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За неделю в округе прои-
зошло 2 пожара и 10 возго-
раний. Пострадавших нет.

В Алексеевском 
вспыхнула крыша 
здания

Ранним утром пожар-
ные выезжали в район 
Алексеевский. На ул. 3-й 
Мытищинской, 14, заго-
релась крыша админист-
ративного здания. Пожар-
ные быстро ликвидирова-
ли огонь. Пострадавших 
нет: ранним утром офис-
ные здания были пустые. 
Вероятная причина пожа-
ра — неосторожное обра-
щение с огнём строителей, 
производивших работы на 
кровле.

В Отрадном горел 
автомобиль 

Вечером очевидцы сооб-
щили, что на улице Отрад-
ной загорелась «Газель», 
припаркованная возле 
дома 15. Пламя охватило 
моторный отсек и частично 
салон машины. Оперативно 
прибывшим пожарным по-
требовались считаные ми-
нуты, чтобы ликвидировать 
огонь. В результате проис-
шествия никто не постра-
дал. Причина пожара уста-
навливается. 

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Роспотребнадзор 
проводит 
консультации 
для желающих 
бросить курить

Окружной Роспотреб-
надзор проводит консуль-
тации для граждан, жела-
ющих избавиться от при-
вычки курить. Людям рас-
скажут о вреде курения, 
посоветуют, как избавить-
ся от вредной привычки и 
примут жалобы на фак-
ты продажи сигарет под-
росткам. Звонить по те-
лефонам: (499) 187-0776 
и (499) 187-0568.

На Образцова 
расскажут, как 
уберечь ребёнка 
от стресса

Лекция для родителей 
пройдёт 12 июня в 19.00 
в Еврейском музее и цен-
тре толерантности (ул. Об-
разцова, 11, стр. 1). Про-
фессиональные психоло-
ги расскажут, как научить 
ребёнка безопасному по-
ведению в городе и на 
природе, как помочь ему 
справиться со сложны-
ми ситуациями в школе. 
Вход бесплатный при ре-
гистрации на сайте www.
jewish-museum.ru.

КОРОТКО ii

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU

Десятиклассник из Отрадного 
открыл новую звезду 
в Южном полушарии

Самураи из СВАО 
дали бой в Московском доме музыки

Ребята из клуба боевых искусств «Маяк» в Отрадном с успехом выступили на сцене 
Московского дома музыки. Здесь в рамках Года Японии прошёл концерт Game Symphony, 
посвящённый японским видеоиграм. А наши спортсмены продемонстрировали публике 
искусство боя в традиционных самурайских доспехах.

ФОТОФАКТ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

У
ченик 10-го класса 
школы №962 Аркадий 
Мкртчян отправил за-
явку на регистрацию 

новой звезды в Американскую 
ассоциацию наблюдателей пе-
ременных звёзд. Финалист Мо-
сковского школьного астроно-
мического фестиваля «Звёзд-

ные дети» обнаружил её в 
созвездии Паруса!

— Финалисты астрофе-
стиваля получили возмож-
ность посещать курсы под 

руководством научного со-
трудника Государственного ас-
трономического института име-
ни П.К.Штернберга МГУ Дени-

са Денисенко, — рассказал «ЗБ» 
Аркадий. — На них мы наблюда-
ли за небом Южного полушария. 
Снимки для моей практической 
работы были с Австралийского 
телескопа. Я обратил внимание 
на один объект. Его характери-
стики позволили предположить, 
что это переменная звезда. 

Денис Денисенко, на сче-
ту у которого открытие 50 пе-
ременных звёзд и нескольких 
сверхновых, подтвердил догад-
ки школьника и помог запол-
нить заявку в ассоциацию. Если 
всё подтвердится, то звезду по 
традиции назовут в честь её 
первооткрывателя.

Как рассказала «ЗБ» мама 
первооткрывателя Рая Агва-
новна, ради точных наук её 
сын даже перестал заниматься  
айкидо.

— На серьёзные тренировки 
времени не осталось, хотя со 
спортом он по-прежнему дру-
жит, — говорит она. 

Астрономией же, по её сло-
вам, Аркадий увлечён с детства.

— Ещё дошкольником он 
упросил купить ему красочное 
издание о космосе, любил хо-
дить в Музей космонавтики и 
в планетарий. Даже просил ку-
пить телескоп. Тогда не сложи-
лось. Но если всё пойдёт так и 
дальше, придётся подумать над 
его приобретением. Вот даже 
уже прицениваюсь, — улыбает-
ся она.

Лилия ТАТНИНОВА

Если всё подтвердится, звезду 
назовут в честь первооткрывателя

«Союзмультфильм» станет технопарком 
Киностудия «Союзмультфильм» 

получила субсидию Правительства 
Москвы — 213 млн рублей — на со-
здание на своей базы технопарка.

— Сначала резиденты технопар-
ка займут часть здания студии «Со-
юзмультфильм». Потом мы плани-
руем расшириться и получить но-
вые площади. Там на льготных усло-
виях разместятся молодые студии и 
команды аниматоров, — рассказа-
ла «ЗБ» председатель правления ки-
ностудии Юлиана Слащева.

