектов, объявленном ор-
ганизационным комите-

том «Россия-2018» по под-
готовке и проведению чем-
пионата мира по футболу. 
И вышли в финал! — рас-
сказала «ЗБ» Ольга Ива-
новна. — Наш проект на-

правлен на социализацию 
детей, живущих без роди-
телей. 

Волонтёры и спортсмены 
побывали в разных социаль-
ных учреждениях, и их вос-
питанники уже заинтересо-
вались футболом. Они уз-
нали всё о ЧМ-2018 и много 
других интересных фактов 
о футболе. 

Волонтёров поддер-
живает оргкомитет «Рос-
сия-2018» и префектура 
СВАО. 

Вместе с Ольгой Кузиной 
в «Алые паруса» приехали и 
её коллеги из общественно-
го движения «серебряных» 
волонтёров Москвы Галина 
Кондакова и Нина Фарафо-
нова. 

Светлана  
МЕЩЕРЯКОВА

Сорта деревьев 
выбирали сами

НАШИ ВОЛОНТЁРЫ

На публичные слушания 
представляется проект плани-
ровки территории линейного 
объекта — коллектор дожде-
вой канализации от района 
Северный-Виноградово, мкр. 
4А, Б (район Северный).

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: 9-я Северная ли-
ния, 5 (здание управы района).

Экспозиция открыта с 28 мая 
по 8 июня 2018 года.

Часы работы: понедельник 
— четверг с 8.30 до 17.00, пят-
ница — с 8.30 до 15.00 (2, 3 
июня — выходные дни). 

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 
14 июня 2018 года в 19.00 по 
адресу: 9-я Северная линия, 5 
(здание управы района, акто-
вый зал).

Время регистрации участни-
ков: с 18.00. 

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

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

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в кни-
гу (жу рнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участ-

ников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания 

письменных предложений и 
замечаний;

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

Номер контактного справоч-
ного тел. (499) 767-6486.

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

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

Информационные матери-
алы по проекту размещены 
на официальном сайте упра-
вы района Северный severny.
mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний
ОФИЦИАЛЬНО

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

В преддверии летнего сезо-
на в СВАО идут работы по под-
готовке зон отдыха к эксплуа-
тации, сообщил заместитель 
префекта Юрий Никитенко на 
оперативном совещании в пре-
фектуре.

В СВАО расположены семь 

зон отдыха без купания, три из 
них — «Садовый пруд», «Лиа-
нозовский пруд» и «Дворцовый 
пруд» — уже сданы в эксплуа-
тацию. Работы по приёмке зон 
отдыха должны завершиться до 
25 мая. 

Лилия ТАТНИНОВА

Три зоны отдыха уже готовы 
к летнему сезону

Об этом сообщил руководи-
тель Дирекции ЖКХ и благо-
устройства СВАО Александр 
Осипов на совещании в пре-
фектуре. Рост задолженности, 
по его словам, наблюдается в 
Бабушкинском и Останкинском 
районах.

О необходимости вести ак-
тивную работу с должниками 

напомнил заместитель пре-
фекта Юрий Никитенко. Во-
время заключённые договоры 
реструктуризации, подготовка 
исков в суд, направление ин-
формации в банки, введение ог-
раничений в части коммуналь-
ных услуг, по словам Никитен-
ко, позволят вернуть в бюджет 
значительные суммы.

В Москве продолжается про-
ведение смотра-конкурса «Го-
род для всех». Его главная за-
дача — создание в столице ком-
фортной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломо-
бильных граждан. 

В СВАО окружной этап кон-
курса планируется провести 

с июля по 15 сентября. При-
нять в нём участие могут орга-
низации различных правовых 
форм и форм собственности, 
отраслей экономики. Положе-
ние о конкурсе размещено на 
официальном сайте префек-
туры СВАО www.svao.mos.ru.

Татьяна СИМАХИНА

Эту информацию озвучил 
начальник управления ЖКХ и 
благоустройства префектуры 
СВАО Максим Недашковский 
на совещании с участием глав 
районов и руководителей управ-
ляющих компаний. 

Напомним: в прошлом году в 
округе появились 423 площад-
ки. Тогда вместо пластиковых 
павильонов во дворах были 
установлены компактные эко-

боксы и возведены небольшие 
кирпичные постройки для хра-
нения контейнеров и антиголо-
лёдных материалов.

— Новые экобоксы выгля-
дят современно, плотно за-
крывающийся люк не позволя-
ет мусору разлетаться, модель 
полностью отвечает пожарной 
безопасности, — сообщили в 
управлении.

Лилия ТАТНИНОВА

Жители округа задолжали за ЖКУ 
1,9 миллиарда рублей

Стартует окружной этап 
смотра-конкурса «Город для всех»

В СВАО этим летом реконструируют 
394 контейнерные площадки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

График доставки 
доплат к пенсиям 

изменился
Управление социальной 

защиты населения СВАО 
сообщает, что выплата и 
доставка городских до-
плат к пенсиям, пособий 
и других социальных вы-
плат за июнь «Почтой Рос-
сии» будет производить-
ся по следующему графи-
ку: 2 июня — за 3 июня, с 
4 по 10 июня — по уста-
новленному графику, 11 
июня — за 11 и 12 июня, с 
13 по 18 июня — по уста-
новленному графику. 

В случае отсутствия по-
лучателей дома в день вы-
платы её можно будет по-
лучить в почтовых отделе-
ниях.

Теперь под окнами 
есть и ели, и липы

К ребятам приехал тренер футбольной школы
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Для болельщиков 
ЧМ-2018 откроется 
фан-зона
— Николай Алексеевич, 
начать наш разговор хочу с 
главного события, которо-
го мы все ждём, — чемпио-
ната мира по футболу. Где 
в Москве разместится боль-
шая фан-зона? Информа-
ция об этом поступала раз-
норечивая.

— В дни проведения мат-
чей у главного здания МГУ 
на Воробьёвых горах будет 
организован фестиваль бо-
лельщиков, в котором одно-
временно смогут принимать 
участие до 25 тысяч человек. 
Здесь планируется смонти-
ровать и видеоэкран площа-
дью 144 квадратных метра 
для трансляции матчей чем-
пионата. Телевизионная кар-
тинка с места проведения 
фестиваля на фоне МГУ бу-
дет передаваться на весь мир 
в течение всего срока прове-
дения чемпионата.  

Фестиваль болельщиков 
будет открываться за два часа 
до начала матча и завершать 
свою работу через час после 
его окончания. Всего в пери-
од проведения чемпионата 
будет организована трансля-
ция 56 матчей.

Гостиницам 
присваивают 
звёзды
— В рамках подготовки к 
чемпионату всё гостинич-
ное хозяйство Москвы 
прошло обязательную 
классификацию. Как 
выглядят на общем фоне 
гостиницы СВАО? Много 

ли отелей высокого уровня 
и демократических хосте-
лов? 

— На сегодняшний день 
классификацию прош-
ли 110 гостиниц, и соотно-
шение здесь такое: катего-
рия «без звёзд» — 62 объек-
та, одна звезда — 4, две зве-
зды — 19, трёхзвездочных 
— 20, четырёх — 5, хостелов 
— 35. Таким образом, места 
в хостелах составляют 39% 
от общего номерного фон-
да. Примерно десятая часть 
московских отелей распола-
гается в Северо-Восточном 
округе.
— Пару месяцев назад в 
СМИ прошла неприятная 

информация о завышении 
гостиницами цен к чемпи-
онату мира. Удалось ли 
решить эту проблему?

— Мы ведём постоянный 
мониторинг цен в гостиницах 
Москвы. Завысившим цены 
московским отелям были на-
правлены информационные 
письма с требованием устра-
нения нарушений. Также спи-
ски отелей-нарушителей были 
направлены в Управление Рос-
потребнадзора по г. Москве и в 
Ростуризм для публикации на 
сайте ведомства. Сейчас эта ра-
бота продолжается, и могу ска-
зать, что нарушения в сфере 
ценообразования носят еди-
ничный характер.

— Как наш округ будет при-
нимать участие в чемпио-
нате мира по футбо-
лу-2018?

— На территории округа 
расположены самые посе-
щаемые туристические объ-
екты. Думаю, гостям столи-
цы будет интересно посмо-
треть на экспозиции, да и 
на саму территорию ВДНХ, 
подняться на Останкин-
скую башню, прогуляться 
по Главному ботаническому 
саду Российской академии 
наук и посетить Музей кос-
монавтики.

Какие 
спортобъекты 
строят в СВАО
— Раз уж мы говорим о 
футболе, не могу не спро-
сить: скоро ли откроется 
футбольное поле с беговы-
ми дорожками на Студё-
ном проезде в Северном 
Медведкове? Какие планы 
по его использованию?

— По нашей оценке, этот 
спортивный объект скоро бу-
дет завершён. Сегодня его го-
товность составляет 95%. По-
сле окончания строительства 

футбольное поле будет пере-
дано на баланс ГБУ «Спортив-
но-адаптивная школа» Мос-
комспорта для проведения 
тренировок футболистов. На-
помню, что согласно проек-
ту это будет полноразмерное 
футбольное поле 105х68 ме-
тров с подогревом, с искусст-
венной травой и с трибуна-
ми для зрителей на 250 мест, с 
легкоатлетическим сектором 
с шестью беговыми дорожка-
ми, секторами для прыжков 
в длину и толкания ядра и с 
административно-бытовым 
комплексом с раздевалками.

На вопросы «Звёздного бульвара» ответил 
руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев

«На Северо-Востоке столицы 
находятся самые посещаемые 

туристические объекты»

Строительство футбольного поля 
на Студёном проезде
скоро завершится

Футбольное поле в Северном Медведкове будет 
полноразмерным, с подогревом и с искусственной травой

Легкоатлетических манежей не так много в Москве. 
Такой скоро появится на Инженерной улице
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— Сегодня в округе идёт 
строительство нескольких 
крупных спортивных объ-
ектов. В их числе — крытый 
легкоатлетический манеж в 
Алтуфьевском районе на 
Инженерной улице, новый 
спорткомплекс для воспи-
танников спортивной 
школы олимпийского 
резерва «Северный» 
Москомспорта. Что это даст 
спортивной Москве? 

— Ввод в строй новых 
спортивных объектов — это 
всегда улучшение условий 
тренировочного процесса. 
С вводом в строй спортком-
плекса для современного пя-
тиборья наши спортсмены 
смогут более качественно го-
товиться к соревнованиям. 
Что касается легкоатлетиче-
ских манежей, то их в Москве 
не так уж много. Школа полу-
чит свой манеж, а это значит, 
что воспитанникам не надо 
будет ездить на тренировку 
в другой округ, тратить вре-
мя и силы на дорогу. Всё это 
будет способствовать росту 
спортивных результатов.

Как стать 
бейсболистом
— Недавно Международ-
ный олимпийский коми-
тет принял решение о 
включении в программу 
летних Олимпийских игр в 
2020 году пяти видов спор-
та: бейсбола, карате, сёр-

финга, скалолазания и 
скейтбординга. Планиру-
ется ли усилить эти 
направления, сделать бес-
платные секции для детей?

— В учреждениях Моском-
спорта сегодня открыто пять 
отделений по бейсболу, семь 
отделений по карате. Заня-
тия по скейтбордингу про-
ходят в ФСЦ «Центральный» 
Москомспорта, по скалолаза-
нию — в спортивной школе 
олимпийского резерва №24. 
Занятия в учреждениях Мос-
комспорта проводятся бес-
платно.

Кроме того, в Москве ра-
ботают 15 детско-юноше-
ских и молодёжных секций 
по скалолазанию, в которых 
занимается в среднем около 
тысячи спортсменов в воз-
расте от семи лет. Квалифи-
кация занимающихся спорт-
сменов — от новичка до мас-
тера спорта международно-
го класса России. Взрослая и 
юношеская сборные Москвы 
по скалолазанию имеют воз-
можность тренироваться в 
условиях естественного гор-
ного рельефа в Липецкой 
и Ленинградской областях, 
в Карелии, Краснодарском 
крае и в Крыму.

Почему 
в спортшколах 
не обучают 
практической 
стрельбе
— Практическая стрельба 
сегодня очень популярна, в 
дисциплинах IPSC и IPDA 
проводятся чемпионаты 
мира. А в СВАО есть лишь 
одно место, где можно их 
освоить, — тир «Выстрел» на 
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
улице. Не планируется ли раз-
вивать это направление, хотя 
бы на базе тиров ДОСААФ?

— Практическая стрель-
ба относится к военно-при-
кладным видам спорта. Имея 
боевое происхождение, этот 
вид спорта, конечно, видо-
изменился. И всё же главней-
шим его отличием является 
возможность показать навы-
ки стрельбы в ситуации, при-
ближенной к реальному при-
менению оружия. Поэтому в 
спортивных школах Моском-
спорта отделений по практи-
ческой стрельбе нет. Вместе с 
тем активно развиваются пу-
левая стрельба, стрельба из 
лука. Также открыты отделе-
ния по стендовой стрельбе и 
стрельбе из арбалета.

Что же касается собствен-
но практической стрельбы, 
то, помимо стрелкового клу-
ба на Сельскохозяйственной, 
её можно освоить и в других 
стрелковых клубах Москвы. А 
в Западном административ-
ном округе занятия по прак-
тической стрельбе проводят-
ся на базе Московского го-
родского стрелково-спортив-
ного клуба ДОСААФ — одного 
из лучших клубов, имеющего 
стометровую галерею и сов-
ременное оборудование. 

Чем занимается 
ДОСААФ
— Про клубы ДОСААФ — 
отдельный вопрос. В совет-
ское время они были мощ-
нейшей кузницей спор-
тивных кадров. В частно-
сти, в спортклубе «Остан-
кино» на базе ДОСААФ на 
Большой Марфинской 
обучали подводному пла-
ванию. Не планируется ли 
включить эти базы в систе-
му Москомспорта или дать 

им иной толчок к разви-
тию?

— Спортивно-техниче-
ские клубы ДОСААФ продол-
жают свою активную дея-
тельность как в части разви-
тия авиационных, техниче-
ских и военно-прикладных 
видов спорта, так и в деле 
подготовки молодёжи к 
службе в рядах Вооружён-
ных сил Российской Феде-
рации. С момента придания 
ДОСААФ России статуса об-
щественно-государствен-
ной организации эта рабо-
та приобрела системный ха-
рактер. 

В частности, на террито-
рии учебно-спортивного 
центра «Останкино» органи-
зованы занятия в спортив-
ных группах и секциях по 
пулевой стрельбе и подвод-
ному спорту. Активно взаи-
модействует центр и с Мос-
комспортом, предоставляя 
спортивную базу как для за-
нятий воспитанников, так и 
для проведения спортивно-
массовых соревнований.

Где заняться 
авиамоделизмом
— Когда-то технические 
виды спорта, такие как 
авиа- и судомоделизм, 
были очень популярны. 
Есть ли у города желание 
возродить эту традицию?

— Сегодня в Москве мо-
дельные виды спорта (авиа-
модельный и судомодельный 
спорт) развиваются в орга-
низациях ДОСААФ, а также 
на базе образовательных уч-
реждений города и в культур-
но-досуговых организациях 
по месту жительства. 

Напомню, что в Москве со-
зданы профильные город-
ские спортивные федерации. 
Совместно с ДОСААФ они 
координируют деятельность 
модельных спортивно-тех-
нических клубов и секций, 
проводят работу по присво-
ению спортивных разрядов 
и званий, проводят спортив-
ные и спортивно-массовые 
мероприятия. И конечно, 
формируют и направляют 
сборные команды Москвы 
на Всероссийские соревно-
вания. 

Беседовала
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В учебно-спортивном центре 
«Останкино» можно заняться 
подводным плаванием

Останкинская 
телебашня — 
одна из самых 
известных 
башен в мире

Гостям столицы будет интересно прогуляться 
по Главному ботаническому саду РАН
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1 
июня стартует программа 
столичного правительст-
ва «Московская смена». Для 
ребят от 7 до 14 лет, не вы-
езжающих за город, летом 
будут работать 247 цент-

ров дневного пребывания. Записать 
в них детей можно уже с 24 мая. 

Лагеря нанесли 
на интерактивную карту

Летние городские лагеря откро-
ются в школах, в спортивных и со-
циальных учреждениях. Где имен-
но, можно увидеть на интерактив-
ной карте летних городских лаге-
рей на сайте gorod.mosgortur.ru. 
Первая смена продлится с 1 по 29 
июня, вторая — со 2 по 30 июля, 
третья — с 1 по 28 августа.

— По программе «Московская 
смена» с детьми будут работать 4 
тысячи педагогов и 400 медиков, 
— сообщил журналистам на пресс-
конференции, посвящённой старту 
программы, руководитель столич-
ного Департамента культуры Алек-
сандр Кибовский.

По его словам, время пребывания 
ребят в городских лагерях в этом 
году продлено. Если в прошлом 
году они работали с 9.00 до 18.00, то 
в этом будут работать до 19.00, что-
бы родители успевали забирать де-
тей после работы. 

Всех ребят в лагерях ждёт трёхра-
зовое питание. При этом их пребы-
вание в лагере родителям не будет 
стоить ни копейки.

Школьников ждёт 
увлекательная 
программа

Уже сегодня каждый центр раз-
рабатывает насыщенную програм-
му. Ребят ждут мастер-классы, экс-
курсии, спортивные соревнования, 
лекции, конкурсы, прогулки в пар-
ках. А вот купаться в прудах и в ре-
ках ребята не будут. 

— Отдых у водоёмов — это непро-
стая история, в первую очередь из-за 
безопасности, — отметил Кибовский.

Для ребят будут открыты 26 му-
зеев, 7 театров, 10 анимационных и 
10 спортивных центров. В их числе 
— Московский планетарий, Госу-
дарственный исторический музей, 
Музеи Московского Кремля, Мос-
ковский зоопарк, Останкинская те-
лебашня. 

— Больше всего у детей пользует-
ся популярностью Театр кошек Ку-
клачёва, — сообщил руководитель 
Департамента культуры.

Образование, спорт 
или социалка

В тех лагерях, что откроются при 
школах, больше внимания будут 
уделять дополнительному образо-
ванию.

— Для нас важна образова-
тельная составляющая,  что-

бы ученики 7-14 лет могли 
либо достроить свою образо-
вательную программу, либо по-
лучить новый опыт, — сказал за-
меститель руководителя Депар-
тамента образования г. Москвы 
Павел Карпов. 

Речь идёт не о классических уро-
ках, а, скорее, о кружках и студиях.

Для тех ребят, что будут посещать 
спортивные лагеря, акцент сделают 
на спорте. Не обойдут вниманием 
и футбольную тему, ведь это лето в 
столице пройдёт под знаком чем-
пионата мира.

Важно, что записаться в лагерь 
при спортшколе смогут и те ребя-
та, которые раньше в ней не зани-
мались.

— Некоторые родители не знают, 
что у них есть такая возможность, 
— отметил руководитель Департа-
мента спорта и туризма г. Москвы 
Николай Гуляев.

В лагерях при социальных уч-
реждениях будут проходить заня-
тия с психологом, кроме того, цен-
тры могут посещать дети из мало-
обеспеченных семей, инвалиды. 
Как сообщил руководитель Депар-
тамента труда и социальной защи-
ты населения г. Москвы Владимир 
Петросян, все помещения центров 
прошли проверку и готовы принять 
ребят.

Как подать заявление
Чтобы записать ребёнка в про-

грамму, нужно выбрать направле-
ние смены. Образовательная смена 
будет проходить в июне, спортив-
ная — в июне и в июле. Социальные 
учреждения для детей будут рабо-
тать все три летних месяца. Опре-
делившись с направлением смены, 
нужно подать заявление в выбран-
ное учреждение, представив доку-
мент, удостоверяющий личность, 
свидетельство о рождении ребёнка, 
медицинскую справку формы 079/у 
и, при наличии, полис ОМС.

Подробнее о проекте можно уз-
нать на официальном сайте мэра 
Москвы. В специальном разделе 
www.mos.ru/leto2018 размеще-
на необходимая информация о лет-
них лагерях и о направлениях про-
граммы.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Что захочешь, выбирай

В лагерь при спортшколе могут записаться 
и те, кто в ней раньше не занимался

Запись детей в городские летние лагеря по программе «Московская смена» начнётся 24 мая

Так проходила 
«Московская 
смена» 
в прошлом году

Интересно и с пользой про-
вести летние каникулы пред-
лагают школьникам мос-
ковские парки. Например, в 
СВАО большую программу 
подготовил Лианозовский 
парк с подведомственными 
территориями. Детско-мо-
лодёжные мероприятия нач-
нутся уже в конце мая.

— 25 мая Лианозовский 
парк совместно с Моском-
спортом проводит соревно-
вания по бадминтону. 27 мая 
в BMX-парке усадьбы Алту-
фьево пройдут соревнова-
ния по самокатному катанию 
Scooter Contest, — рассказал 
«ЗБ» Антон Окутин, исполня-
ющий обязанности директора 
ГАУК г. Москвы «ПКиО «Ли-

анозовский». — Сейчас идёт 
активная подготовка к празд-
нованию Дня защиты детей 
1 июня в Лианозовском пар-
ке. 1 и 2 июня в этнографи-
ческой деревне «Бибирево» 
пройдёт зрелищный фести-
валь водных фонариков, а 5 
июня в Лианозовском парке 
— фестиваль «Должны сме-
яться дети». В июне также со-
стоится фестиваль для всей 
семьи в Гончаровском парке, 
а 24 июня в Лианозовском 
парке будет проходить эко-
фестиваль с квестом, обра-
зовательной и концертной 
программами. В июле у нас 
запланирована серия мастер-
классов для младшеклассни-
ков. Сейчас ведём перегово-

ры с одной из ведущих студий 
анимации по показу мульт-
фильмов и специальным ме-
роприятиям.