Развитие технопарка позволит 
индустрии анимационного кино 
получить доступ к самым передо-
вым технологиям.

А вот численность интернет- 

аудитории «Союзмультфильма» 
уже в ближайшее время увеличит-
ся в разы: студия завела собствен-
ный канал на популярном видео-
хостинге YouTube. Здесь уже появи-
лись разделы «Сказки по мотивам 
произведений русских писателей», 
«Весёлая карусель», «Советские 
мультики, любимые взрослыми», 
«Самые популярные мультфильмы 
студии». Будут сюда выкладывать и 
новые серии «Простоквашино».

Екатерина МИЛЬНЕР,
Лилия ТАТНИНОВА

 Канал «Союзмультфильма»:
www.youtube.com/channel/
UCHS2LM1n3f5cyL-ebgkqyLw

Необычную пациентку до-
ставила скорая в больницу 
им. А.К.Ерамишанцева на ули-
це Ленской. У студентки из 
Конго была высокая темпе-
ратура, она жаловалась на ин-
тенсивные боли в пояснице. 
И главное — по-французски!

— Русский она понимала 
только по интонациям и же-
стам, — говорит заведующий 
урологическим отделением 
к.м.н. Игорь Ласский.

Но наши доктора не рас-

терялись. Исследования по-
казали, что у пациентки вро-
ждённая аномалия — удво-
енная почка. На этом фоне 
осложнилась мочекаменная 
болезнь, начался уросепсис… 
В итоге женщине была сде-
лана уникальная операция 
по удалению половины удво-
енной почки.

— Заодно и во француз-
ском попрактиковались, — 
улыбается Ласский.

Ирина МИХАЙЛОВА

В больнице на Ленской 
спасли гражданку Конго 
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На снимке, 
сделанном 
с Австралийского 
телескопа, 
Аркадий Мкртчян 
обратил внимание 
на необычный 
объект

Пациентка и её 
спасители: Игорь 
Ласский (слева) 
и лечащий врач 
Сергей Шубин

Так сегодня рождаются мультики в студии
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Днём в дежурную 
часть отдельного ба-
тальона ДПС окруж-
ного УВД поступи-

ло сообщение о том, что на 
проезжей части улицы Ака-
демика Королёва подрост-
ки пытаются достать утят из 
водосточного люка. Экипаж 
ДПС направился на место 
происшествия.

— Утята провалились в кол-
лектор, помогите! — обрати-
лись к сотрудникам ДПС мо-
лодые люди, когда те остано-
вились. 

Инспектор Ансар Хайру-
лин вызвался помочь птицам.

— Коллектор был глубо-
ким, и утят я поначалу не уви-
дел, — рассказал он «ЗБ». — 
Пришлось спускаться вниз. 
Двоих нашёл под сливной 
решёткой. Остальные трое 
провалились ниже, туда, где 
проходят сточные воды. Вот 
с ними пришлось повозиться. 
Я приманивал их на свет фо-
нарика, и наконец мне повез-
ло: маленький клюв уткнулся 
в руку… Так постепенно выта-
щил ещё троих малышей. 

Ансару 37 лет, более 10 лет 

он служит в ГИБДД, и только 
по итогам апреля за ним чи-
слится 12 задержаний. Ин-
тересно, что окончил Ансар 
Московский государствен-
ный институт прикладной 
биотехнологии и некоторое 
время трудился на колбасном 
комбинате. Дошёл до долж-
ности мастера производст-
ва и… решил полностью сме-
нить профессию. 

— После армии я некото-
рое время служил в патру-
ле. Вот и решил вернуться, — 
рассказал он.

Кстати, утятам Ансар Хай-
рулин помогает уже не пер-
вый раз. В прошлом году он 
перекрывал проезжую часть, 
когда утиное семейство от-
правилось переходить Бота-
ническую улицу.

Елена ХАРО

Инспектор ДПС Ансар Хайрулин 
спас утят в Останкине

Пришлось 
спускаться 
в глубокий 
коллектор

Известный рэпер 
дал концерт в СВАО 
на крыше автобуса

Популярный российский 
рэп-исполнитель Noize MC 
с коллегами прокатился по 
СВАО с необычным концер-
том, который он дал на кры-
ше двухэтажного автобуса-
кабриолета. Таким образом 
музыканты поддержали бла-
готворительную программу 
«Зелёный марафон» фонда 
Натальи Водяновой «Обна-
жённые сердца». Они испол-
нили несколько партий из 
хип-хоперы «Орфей & Эври-
дика». 

Музыканты проехали от 
телецентра «Останкино» по 

маршруту: улица Академика 
Королёва — проспект Мира 
— Садовое кольцо до Новин-
ского бульвара — Олимпий-
ский проспект — площадь 
Дурова — улица Советской 
Армии — Шереметьевская 
— Аргуновская — Останки-
но. Завершилось рэп-турне у 
Дворцового пруда, где Noize 
MC уже выступил на бис для 
поклонников его творчества. 
Трансляция велась в прямом 
эфире в социальных сетях и 
собрала аудиторию более 3 
млн человек.