Также Антон Окутин отме-
тил, что инфраструктура для 
активного детского отдыха 
подготовлена на всех подве-
домственных территориях: 

— В Лианозовском парке 
есть баскетбольная, волей-
больная площадки, площад-
ка для бадминтона, уличные 
тренажёры, беседка для на-
стольных игр. Особой по-
пулярностью у детей и под-
ростков округа пользуется 
скейт-парк. На главной сце-
не регулярно идут концерты, в 
дневное время можно принять 
участие в мастер-классах, а 

вечером посмотреть кино на 
большом экране. На террито-
рии Гончаровского парка име-
ются площадка для воркаута, 
волейбольная площадка, сце-
на, танцплощадка, зона отды-
ха у воды — в формате ев-
ропейского пикника, то есть 
без купания, — беседка для 
проведения мастер-классов и 
велодорожка. По средам, пят-
ницам и воскресеньям с 15.00 
до 21.00 для школьников про-
ходят бесплатные занятия с 
инструктором по настольному 
теннису. Практически анало-
гичная инфраструктура есть и 
в усадьбе Алтуфьево, и в эт-
нографической деревне «Би-
бирево».

Карина АНТОНЯН 

Лианозовский парк приготовил 
на лето большую программу отдыха 
для школьников

МЕЖДУ ТЕМ

Спортивные игры на свежем 
воздухе — то, что надо!
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М
осковская из-
б и р а т е л ь н а я 
комиссия полу-
чила право со-
здавать изби-

рательные участки за пре-
делами города во время вы-
боров мэра столицы. Закон 
о внесении изменений в 
Избирательный кодекс Мо-
сквы сразу в трёх чтениях 
на прошлой неделе приняла 
Мосгордума. 

Мобильные 
избиратели 

Изменения в столичное 
избирательное законода-
тельство предложил внести 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин.   

«Встречаясь с пенсионе-
рами, да и с другими людь-
ми, я часто слышал жалобы 
на то, что в день голосова-
ния они вынуждены либо 
менять планы на отдых, 
либо игнорировать свой 
гражданский долг. Не гово-
рю уже о сотнях тысяч мо-
сквичей, которые до ноября 
постоянно живут на дачах. 
В прошлом помочь прого-
лосовать этим людям было 
невозможно. Сегодня такая 
возможность наконец по-
явилась. Механизм голосо-
вания не по месту житель-
ства, а по месту временного 
пребывания («мобильный 
избиратель») был опробо-
ван на выборах Президен-

та России», — написал он на 
своём официальном сайте. 

По словам Собянина, идея 
создания избирательных 
участков для дачников была 
поддержана большинством 
членов Центризбиркома, 
поскольку она даёт допол-
нительные гарантии соблю-
дения избирательных прав 
москвичей. 

Без отрыва 
от урожая

Член Совета по развитию 
гражданского общества и 
правам человека при Пре-
зиденте РФ Александр Сер-

геевич Брод заявил, что но-
вый закон сделает выборы 
доступнее и честнее. 

— Безусловно, выборы в 
Москве всегда вызывают по-
вышенный интерес право-
защитников. Они проходят 
конкурентно, бурно. Ассо-
циация «Гражданский конт-
роль» рассмотрела предло-
жение мэра и считает его 
здравым. Оно направлено 
на поддержку избиратель-
ных прав людей, для кото-

рых грядки являются кор-
мильцами, — сказал он.

А председатель Комис-
сии МГД по законодательст-
ву, регламенту, правилам и 
процедурам Татьяна Порт-
нова отметила, что совре-
менная жизнь предполагает 
постоянные перемещения, 
но поездки не должны ли-
шать избирателей возмож-
ности принимать участие в 
выборах.

Валерий ПОПОВ

АКТУАЛЬНО

Москва займётся 
инфраструктурой 

садоводческих 
товариществ

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин и губернатор Мос-
ковской области Андрей 
Воробьёв приняли реше-
ние увеличить объёмы ра-
бот по благоустройству са-
довых товариществ, распо-
ложенных на территории 
столичного региона.

— На летний период для 
многих москвичей Под-
московье становится вто-
рым домом. Уже не сотни 
тысяч, а миллионы моск-
вичей приезжают и живут 
здесь до самой осени, а не-
которые остаются на зиму. 
Поэтому мы договорились 
подписать соглашение по 
развитию инфраструктуры 
СНТ, — сказал Сергей Собя-
нин, комментируя совмест-
ную с губернатором Под-
московья поездку в одно из 
садоводческих некоммер-
ческих товариществ сто-
личного региона.

Он добавил, что мно-
гие проблемы дачни-
ков можно решить толь-
ко с помощью властей. В 
их числе — ремонт и ос-
вещение дорог. В ряде хо-
зяйств может появиться 
необходимость в созда-

нии очистных сооружений.
— Поэтому мы договори-

лись после подписания со-
глашения по каждому круп-
ному СНТ провести обсле-
дование и вместе с жите-
лями написать план, что 
нужно конкретно сделать. 
Конечно, разом всё это сде-
лать невозможно, но в те-
чение нескольких лет, с ка-
ждым годом наращивая эту 
программу, мы основные 
проблемы, надеемся, ре-
шим, — сказал мэр, обра-
щаясь к местным жителям.

В свою очередь Андрей 
Воробьёв сообщил, что 80% 
жителей СНТ Подмосковья 
— москвичи. Он обозна-
чил приоритетные направ-
ления работы. Это, по его 
словам, обеспечение дач-
ников качественной пить-
евой водой, медицинским 
обслуживанием, создание 
дорожной инфраструкту-
ры. Он добавил, что такая 
работа должна вестись сов-
местно со старостами СНТ, 
чтобы те могли указать на 
конкретные проблемы того 
или иного товарищества.

Ольга 
АЛЕКСАНДРОВА

Сергей Собянин выехал в одно из садоводческих товариществ 
и пообщался с дачниками

Менять планы 
на отдых теперь 
не придётся

Голосуй за городом
Принять участие в выборах можно будет неподалёку 

от дачного участка

Многие москвичи постоянно 
живут на дачах до ноября

Что вы думаете о возможности 
проголосовать за городом?

Алла Гудина, 31 год, Ростокино, 
специалист по закупкам:
— В выборах я участвую регулярно. И часто 
езжу на дачу, где летом живут родители, по-
этому с удовольствием воспользуюсь такой 
возможностью, если буду за городом в день 
выборов, ведь это удобно.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Этот вопрос корреспондент «ЗБ» задал возле станции 
пригородных поездов Останкино отъезжающим

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников: 
«Дачники подскажут, 

где организовать 
избирательные участки»

Ни для кого не 
секрет, что нача-
ло сентября — 
активный дач-
ный период. По 
сути, москвичи-
дачники получа-
ют возможность 
проголосовать 
там, где им удоб-
но, не меняя сво-
их планов. Более 
того, они смо-
гут подсказать, 
где организо-
вать избиратель-
ные участки, по-
скольку Мосгор-
избирком бу-
дет ориентироваться на 
предложения избира-
телей при определении 
конкретных мест голо-
сования. Все процеду-
ры, относящиеся к глас-
ности выборов, и в осо-
бенности наблюдение 

за ходом голосования, 
будут действовать на не-
московских участках в 
полной мере, так как в 
этой части все положе-
ния избирательного за-
конодательства остают-
ся неизменными.

Сергей Собянин осмотрел 
ход строительства станции 

метро «Нижегородская»
На станции метро «Ниже-

городская» и одноимённой 
станции Московского цент-
рального кольца (МЦК) бу-
дет построен крупнейший 
транспортно-пересадочный 
узел столицы. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин в ходе осмотра стро-
ящихся объектов и общения 
с жителями находящихся не-
далеко от нового ТПУ домов. 

— Собираемся развязать 
этот транспортный узел. Не-

простой даже по москов-
ским меркам. По мировым 
непростой. Здесь сразу сос-
редоточился целый ряд ме-
гапроектов. МЦК, которое 
мы построили, — это первый 
проект. Он действительно 
огромен. Следующий про-
ект, который тоже сюда при-
дёт, — это Большая кольце-
вая линия метро протяжён-
ностью 70 километров, — 
сказал мэр.

Иван ПЕТРОВ

Роман Кобырев, 27 лет, Свиблово, 
лаборант:
— Такая возможность будет очень кстати, 
потому что я много времени провожу летом 
за городом, под Крюковом. Многие горожа-
не ведь вообще уезжают на дачи до осени. 
И им неудобно будет ехать сюда только для 
голосования, а проголосовать за городом — 
отличное решение! 

Подготовил Иван ГОЛОВЧЕНКО

Наталья Кузнецова, 53 года, Останкино, 
сотрудник телецентра:
— Я езжу на дачу, и, если буду там в 
день выборов, конечно, воспользуюсь та-
кой возможностью. А почему бы и нет? 
Зачем лишний раз мотаться в Москву и 
обратно? Это и время, и деньги — в об-
щем, неудобно.

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев

m
os

.ru

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

ГД



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   19 (580) май 2018ПИСЬМА

По ту сторону моста
В парке у Джам-
гаровских пру-
дов реконструк-

ция: укладывают плитку. 
С другой стороны пруда 
берег тоже начинали 
благоустраивать, но пре-
кратили. Во время дождя 
постоянно лужи и грязь. 
Будут ли благоустраи-
вать другой берег пруда?

Валерий Валерьевич, 
улица Стартовая

Ни лестницы, 
ни тропы

На месте побывала корре-
спондент «ЗБ». Одна сторо-
на Нижнего Джамгаровско-
го пруда граничит с парком, а 
другая — с Перловским клад-
бищем. На берегу у парка всё 
благополучно — здесь обо-
рудована уютная зона отды-
ха: вдоль набережной тянется 
подвесная деревянная тропа 
с перилами, лесенками и мо-
стами, стоят лавочки.  

А на противоположной сто-
роне картина другая. На берег 
ведёт дугообразный мост. Пе-
рейдя через него, попадаю 
на недостроенную лестницу: 
вместо ступеней — бетонные 
блоки. Здесь тоже есть под-
весная тропа, но местами она 
резко обрывается, приходит-
ся спрыгивать на землю. На 
земле ещё одна дорожка, она 
примерно на треть выложена 
плиткой, но плитка шатается.

Тем не менее здесь тоже 
многолюдно.

— Мы любим гулять вдоль 
пруда. Жалко, что этот берег 
никак не приведут в порядок, 
— говорит девушка, выгулива-
ющая собаку.

— Сейчас здесь ещё можно 
гулять, а в дождь — не пройти, 
дорожки размывает, — под-
ключается к разговору другая 
девушка.

Всё дело в 
недобросовестном 
подрядчике

В управе Лосиноостров-
ского района сообщили, что 
благоустройство набереж-

ной между прудом и кладби-
щем началось ещё в 2015 году 
по заказу балансодержателя 
территории — Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды г. Мо-
сквы. Но в октябре 2016 года 
департамент расторг договор 
с подрядной организацией в 
связи с ненадлежащим испол-
нением обязательств. Сейчас 
ведомство через суд пытается 
взыскать с подрядчика деньги 
для завершения работ по бла-
гоустройству. 

— Остались незавершённы-
ми работы по обустройству 
деревянного настила, спусков, 
по строительству двух пло-
щадок для выгула собак с по-

крытием и спортивным обо-
рудованием — трамплинами, 
горками, барьерами, а также 
работы по дополнительному 
озеленению, — говорит кон-
сультант отдела ЖКХ и благо-
устройства управы Татьяна 
Безручко. — На наш послед-
ний запрос в департаменте от-
ветили, что планируемые сро-
ки завершения благоустрой-
ства — III квартал этого года.

Анна КРИВОШЕИНА

Работы 
начались 
ещё три года 
назад, но 
остановились

В подъезде нача-
ли делать ремонт 
два месяца назад. 

Не закончили, намусори-
ли и ушли. Будет ли про-
должаться ремонт?

Мария Поликарповна, 
ул. Инженерная, 9, корп. 1, 

подъезд 1

— Это плановый перерыв, 
— пояснил «ЗБ» руководи-
тель ГБУ «Жилищник Алту-
фьевского района» Сергей 
Суслов. — В подъезде были 
проведены подготовитель-
ные работы. Последующий 
перерыв был связан с ожи-
данием поставки стройма-
териалов: краски, шпаклёв-
ки, клея, столярки. В это вре-
мя работников направили 
по другим адресам, где также 

проводили подготовитель-
ные работы. 

Сейчас материалы до-
ставлены. Работы в доме 9, 
корп. 1, на улице Инженер-
ной возоб новятся 28 мая. В 
подъездах покрасят стены 
и потолки, где нужно, отре-
монтируют перила и наполь-
ную плитку. Изношенные по-
чтовые ящики отремонтиру-
ют или полностью заменят. 
В «Жилищнике» сообщили, 
что это плановый ремонт, 
который УК проводит в до-
мах раз в пять лет.

Маргарита ИВАНОВА

 Адрес ГБУ «Жилищник 
Алтуфьевского района»: 
ул. Стандартная, 3. 
Тел. (499) 902-2220. 
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru

Ремонт в подъезде 
на Инженерной возобновят 

в конце мая

Между улицами 
Олонецкой и 
Сельскохозяйст-

венной идёт строительст-
во. Что здесь будет и 
когда стройка закончит-
ся?

Маргарита Ивановна,
ул. Отрадная, 15

Как сообщил «ЗБ» первый 
зам. главы управы Остан-
кинского района Влади-
мир Воронин, между ули-
цами Сельскохозяйственной 

и Олонецкой частный за-
стройщик ведёт строитель-
ство жилого квартала.

— Здесь будет порядка 20 
жилых домов. Запланиро-
вано строительство шко-
лы, детского сада, стадиона 
и церкви. Также между Сель-
скохозяйственной и Оло-
нецкой улицами намечено 
обустроить проезд для авто-
мобилей. Завершиться стро-
ительство должно в 2020 
году, — пояснил он. 

Роман ФЛЕЙШЕР

Что строят на 
Сельскохозяйственной улице?

Когда завершится благоустройство берега Джамгаровского пруда?

Когда завер-
шится рекон-
струкция газо-

нов на Заревом проез-
де — на нечётной сто-
роне?

Александр Николаевич,
ул. Тихомирова, 12, корп. 2

И. о. первого зам. главы 
управы Северного Медвед-
кова Анна Хомякова со-
общила «ЗБ», что ремонт 
газонов уже завершён.

— На Заревом проезде 
находится небольшая зе-
лёная зона. Ремонт газо-
нов проводили в рамках 
плановой реконструкции 
этой зоны. Помимо газо-
нов, на которых посея-
ли новую траву, в порядок 
приведена детская пло-
щадка, а также установле-
ны новые ограждения и 
бортовой камень.  

Роман 
НЕКРАСОВ

Газон на Заревом проезде отремонтировали

Так выглядит 
набережная 
пруда со стороны 
Перловского 
кладбища

Между Сельскохозяйственной улицей и Олонецким проездом 
появятся 20 жилых домов

На газоне посеяли новую траву
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! (495) 681-3645 pochta@zbulvar.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
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Почему так и не появился пешеходный 
переход на Бибиревской?

Ещё до 15 мая 
около остановки 
«Лицей» на чёт-

ной стороне Бибирев-
ской улицы должен был 
появиться новый пеше-
ходный переход, о чём 
нас не раз извещали. Но 
разметка так и не нанесе-
на. В чём дело?

Татьяна Сергеевна, 
Алтуфьевский район

За разъяснением «ЗБ» 
обратился к главному специ-
алисту сектора управы Алту-
фьевского района по вопро-
сам строительства Сергею 
Плесину.

— Решение об обустрой-
стве нового пешеходного 
перехода на Бибиревской 

улице было принято окруж-
ной комиссией по безопас-
ности дорожного движения. 
Однако 7 мая мы получили 
от специалистов ГБУ «Авто-
мобильные дороги» заклю-
чение о том, что проведе-
ние работ на этом участке 
не соответствует техниче-
ским требованиям ГОСТа. В 
частности, близость «зебры» 
к автобусной остановке мо-
жет создать опасность для 
пешеходов. Сейчас рассма-
тривается возможность пе-
реноса остановки, а уже по-
сле этого будет решаться во-
прос с переходом, — пояс-
нил он.

Напомним: жители Алту-
фьева неоднократно обра-
щались с просьбой обустро-

ить пешеходный переход на 
чётной стороне Бибирев-
ской улицы. Сейчас, чтобы 
попасть к нужной останов-
ке, людям приходится либо 

перебегать дорогу в неполо-
женном месте, либо делать 
солидный крюк до ближай-
шего перехода.

Надежда 
ПЕТРОВА

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

В прошлом году 
возле моего дома 
спилили 11 топо-

лей и обещали весной 
посадить новые деревья. 
Но до сих пор ни одного 
дерева не высадили. Поче-
му?

Наталья Владимировна,
ул. Тайнинская, 15, корп. 1

Как пояснила «ЗБ» веду-
щий инженер ГБУ «Жилищ-
ник района Лосиноостров-
ский» Елена Файчук, в прош-
лом году тополя во дворе на 
Тайнинской спилили, так как 
они были признаны аварий-
ными.

— В них были дупла, тру-
ха, имели место отслоение 
коры и стволовая гниль, — 
говорит она. — Все деревья 
спилили согласно порубоч-
ному билету, выданному Де-
партаментом природополь-
зования и охраны окружаю-

щей среды города Москвы. 
По словам Файчук, на этой 

территории планировалось 
компенсационное озелене-
ние, но Мосгоргеотрест не 
согласовал посадку деревьев 
во дворе, потому что там про-
ходят коммуникации. 

— Старым деревьям было 
около 20 лет — столько же, 
сколько и этому дому. Скорее 
всего, их хаотично высадили 

после его постройки, не со-
блюдая норм. А может, ком-
муникации появились позже: 
за 20 лет здесь проводилось 
много реконструкций и замен 
труб, — пояснила Файчук.

Поэтому в начале мая у 
подъездов и проезжей части 
было высажено 106 кустар-
ников.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Посадят ли деревья 
во дворе на Тайнинской?

Возможно, 
сначала 
придётся 
перенести 
остановку

Сейчас жители частенько переходят 
улицу в неположенном месте

Вместо вырубленных 
деревьев посадили 
кустарники
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ru
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Управляющая компания 
«Комплексное обслужива-
ние района» (ООО «КОР») 
из Бабушкинского района 
СВАО попала в антирейтинг 
компаний-неплательщиков, 
опубликованный на сайте 
МОЭК, в результате техниче-
ской ошибки. Об этом «ЗБ» 
сообщил начальник отделе-
ния сбыта по СВАО Москов-
ской объединённой энер-
гетической компании Олег 
Гурьянов. 

— Официально подтвер-
ждаю, что у этого предприя-
тия по состоянию на 1 янва-

ря 2018 года не было задол-
женности за поставленные 
тепловые ресурсы, а имев-
шиеся ранее разногласия 
полностью урегулированы, 
— сказал он. 

Ранее в «ЗБ» был опубли-
кован материал «Сам себе 
управляющий». В нём расска-
зывалось, что с апреля это-
го года жители могут опла-
чивать счета за тепло и элек-
тричество напрямую, ми-
нуя управляющие компании, 
имеющие долги перед энер-
гетиками. В качестве негатив-
ных примеров был приведён 

перечень «плохих» УК СВАО с 
сайта МОЭК. В чёрном списке 
фигурировало и предприя-
тие «КОР». Благодаря внима-
тельности читателей энерге-
тики получили информацию 
об ошибке и сразу её испра-
вили, исключив добросовест-
ного плательщика из списка 
должников.

Евгений БАКИН

 Актуальный список 
управляющих компаний-
должников, а также график 
летних отключений горячей 
воды — на сайте online.moek.ru

Добросовестного плательщика 
оперативно исключили из списка должников 

Н
е успели зацвести 
одуванчики, а на те-
лефон центральной 
городской диспет-
черской уже что ни 

день поступают десятки жа-
лоб, связанных с состояни-
ем газонов во дворе. Немало 
обращений по этому поводу 
и на портале «Наш город Мо-
сква». Одни жители жалуют-
ся на то, что траву скосили 
слишком коротко, другие — 
наоборот, что не косят.

Лысая 
или заросшая?

«Выкосили газон до земли, 
пожалуйста, примите меры», 
— требует Елизавета Сидоров-
ская с ул. Череповецкой, 24. 

Во дворе на Шереметьевской, 
35, ситуация другая. «Местами 
трава достигает 40 см и выше, 
надо произвести покос», — сиг-
нализирует Фёдор Ильин. 

Так что же делать, косить 
или не косить? 

Оказывается, если особых 
пожеланий от жителей нет, 
то коммунальщики должны 
руководствоваться Правила-
ми создания, содержания и 
охраны зелёных насаждений 
города Москвы (постановле-
ние Правительства г. Москвы 

№743-ПП от 10.09.2002 г.). В 
этом документе сказано, что 
газон газону рознь. Как ча-
сто и насколько коротко его 
стричь, зависит от того, где он 
находится, чем засеян и как за 
ним ухаживают. 

Что сказано 
в правилах

Если это специально посе-
янный газон из одного-двух 
видов злаковых трав, который 
растёт в партерных зонах — 
вдоль проезжей части, вдоль 
тротуаров, у метро, у памятни-
ков, — покос должен произво-
диться каждые 10 дней, трава 
подрезается на высоту 3-5 см.

Что же касается дворов, то 
во многих из них зелёный по-
кров растёт самостийно. Зе-
лёная масса привлекает пчёл 
и бабочек. Такой траве разре-
шено подниматься выше — до 
10-15 см. Стричь эти участки 
нужно не под ноль, иначе ди-
кие растения чахнут и гибнут.

Но бывает,  что жители при-
возят с дачи и сажают под ок-
нами ландыши, колокольчи-
ки, ромашки. В постановле-
нии таким газонам присво-
ен статус разнотравья. Покос 
здесь вообще не требуется. 
Косить разнотравье можно 

раз в год, причём не под коре-
шок, а оставляя не менее 30% 
высоты стебля.

Как отказаться 
от покоса

Какой вариант предпочесть 
у себя во дворе, решают жите-
ли. Если хочется, чтобы тра-
ву не стригли, надо принять 
такое решение и письменно 
уведомить о нём управляю-
щую компанию. 

— Надо провести общее со-
брание, на котором собствен-
ники большинством голосов 
— 51% — выскажутся за отказ 
от покоса, — говорит зам. ру-
ководителя ГБУ «Жилищник 
Останкинского района» Анд-
рей Лазаренко. — Собрание с 
такой повесткой прошло, на-
пример, в доме 2 на Звёздном 
бульваре. Теперь покос по это-
му адресу мы не производим. 

Второй вариант — отка-
заться от регулярных покосов 
через портал «Активный гра-
жданин». В этом году дата го-
лосования по теме «Твой га-
зон — твои правила» пока не 
объявлена, но суть ясна. Ре-
гламент будет изменён в том 
случае, если по данному адре-
су проголосуют не менее 100 
жителей, 70% которых выска-

жутся за то, чтобы газон не 
стричь.

«Только под моим 
контролем!»

Не отказываясь от самого 
покоса, можно написать в УК 
заявление с просьбой об из-
менении его режима. 

— Три года назад мы посади-
ли между домом и дорогой мо-
лодые берёзки, во время покоса 

15 деревьев оказались повре-
ждены, — рассказывает пред-
седатель ТСЖ на Ясном пр., 25, 
корп. 2, Людмила Челомбиева. 
— Я написала заявление в ГБУ 
«Жилищник» с просьбой уве-
домлять нас о предстоящих по-
косах. Выхожу на газон вместе 
с косарями, слежу, чтобы ближе 
чем на метр к деревьям и клум-
бам они не приближались.

Марина МАКЕЕВА

 Горячая линия Инспекции 
по контролю за благоустройством 
городских территорий ОАТИ 
(499) 264-9681

Косить или не косить?
Судьбу газона в своём дворе решают сами жители

При стрижке 
под ноль дикие 
растения гибнут
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Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Бывает, после 
коммунальщиков 

остаётся голая 
земля
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Не пропустил 
мотоциклиста 
в Марфине

13 мая в двенадцатом 
часу дня 36-летний мужчи-
на, управляя автомобилем 
«Мицубиси Лансер», ехал 
по Ботанической улице в 
направлении улицы Акаде-
мика Королёва. Перестра-
иваясь около дома 15, он 
совершил столкновение с 
попутным мотоциклом 
«Кавасаки». В результа-
те 46-летний мотоциклист 
серьёзно пострадал: ско-
рая увезла его в Инсти-
тут Склифосовского с пе-
реломом рёбер, ушибом 
внутренних органов и от-
крытым переломом бедра.

Сбил женщину 
на улице 
Милашенкова

15 мая в половине деся-
того утра водитель БМВ-
520 двигался по улице Ми-
лашенкова в сторону улицы 
Яблочкова. Напротив дома 
10 он наехал на 62-летнюю 
женщину, которая шла че-
рез проезжую часть по не-
регулируемому пешеход-
ному переходу. Пострадав-
шую госпитализировали с 
переломом ноги.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

4 КОЛЕСА

С 
3 июля выявлять 
пьяных водителей 
будут в том числе по 
анализу крови. По-
правки в Кодекс об 

административных правона-
рушениях РФ приняты Госду-
мой. Зачем введена эта норма 
и кого она касается, выяснял 
корреспондент «ЗБ». 

Пока только 
для «тяжёлых»

По словам заведующей ка-
бинетом №1 отдела меди-
цинского освидетельство-
вания состояния опьянения 
МНПЦ наркологии на улице 
Вешних Вод Дины Фербико-
вой, принятая норма распро-
страняется только на тех во-
дителей, которые находятся 
в тяжёлом состоянии после 
ДТП. 

— Сейчас состояние опья-
нения устанавливается на ос-
новании алкометрии. Если 
прибор показывает 0,17 мил-
лиграмма или больше на 
литр выдыхаемого воздуха, 
водитель признаётся нахо-
дящимся в состоянии алко-
гольного опьянения, — гово-
рит она. — Однако если по-
сле ДТП автовладелец полу-
чил серьёзные травмы или 
находится в бессознатель-
ном состоянии, то «продуть» 
его невозможно. Получалось, 
что такие водители могли 
уйти от ответственности.

Брать кровь на анализ бу-
дут в медицинском учрежде-
нии, куда скорая помощь до-
ставит пострадавшего в ДТП. 

— Чтобы водителя призна-
ли пьяным, в его крови долж-
но содержаться 0,3 грамма и 
более абсолютного этилово-
го спирта на 1 литр крови, — 

поясняет заведующая каби-
нетом №1.

Последнее слово — 
за Минздравом

Впрочем, специалисты не 
исключают, что эта норма 
может быть распространена 
не только на водителей, ко-
торых доставили после ДТП 
в больницу в бессознатель-
ном состоянии, но и на тех, 
кого инспекторы ДПС при-
везли на медосвидетельство-
вание. Это может произойти, 
если будет скорректирован 

приказ Минздрава России о 
порядке медицинского ос-
видетельствования. Сейчас 
в нём прописано, что в ходе 
этой процедуры заключение 
об опьянении выносится по 
результатам алкометрии.

Интересно, что кровь у во-
дителя при медосвидетель-
ствовании и сегодня могут 
взять. Но для определения 
наличия в организме нарко-
тических веществ, а вовсе не 
алкоголя.

— Поэтому на медосвиде-
тельствовании некоторые 
выпившие водители специ-

ально изображают бессозна-
тельное состояние, чтобы не 
дуть в алкотестер, — говорит 
Фербикова.

Падал без чувств 
два раза

Один из таких случаев в 
кабинете №1 МНПЦ на ули-
це Вешних Вод произошёл 
зимой.

— Вечером инспекторы 
ГИБДД привезли к нам мо-
лодого человека. Похоже, 
он сел за руль после празд-
ника, где крепко выпил. 
Врач предложил молодому 
человеку дунуть в трубоч-
ку. Тот согласился. Но как 
только алкометр поднесли 
к его рту, он упал на пол без 

чувств! — вспоминает Дина 
Фербикова.

Врачи вызвали скорую по-
мощь: вдруг парню на самом 
деле стало плохо? Но при-
ехавшая бригада констатиро-
вала: со здоровьем, как и с ак-
тёрскими данными, у моло-
дого человека всё в порядке.

— «Придя в себя» минут че-
рез пять, он даже скандалить 
начал: мол, кто меня на пол 
уронил? Но когда мы предло-
жили снова дунуть в трубоч-
ку, опять притворился, что 
лишился чувств, — говорит 
врач. 

Контрольная 
пробирка

Порядок забора крови у 
водителей после ДТП разра-
батывается. 

— Сейчас при заборе 
образца из вены кровь берут 
в две пробирки, обе запеча-
тывают. Исследуется содер-
жимое первой. Вторая нужна 
для повторного исследова-
ния, если возникнут вопро-
сы по результатам анализа, — 
уточняет Фербикова.

Роман 
ФЛЕЙШЕР 

Вычислят по крови
С июля проверять водителей на алкоголь будут по-новому

На предложение подуть 
водитель сымитировал обморок

01
55

ре
кл

ам
а 

03
20

Се
рг

ей
 К

ор
су

н



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   19 (580) май 2018ПОДРОБНОСТИ

У
же 1 июня на 
ВДНХ планируют 
завершить второй 
этап реконструк-
ции. После этого 

москвичи смогут погулять 
по Центральной аллее и оце-
нить отреставрированные 
павильоны. 

Герб Карело-
Финской ССР

На прошлой неделе завер-
шилась реставрация фасада 
Центрального павильона. Как 
сообщили «ЗБ» в пресс-служ-
бе выставки, работы шли не-
сколько месяцев. Здание не 
просто очистили от грязи и 
оштукатурили — в нём при-
шлось заменить все 88 окон! 
Зато шести дверям из семи 
сохранившихся с 1950-х го-
дов замена не потребовалась. 
Лишь одну дверь пришлось 
восстановить по историче-
ским эскизам.

На шпиль павильона вер-
нули золотую звезду, на кры-
шу второго яруса — четыре 
скульптурные группы «Рабо-
чий и колхозница». Вернули 
на павильон и герб Карело-
Финской Республики.

— В 1954 году, когда стро-
ился павильон, эта республи-
ка существовала. Через два 

года её не стало, и герб сняли. 
Но так как при реставрации 
ВДНХ за основу взяты эски-
зы 1954 года, герб вновь за-
нял своё место, — рассказали 
в пресс-службе ВДНХ.

Гранитные чаши 
и старинные 
фонари

Неподалёку от Главного 
входа ВДНХ завершаются ра-
боты по реставрации 14 ма-
леньких фонтанов. Это вось-
мигранные чаши из красно-
го гранита. Два знаменитых 
фонтана — «Дружба народов» 
и «Каменный цветок» — в этом 
году также будут реставриро-
вать, возможно, этим летом их 
ненадолго включат. Продол-
жается и реставрация фонта-
на «Золотой колос».

— Практически завершена 
установка новых фонарей, ко-
торые будут освещать Цент-
ральную аллею. Они являются 
точной копией тех, что стояли 
тут в середине прошлого века, 
— сообщили в пресс-службе.

Исторические 
фасады

Почти завершены реставра-
ционные работы в павильоне 
«Земледелие», который боль-

ше известен как «Советская 
Украина». Восстановлены ку-
пол и витражи, впереди  рабо-
та над интерьерами, после ко-
торой здесь откроется музей 
славянской письменности. 

Одной из главных досто-
примечательностей обнов-
лённой аллеи станет павиль-
он «Армения». Это старейшее 
здание выставки, построен-
ное в 1939 году. Теперь зда-
ние украшает ярко-синий 
фасад с ажурными декора-
тивными элементами — он 
был утрачен, когда в 1970-х 
здесь разместился павильон 
«Здравоохранение».

— Остатки фасада обна-
ружили в прошлом году ра-
бочие в ходе реставрацион-
ных работ. Он был погребён 
под слоем штукатурки и сей-
час восстановлен, — расска-
зали в пресс-службе ВДНХ. 
— Аналогичная история —  с 
павильоном«Казахстан». Его 
фасад долгое время был за-
крыт металлическими щи-
тами и назывался «Метал-
лургия». Сейчас павильон 
украшают исторические ба-
рельефы 1954 года на тему 
земледелия. Также будет вос-
становлен утраченный в со-
ветские времена стеклян-
ный купол.

Елена ХАРО

Что мы увидим на Центральной аллее ВДНХ уже в июне

Звёзды, рабочие и колхозницы

Впереди — работа 
над интерьерами
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Так выглядит после реставрации 
Центральный павильон
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О
коло 20 объектов па-
мятника культурного и 
исторического наследия 
«Усадьба Леоново» между 
улицей Докукина, 1-й ули-

цей Леонова и улицей Вильгельма 
Пика признаны предметом охраны. 
Такое решение принял Департамент 
культурного наследия города Мо-
сквы. Охраняемыми объектами ста-
ли храм Ризоположения с колоколь-
ней и липами во дворе, водоразбор-
ная колонка, ажурная решётка на бе-
регу Яузы, пруд с протокой, родник, 
яблоневый сад, двухсотлетний дуб 
неподалёку от главной аллеи. 

Исторический рельеф 
и ландшафт

Строго говоря, самой усадьбы в 
привычном понимании слова в Ле-
онове нет: она сгорела в начале XX 
века. 

— Поэтому предметом охраны — 
тем, что надо беречь и содержать в 
порядке, — стали особенности ре-
льефа и детали ландшафта, включая 
береговую линию, аллеи, куртины, 
парковые поляны, а также растения 
вплоть до отдельных берёз, ив, ли-
ственниц и кустов на газонах и пар-
ковых полянах, — говорит замести-
тель председателя Московского об-
ластного отделения Всероссийско-
го общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПиК) жи-
тельница Ростокина Ирина Трубец-
кая. — Усадьба Леоново была вклю-
чена в реестр памятников истории 
и культуры ещё 14 лет назад, сейчас 
же утверждён предмет охраны это-
го шедевра ландшафтной архитек-
туры и садово-паркового искусства. 

Диковинный парк 
на Яузе

Первыми освоили бывшую пу-
стошь на берегу Яузы князья Хован-
ские, которые владели этой землёй 
до 1767 года. Они выстроили здесь 
боярскую усадьбу и церковь Ризо-
положения. 

Но большая часть значимых и 

ценных ландшафтных объектов от-
носится к концу XVIII — началу XIX 
века, когда хозяином усадьбы был 
владелец железоделательных заво-
дов, коллекционер, меценат Павел 
Григорьевич Демидов. 

— Он был лично знаком с бота-
ником Карлом Линнеем, перепи-
сывался с ним и, обустраивая усадь-
бу, соорудил не только деревянный 
дворец, но и оранжерею, а главное 
— разбил парк, который засадил 
множеством деревьев, в том числе 
выписанными из Европы саженца-
ми сосен, елей, пихт, кедров, — го-
ворит Ирина Трубецкая.

Дача во дворце
Последние владельцы усадьбы, 

купцы Капустины, сделали Леоново 
дачной местностью.

Вообще-то основатель мос-
ковской ветви Капустиных Арсе-
ний Михайлович купил Леоно-
во в 1869 году ради ситценабив-
ной фабрики — той, что построил 
вблизи Яузы текстильный фабри-
кант Иван Петрович Кожевников. 

Но сыновья Капустина — Влади-
мир, Александр и Николай — после 
смерти отца дела его продолжать 
не стали. А дальше всё получилось, 
как в чеховском «Вишнёвом саде». 
Чтобы иметь средства к существо-
ванию, они разбили часть унасле-
дованной земли — 98 га — на дачи. 

Дачным пансионом стал и Деми-
довский дворец: здесь поставили 
дополнительные перегородки меж-
ду комнатами, врезали замки.

Снять такие апартаменты можно 
было и на месяц, и на всё лето. Дач-
ники гуляли по парадной аллее, си-
дели в Беседке вздохов. 

Наступление 
железной дороги

Конец идиллии пришёл в 1902 
году: началось строительство Мос-

ковской окружной железной доро-
ги — ныне это МЦК.

— Первоначально железнодо-
рожные пути должны были прохо-
дить чуть южнее, ближе к Яузе и к 
Демидовскому дворцу, — говорит 
эксперт движения «Архнадзор» ав-
тор путеводителя по Московской 
окружной железной дороге Юрий 
Егоров. — Владимир Арсеньевич, 
желая противостоять отчуждению 
своей земли, решил схитрить и в 
спешном порядке высадил по обе 
стороны проектируемой трассы 
несколько сотен яблоневых са-
женцев. 

Прогресс это, естественно, не 
остановило. Рельсы и насыпь пере-
резали сад на две части — полоса 
шириной около 100 метров была 
отчуждена в пользу железной до-
роги. Компенсацию заплатили ма-
ленькую, начали рубить деревья, 
рыть песчаный карьер.

Детективная 
история

Владимир Арсеньевич требовал 
возместить убытки в полном разме-
ре и подал иск к железной дороге. 
Судебная тяжба длилась 10 лет, но 
увеличения компенсации Капустин 
так и не добился. 

А через четыре года он погиб 
здесь же, на даче, при странных 
обстоятельствах. Ночью в дом во-
шли двое мужчин с револьверами, 
подняли стрельбу, убили хозяина и 
ушли. Ни из комнат, ни с террасы 
ничего не пропало, убийц так и не 
нашли.

Марина МАКЕЕВА 

Прогресс сгубил 
дачную идиллию

Саженцы деревьев 
Павел Демидов 
выписывал 
из Европы

Остатки Леоновской усадьбы будут охранять

Мои родители оформили 
в собственность кварти-
ру на себя двоих в 1990-х

годах, не включив меня в приватиза-
цию. Сейчас у нас идут постоянные 
жилищные споры. Есть ли возмож-
ность отменить приватизацию?

Иван, Олонецкая ул. 

Отвечают специалисты правового 
центра «Вектор».

Приватизация может быть призна-
на судом недействительной по основа-
ниям, установленным законодательст-
вом для признания сделки недействи-
тельной. Самый простой вариант отме-
ны приватизации — если все участники 
приватизации расприватизируют квар-
тиру. В случае спора об отмене привати-
зации данный вопрос будет решаться в 

судебном порядке. Однако, прежде чем 
обращаться в суд, необходимо опреде-
литься с основаниями для подачи за-
явления, так как суд откажет в иске без 
доказательств существенного наруше-
ния права. Основаниями могут послу-
жить отсутствие заявлений об отказе от 
участия в приватизации и о согласии с 
приватизацией всех лиц, имеющих пра-

во на приватизацию. Также основанием 
может являться, если отказ от участия в 
приватизации не был оформлен надле-
жащим образом или если сделка была 
совершена под влиянием заблуждения, 
обмана, насилия, угрозы и т.д. (ст. 178, 
179 ГК РФ). В любом случае нужно по-
нимать, что право пользования кварти-
рой и проживания за вами сохраняется.  

Родители приватизировали квартиру без меня
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Этому дубу уже 
двести лет

Павел Демидов — хозяин усадьбы 
и меценат
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Н
а Первом канале 
— премьера но-
вого сезона сери-
ала «Практика». 
Как и в первой ча-
сти, главную роль 

в нём сыграла актриса МХТ 
им. А.П.Чехова Ксения Лавро-
ва-Глинка, известная по сери-
алам «Склифосовский», «Счас-
тье по контракту», «Секретар-
ша». Интересно, что роль хи-
рурга Евгении Королёвой, по 
сценарию ожидающей ребён-
ка, Ксения играла и сама уже 
будучи в положении. Сына 
Николая актриса родила спу-
стя месяц после съёмок — ак-
курат в день своего сорокале-
тия, став мамой в третий раз.

Мы поговорили с Ксенией 
о том, как снимался сериал, 
что даёт позднее материнст-
во, и вспомнили её главного 
учителя — Олега Табакова.

На съёмочной 
площадке всегда 
были врачи
— Ксения, в сериале «Прак-
тика» вы сыграли врача, 
хирурга. Эта профессия, 
которая подразумевает 
такие качества, как выдер-
жка, хладнокровие, состав-
ляет как бы противопо-
ложность тонкой актёр-
ской душевной организа-
ции. Насколько тяжело 
вам далась эта роль?

— Я бы не сказала, что 
очень тяжело. Во время под-
готовки к съёмкам и уже 
во время работы я поняла, 
что без здорового циниз-
ма в этой профессии про-
сто нельзя. Мы обычно пу-

таем это с равнодушием. Но 
на самом деле хороший врач 
обязан проявлять професси-
ональный цинизм и хладно-
кровие, чтобы нам помочь. 
— Чему пришлось научить-
ся на съёмках сериала?

— Многому. Это ведь безу-
мно интересно! На съёмоч-
ной площадке всегда при-
сутствовали врачи-консуль-
танты, которые нас обу чали, 
подсказывали, что и как де-
лать, чтобы не было кинош-
ных ляпов. Теперь я умею и 
давление мерить, и капель-
ницы ставить, и даже уколы 
делать! Однажды очень силь-
но заболел муж, и ему нуж-
но было колоть антибиоти-
ки. Понадобилась некото-
рая выдержка и сноровка, но 
я справилась — не было ни 
синяков, ни кровоподтёков!

— А правда ли, что съёмки 
проходили в настоящей 
больнице?

— Да, мы снимали как в па-
вильонах, так и в действую-
щем приёмном отделении. 
При нас привозили больных, 
мы видели, как слаженно и 
профессионально работа-
ют врачи. Скажу вам откро-
венно: раньше я очень боя-
лась больниц. Но когда уви-
дела настоящую врачебную 
жизнь изнутри, поняла, что 
врачам нужно доверять. 

Снималась 
до восьми месяцев 
беременности
— Ксения, во втором сезоне 
«Практики» вы снимались, 
уже будучи беременной?

— Да, так совпало, что бе-

ременность моей героини 
Евгении была прописана в 
сценарии — и примерно в 
это же самое время я узнала, 
что сама жду ребёнка. Сни-
малась я до восьми месяцев 
беременности.  
— И как вам такой опыт?

— Вы знаете, на удивление 
трудностей почти не было! 
Конечно, когда живот был 

уже большой, я и уставать 
стала больше. Но команда у 
нас подобралась прекрасная! 
За мной ухаживали, помога-
ли. Мне выделили отдельную 
комнату, я могла в любой мо-
мент уединиться, отдохнуть. 
Но было и такое, что ложи-
лась прямо там, где была воз-
можность, например на опе-
рационном столе.

Табаков легко 
увольнял людей
— Ксения, вам посчастли-
вилось учиться и потом 
трудиться у великого 
актёра и режиссёра Олега 
Табакова. Скажите, каким 
он вам запомнился?

— В то время, когда я по-
ступала на курс к Олегу Пав-

Ксения Лаврова-Глинка:
После съёмок в «Практике» 

я сама делаю уколы
Исполнительница главной роли в медицинском сериале 

поделилась самым сокровенным

Колбасой 
с юбилея Олега 
Павловича 
Табакова 
я даже 
с таксистами 
расплачивалась
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Некоторые кадры медицинского сериала 
снимали в настоящей операционной
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ловичу, он носил невероят-
но красивые и очень модные 
очки. И когда я перед ним вы-
ступала, в тёмном зале очки 
светились и переливались. 
Уж не знаю почему, но имен-
но эти его очки мне тогда за-
помнились больше всего.
— Он создавал впечатление 
мудрого, но при этом лёг-
кого и весёлого человека. 
Был ли Олег Павлович 
таким в жизни?

— Да, он был лёгким и 
весёлым. Но при этом он был 
и жёстким. Он легко уволь-
нял людей, которые его не 
устраивали по его личным 
критериям.

О колбасе 
и дисциплине
— Что было главным кри-
терием?

— Талант или его отсутст-
вие. При этом Олег Павлович 
нас любил и жалел. Однажды 
мы праздновали его юбилей, 
а декорацией на спектакле 
был огромный обеденный 
стол. Время было голодное, 
в основном использовали бу-
тафорию. Но в тот вечер стол 
был уставлен настоящими 
яствами: фрукты, овощи, кол-
басы, даже фаршированная 
хрюшка была! И когда всё 
закончилось, встал вопрос: 
куда всё это девать? Олег Пав-
лович сказал: «Конечно, ре-
бятам в общагу!» Ели мы всё 

это долго, я даже с таксиста-
ми колбасой расплачивалась. 
Помню, как они радовались 
и с каким удовольствием бра-
ли эту колбасу, ведь в то вре-
мя в магазинах её просто не 
было.
— Какой главный жизнен-
ный урок он вам преподал?

— Он всегда говорил, что 
самое главное — это дисци-
плина, внутренняя и внеш-
няя. И для него всегда было 
крайне важным, чтобы ар-
тист соответствовал чело-
веческим нормам. Для меня 
дисциплина — это моя лич-
ная планка и планка, кото-
рую Олег Павлович задал нам 
всем, ниже которой нельзя 
ни в коем случае опускать-
ся. И он учил нас чувствовать 
ответственность перед зри-
телем за конечный результат 
нашей работы.

Детям навязывать 
ничего не буду
— Дома у вас тоже дисци-
плина? Строго воспитывае-
те своих детей?

— Скорее нет: я никогда 
абсолютно ни на чём не на-
стаиваю. Например, старший 
сын Даня в достаточно юном 
возрасте решил заниматься 
теннисом…
— И вы его туда отвели…

— Не я — он сам. Я просто 
дала ему эту возможность, 
пошла навстречу, хоть для 

меня это было и нелегко. 
Зато сейчас у него серьёз-
ные успехи в большом тен-
нисе, он уже профессио-
нальный спортсмен, всю 
свою энергию направля-
ет туда. Точно так же и доч-
ка Глаша. Она очень талант-
ливая, снимает мультфиль-
мы, клипы. Кажется, в Сети 
она очень популярна… Но 
если ей это надоест — что 
ж, пусть найдёт себе другое 
занятие. Я навязывать ниче-
го не буду. Считаю, что че-
ловек должен сам выбрать 
себе занятие в жизни, буду-
щую профессию.
— А у ваших детей не было 
желания продолжить 
актёрскую династию?

— Нет, об этом они даже 
не думают. Хотя Даня и име-
ет актёрский опыт: когда ему 
было примерно три года, он 
вместе со мной снялся в се-
риале «Полный вперёд!». Но 
он, наверное, ничего о том 
времени и не помнит. Опять 
же, я их не отговаривала — 
дети сами сделали выводы. 
Они же видят всю эту жизнь: 
я постоянно то на съёмках, 
то на гастролях…

Иногда просто 
хочется побыть 
собой
— Как проводите время с 
детьми, когда не нужно 
спешить на работу?

— Как пойдёт, специаль-
но ничего не придумываем. 
Валяемся, смотрим вместе 
кино, болтаем, гуляем. Недав-
но мы переехали из Москвы 
за город, там такое раздо-
лье! Скоро лето, а значит, мы 
все вместе, как всегда, отпра-
вимся во Францию, там у нас 
тоже есть домик.
— Ксения, а что для вас в 
актёрской профессии 
самое сложное?

— Знаете, порой так хочет-
ся просто побыть самой со-
бой! А актёрская профессия 
всегда предполагает быть 
кем-то, быть такой, какой 
тебя хотят видеть… 
— Если бы можно было 
повернуть время вспять и 
вам бы снова пришлось 
выбирать профессию — 
какую бы вы выбрали сей-
час?

— Я об этом, кстати, недав-
но думала. И поняла, что я бы 
ничего в своей судьбе менять 
не стала. Я считаю, что в моей 
жизни всё идёт так, как долж-
но идти. И я бы снова не ду-
мая выбрала путь актрисы.

Няню пока не берём
— Ваш третий ребёнок 
родился осенью. Получает-
ся ли совмещать воспита-
ние малыша с работой?

— Конечно, так работать, 
как привыкла, сейчас не по-
лучается. Но и няню пока не 
берём: справляемся сами. 
Если мне надо уехать, с Ни-
колаем сидит супруг, если 
надо ему, дома остаюсь я. А 
вот когда находит коса на ка-
мень, зовём мою маму. Нико-
лаша для нас — такое счас-
тье! Он родился в тот же день, 
когда мне исполнилось 40, а 
супругу было 49. И сейчас мы 
просто наслаждаемся сво-
им родительством, ведь дети 
растут так быстро!..

Беседовала 
Елена Соколова
(ИА «Столица»)

Фото предоставлено 
пресс-службой Первого канала

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Кирилл Четвертаков 
из Марьиной рощи вышивает 

хрустальными бусинами

Кирилл Четвертаков с Су-
щёвского Вала удивляет два-
жды: по профессии он воспита-
тель, а на досуге любит… вы-
шивать бисером по своей соб-
ственной технологии. 

Кирилл Викторович сохра-
нил номер газеты «Известия» 
за 1986 год. Там на фотогра-
фии он, двадцатилетний, с 
улыбой до ушей держит под 
мышками двух весёлых кара-
пузов.

— Помните фильм «Усатый 
нянь»? Так вот меня тоже всег-
да называли усатым нянем. Я 
был пятым по счёту мужчиной-
воспитателем в детском саду 
во всём СССР и горжусь этим, 
— говорит он. 

Сейчас Четвертаков рабо-
тает методистом по дошколь-
ному образованию в Департа-
менте образования г. Москвы. 
А его путь к необычному хоб-
би начался ещё во время рабо-
ты в детском саду, ведь детей, 
убеждён он, всё время нужно 
удивлять — только тогда они бу-

дут брать пример со взрослого. 
Сначала он вместе с воспи-

танниками ремонтировал сту-
лья, делал рамки для картин, 
учил их вышивать крестиком. 
А потом уже вышивкам захоте-
лось придать объём. В этом Чет-
вертакову помог… бисер. 

Кстати, Кирилл Викторович 
вручную выпиливает и ажур-
ные багеты для своих работ. 
Украшает их жемчугом, стра-
зами Сваровски, голубыми то-
пазами, цитринами и другими 
натуральными камнями. А ещё 
он разработал технологию ос-
вещения картин с помощью 
светодиодной ленты, так что 
они светятся в темноте. 

Сейчас мастер работает 
над иконой Божией Матери 
«Споручница грешных», вы-
шитой хрустальными бусина-
ми и камнями. В ней около 20 
тысяч бисеринок! Рамку он за-
думал с композицией из сере-
бра и со вставками из разно-
цветных фианитов.

Ирина ЛАПОВОК
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В «ЗБ» №18 в материале 
«За труд с отличием» была 
допущена неточность. Сооб-
щалось, что ветеранам тру-
да предоставляется 100-про-
центная ежемесячная де-
нежная компенсация расхо-
дов на оплату услуг местной 
телефонной связи. На самом 
деле Законом города Москвы 
«О мерах социальной поддер-
жки отдельных категорий жи-

телей города Москвы» вете-
ранам труда предусмотрена 
выплата ежемесячной де-
нежной компенсации расхо-
дов на оплату услуг местной 
телефонной связи в твёрдом 
размере вне зависимости от 
выбранного тарифного плана 
и от повышения тарифов на 
услуги телефонной связи. С 
1 января 2018 года эта сумма 
составляет 250 рублей.    

Уточнение 

Мои дети даже 
не думают 
об актёрской 
профессии

Мастер со своей работой

В сериале 
«Секретарша» 
Ксения Лаврова-
Глинка сыграла 
помощницу главы 
Следственного 
комитета
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Е
сли хотите побывать в Скан-
динавии, приходите 2 июня 
на дизайн-завод «Флакон». В 
этот день здесь с 13.00 до 22.00 
пройдёт фестиваль Финлян-

дии и Норвегии NORDIC WAY. Вход на 
все площадки фестиваля бесплатный.

Встретиться 
с троллями

Атмосфера стран Скандинавии от-
личается и суровым климатом, и ску-
постью природы. Но, как известно, 
это нравится сказочным существам. 
Поэтому гостей фестиваля ждут нор-
вежские тролли и финские Муми-
тролли. И конечно, полярное сияние, 
северные олени, саамы, норвежские 
лесные кошки и финские лебеди.

— Вы узнаете, почему суровые нор-
вежские мужчины любят носить бо-
роду, — рассказывает продюсер ме-
роприятия Мадина Кодзокова, — и 
ещё много интересного. Например, 
почему финны мало смотрят теле-
визор. Или почему Норвегия — круп-
нейший в мире экспортёр страусов. 

Совершить виртуальное 
путешествие

Ну а если вы в ближайшее время со-
бираетесь съездить в Скандинавию, на 
фестивале сможете заранее познако-
миться с местами, которые надо по-
сетить обязательно. Гости фестиваля 
смогут совершить виртуальное путе-

шествие по Норвегии и Финляндии, 
увидеть Осло и Хельсинки, полярное 
сияние, шхеры и фьорды и даже вир-
туально посидеть на Языке Тролля.

— Это одно из самых опасных и са-
мых красивых мест в мире, — говорит 

Кодзокова, — длинный и узкий камен-
ный выступ над морем на высоте бо-
лее тысячи метров. По легенде, один 
большой, но очень глупый тролль не 
поверил, что солнце может его убить, 
и показал ему язык из пещеры. Вот он 
и окаменел. 

В фотозонах можно будет сфото-
графироваться на фоне скандинав-
ских пейзажей.

Попробовать 
национальную кухню

Гостей фестиваля ждёт обширная 
культурная программа: лекции и се-
минары о Финляндии и Норвегии, 
встречи с известными писателями и 
искусствоведами, живая музыка в ис-
полнении финских и норвежских му-
зыкантов. Можно будет посмотреть 
кино на языке оригинала (с субти-
трами на русском) и познакомиться 
с тенденциями скандинавской моды.

Разумеется, не обойдётся и без дегу-
стации национальной кухни. Напри-
мер, можно будет отведать и узнать, 
как готовить лохикейтто — рыбный 
суп на мясном бульоне с добавлением 
масла и сливок — и рыбный суп фис-
кесуппе, который варят с мидиями и 
креветками.

Полная программа фестиваля на 
сайте flacon.ru.

Алексей ТУМАНОВ

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Б.Новодмитровская, 36

Фискесуппе? Лохикейтто! В «Рабочем 
и колхознице» 
дадут спектакль 
о Бродском

Моноспектакль «Брод-
ский. Retweet» пройдёт в па-
вильоне «Рабочий и колхоз-
ница» (просп. Мира, 123б) 
24 мая в 19.00, в день ро-
ждения известного поэта. 
Это актёрский перформанс 
об одиночестве гения, где 
прозвучат 23 стихотворе-
ния последнего классика ХХ 
века. Вход свободный, при 
регистрации на сайте www.
znanie.vdnh.ru. 

В «Космосе» 
покажут 
фестивальное 
кино…

В рамках международ-
ного фестиваля «Арт-фут-
бол» в кинотеатре «Космос» 
(просп.  Мира, 109) покажут 
два фильма. 28 мая в 16.00 
зрители увидят немецкую 
фантастическую комедию 
«Снежинка», которую пред-
ставит продюсер картины 
Адриан Тополь. А 31 мая в 
это же время актёр Андрей 
Матеу познакомит гостей с 
румынской комедией «Месяц 
в Таиланде». Показы прой-
дут на языке оригиналов с 
английскими субтитрами и 
с русским синхронным пере-
водом. Вход бесплатный, при 
регистрации на сайте www.
mos-kino.ru.

…а в Свиблове — 
ретрокомедии

Посмотреть художествен-
ный фильм «Майор и ма-
лютка» (реж. Билли Уайл-
дер, США, 1942) можно бу-
дет 26 мая в 18.30 в киноте-
атре «Сатурн» (ул. Снежная, 
18). Это комедия с Джинд-
жер Роджерс и Рэем Мил-
ландом в главных ролях. 
По сюжету главная герои-
ня притворяется 12-летней 
девочкой. Вход свободный.

Ольга ВОЛЖСКАЯ,
Алексей ТУМАНОВ

АФИША

А сыграют гостям 
музыканты 
из Скандинавии

На дизайн-заводе «Флакон» пройдёт фестиваль Финляндии и Норвегии

Поклонникам жанра фэн-
тези советую не пропустить 
фильм «Черновик». Он снят 
режиссёром Сергеем Мо-
крицким по одноимённому 
роману знаменитого писа-
теля-фантаста Сергея Лу-
кьяненко, автора «Ночного 
дозора», «Дневного дозора» 
и ещё очень многих замеча-
тельных вещей. 

В центре сюжета — та-

лантливый дизайнер ком-
пьютерных игр Кирилл, ко-
торый фактически был стёрт 
из памяти родных, друзей, 
знакомых. Оказывается, он 
выбран для того, чтобы стать 
таможенником между парал-
лельными мирами. Слышал, 
автор романа сказал о филь-
ме, что он гораздо ближе к 
первоисточнику, чем были в 
своё время «Дозоры». 

от актёра 
Александра Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм «Черновик»

На акцию «День здоро-
вья» приглашает всех же-
лающих Бабушкинский 
парк. Она пройдёт 26 мая 
с 12.00 до 15.00. Как сооб-
щила «ЗБ» режиссёр пар-
ка Олеся Кулинич, в этот 
день на его площадках бу-
дут вести приём врачи — 
специалисты более чем 10 
направлений: терапевты, 
неврологи, хирурги, эндо-
кринологи. 

Врачи для взрослых бу-
дут ждать пациентов на 

танцевальной площадке, а 
на детских площадках раз-
местятся врачи-педиатры. 
Если вы уже осведомлены 
о каких-либо проблемах с 
вашим здоровьем — сра-
зу обращайтесь к нужно-
му специалисту, если про-
сто хотите что-то узнать — 
к терапевту. Консультации 
бесплатные.

Алексей ТУМАНОВ 

  Бабушкинский парк: 
ул. Менжинского, 6

В Бабушкинском парке 
пройдёт «День здоровья»

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: shop@zbulvar.ru
www.edinred.ru 
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Без этих персонажей праздник, 
конечно, не обойдётся
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Тигра любит детей, 
собак и кошек

Тигре из приюта «Дубовая 
роща» — около года. Летом её 
с другими щенками — сестрён-
ками и братиком — подкину-
ли к приюту в коробке. За про-
шедшее время малышка побо-
рола демодекоз и теперь пол-
ностью готова к пристройству! 

Тигра любит детей, и дети 
любят Тигру! Она любит всех 

собак подряд, ладит с кошка-
ми и дома ничего не портит, ис-
правно терпит до выгула, при-
вита и полностью здорова. Ест 
она как корм, так и натураль-
ную пищу, но курицу ей нель-
зя категорически — аллергия.

 Опекун: 8-919-761-2655, 
Елена

Флай не любит 
возвращаться 
в вольер

Флай из приюта «Искра» — 
застенчивый пёс. Ему не боль-
ше восьми лет, он очень лю-
бит прогулки и совсем не лю-
бит возвращаться обратно в 
вольер. Флай чувствует до-

брых людей и тянется к ним. 
Ему нужен именно тот, кто 
станет ему верным другом и 
подарит домашнее тепло. 

Если вы не готовы сделать 
это прямо сейчас, не страшно. 
Вы можете прийти к нам в при-
ют и просто провести с Флаем 
время на прогулке.

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

Фото предоставлены волонтёрами

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА На Волхонке пройдёт 
ярмарка вакансий 

для инвалидов
Городская ярмарка вакансий 

для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья пройдёт 
30 мая с 11.00 до 15.00 в Зале 
церковных соборов храма Хри-
ста Спасителя (ул. Волхонка, 15). 
Ярмарка соберёт на своей пло-
щадке более 50 работодателей 
столицы, учреждения образова-
ния, кадровые агентства. Вход 
свободный.

Алексей ТУМАНОВ

 Дополнительная информация 
по тел.: (495) 951-1464 (для посе-
тителей), (499) 179-6770 
(для организаций), а также 
по почте czn@social.mos.ru
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МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Транспорт. 
Куб. Инцидент. Помост. Пробка. 
Воротила. Есенин. Толпа. Ока. 
Денщик. Укор. Морс. Уток. Ко-
тел. Галерея. Выпас.

По вертикали: Заповедник. 
Оппонент. Стимул. Пристав. 
Окот. Рог. Переписка. Трико. 
Оса. Мате. Кредо. Инок. «Су-
лико». Батат. Анархия.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Бабушка ругает:
— Настя, ты зачем все ки-

сточки у скатерти отрезала?
— А зачем ты ножницы на 

столе оставила?

Читаем сказку про Змея Го-
рыныча. Настя никак не может 
понять, кто это такой. Наконец 
выдаёт:

— А-а, это динозавр такой?

— Как тяжело живётся 
англичанам. Не хватает им 
жизни на игрушки и всё та-
кое…

— Это почему же? — спра-
шивает мама.

— Ну английский язык та-

кой трудный: пока выучишь, 
на игрушки времени не хва-
тит.

Увидела залетевшую в ком-
нату осу и просит:

— Бабушка, прогони осу, 
а то мы все будем в ужа-
лах.

— А познавательный 
фильм — это тот, который 
поздно показывают?

— А эскалатор давно при-
думали?

— Давно.
— Когда жили эльфы и гно-

мы, эскалаторы уже были?

Настя, от 3 до 6 лет

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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А
ктриса театра и кино Юлия 
Пересильд считает, что го-
товить надо с любовью и с 
улыбкой, чтобы получилось 

вкусно. А ещё актриса говорит, что 
любому блюду не помешает хоро-
шая песня. К каждому блюду у Юлии 
особый подход, и чем дольше и спо-
койнее оно готовится, тем вкуснее 
получается.

Вот как, например, Юлия готовит 
борщ, да не простой, а с черносли-
вом и с грушами. 

Сначала сварите говяжий бульон. 
Мясо выньте и некрупно нарежьте. 
Замочите чернослив. Мелко нашин-
куйте половину кочана капусты. Че-

тыре груши очистите от кожицы, 
оставив веточку, и опустите целиком 
в бульон. Через пару минут добавьте 
нашинкованную капусту и варите на 
медленном огне.

Лук мелко порежьте, три свёклы 
натрите на крупной тёрке. Выложи-
те лук и свёклу на сковороду с расти-
тельным маслом, добавьте нарезан-
ные дольками помидоры, посолите, 
поперчите и тушите до мягкости.

Три картофелины нарежьте куби-
ками и положите в борщ. Добавьте 
чернослив, зажарку из свёклы. Через 
несколько минут выньте груши и ва-
рите борщ до готовности. 

В конце положите нарезанное 

мясо и выдавите сок из лимона. При 
подаче положите в каждую тарелку 
сметану и целую грушу.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

Раньше, когда у меня в жиз-
ни всё было плохо, я ел «Доши-
рак». Теперь многое изменилось, 
и я могу позволить себе многое, 
например «Доширак премиум».

Обливание холодной во-
дой дарит хорошее настро-
ение! Причём всё равно, кого 
ты обливаешь.

— Алло, это женская кон-
сультация?

— Да.
— С какой стороны находит-

ся тормоз?

Деньги не портят муж-
чин до тех пор, пока есть 
женщины, снимающие эту 
порчу.

Я очень люблю путешество-
вать. Недавно посетил кухню 
— столицу квартиры.

Любовь — это торжест-
во воображения над интел-
лектом.

Приходит мужик к врачу:
— Здравствуйте, бесплат-

ный доктор.

— Здравствуйте, неизлечи-
мо больной пациент.

Учительница:
— Прекрасно, Вовочка, до-

машнее задание выполнено 
без ошибок. А ты уверен, что 
твоему папе никто не помо-
гал?

Блондинка говорит под-
руге:

— Я думаю, что он сделал 
мне предложение. Он сказал, 
что хочет покончить с нашей 
дружбой.

АНЕКДОТЫ

Алиса любит цветы 
«Змей Горыныч — это динозавр такой?»

Дорогие друзья, 
присылайте нам фото 
своего домашнего пи-
томца: собаки, кош-
ки, попугая или мини-
пига. И обязательно 
напишите несколько 
слов о нём и о себе. 
Забавные истории 
приветствуются!

Снимки мы опубли-
куем в бумажной вер-
сии «Звёздного буль-
вара» и на сайте га-
зеты. В конце года 
подведём итоги, побе-
дители получат призы.

Фото в формате 
jpeg присылайте по ад-
ресу: zb@zbulvar.ru. 
Успеха!

«Алисе годик. Она — 
британская шин-
шилла. Я давно меч-
тала о кошке, и вот 
мечта моя сбылась, 
— пишет наша чи-
тательница Тать-
яна. — Теперь меня 
с работы ждёт моя 
неугомонная под-
ружка. Ей бы только 
играть. А ещё Алиса 
любит цветы: как 
только дома появля-
ется букет, ей обя-
зательно надо его 
понюхать».

Борщ с грушами и с черносливом 
от актрисы Юлии Пересильд

Варите под хорошую песню
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