Лилия КАЛМЫКОВА

Известный блогер, жур-
налист, историк и путешест-
венник Александр Попов 
(Russos) пополнил будущий 
альбом «Строительство стан-
ции «Шереметьевская» новы-
ми снимками. Официальный 
фотограф столичного метро-
политена побывал в Марьиной 
роще, провёл несколько часов 
на второй по глубине станции 
Москвы и поделился впечатле-
ниями со своими подписчика-
ми в соцсетях.

«На станции «Шереметьев-
ская» уже вовсю идёт сооруже-
ние наклонного хода, — напи-
сал он. — Это будет один из са-
мых длинных наклонных хо-
дов в истории «Метростроя».

Кстати, начинал автор со-
тен фотоальбомов и верни-
сажей на тему «Метро» с… диг-
герства. Как признался он «ЗБ», 
его первые вылазки в столич-
ную подземку носили несанк-
ционированный характер. А 
потом хобби превратилось в 
работу. И сегодня уже невоз-
можно представить откры-
тие новой станции без пред-
варительного «разогрева» 
фоторепортажами Попова.

А между тем работать фо-
тографу приходится порой в 
экстремальных условиях.

— Из последних работ за-
помнилась фотосъёмка на 
станциях «Окружная» и «Пе-
тровско-Разумовская». Неспе-

циалисты вряд ли в курсе, что 
оба объекта строились под 
серьёзным наклоном. Во вре-
мя нашей фотосессии по 
проходу бежала вода со ско-
ростью 4 кубометра в час. 
Неслабое такое течение. Од-
ним словом, наружу я вышел 
мокрый с ног до головы. Ре-
спект нашим метростроев-
цам, которые работают в су-
ровых условиях сменами по 
8 и 12 часов, — говорит он.

Лилия 
КАЛМЫКОВА

Популярный блогер 
Александр Попов выложил снимки 
строительства «Шереметьевской»

Наш следующий вопрос:
Вы когда-нибудь купались, 
несмотря на запрет, 
в прудах округа?
Голосуйте 
на сайте www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Вы сталкивались с требованием заплатить 
на бесплатных парковках?

50% — ни разу 
25% — иногда 
25% — меня трудно обмануть 

Музей космонавтики по-
лучил золотую награду Ме-
ждународной премии Gold 
Sabre Awards за проект по 
поиску адресатов неотправ-
ленных открыток знамени-
того лётчика-космонавта 

Владимира Комарова, о ко-
тором писал «ЗБ» в прош-
лых выпусках. Церемония 
награждения состоялась в 
Национальном морском 
музее в Амстердаме. Музей 
космонавтики признан луч-

шим среди образователь-
ных и культурных органи-
заций Европы, Ближнего 
Востока и Африки, от кото-
рых на конкурс поступило 
более 2,5 тыс. заявок. 

— Прошёл год с того мо-
мента, как к нам попали 18 
открыток с портретом Вла-
димира Комарова. Космо-
навт их подписал, но так 
и не отправил адресатам. 
Тогда мы решили найти их 
сами и передать им сооб-
щение из прошлого. Только 
представьте, на тот момент 
прошло уже 50 лет. За вре-
мя поисков наша команда 
узнала много удивительных 
и трогательных историй. 
Люди звонили нам, звони-
ли их дети, нам помогали 
все — волонтёры и журна-
листы, команда «ВКонтак-
те». Вместе мы нашли 14 
адресатов. И это большое 
счастье — поделиться такой 
историей с международ-
ным сообществом, — рас-
сказала «ЗБ» куратор проек-
та Ольга Низовцева.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Музей космонавтики завоевал 
международную премию за раскрытие 

тайны космонавта Владимира Комарова
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Ансар Хайрулин уже не первый раз помогает утятам

Своё турне Noize MC начал 
от телецентра «Останкино»

Куратор проекта Ольга Низовцева на церемонии вручения 
премии в Амстердаме

На станции уже вовсю идёт 
сооружение наклонного хода
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С
ергей Собянин по-
борется за пост 
мэра Москвы на вы-
борах 9 сентября. 
Об этом он сооб-

щил на дне рождения про-
екта «Активный гражданин» 
в парке им. Горького 26 мая, 
получив поддержку тысяч 
пришедших на праздник мо-
сквичей. 

Требуют 
продолжения

Электронная площад-
ка «Активный гражданин» 
для открытых голосований 
жителей по важным город-
ским вопросам отметила че-
тырёхлетие. Проект был за-
пущен в 2014 году по ини-
циативе Сергея Собянина. В 
нём зарегистрированы бо-
лее 2 млн человек, которые 
за эти годы приняли свыше 
3,6 тысячи решений, помо-
гая столичным властям де-
лать наш город лучше. На 
празднике в парке им. Горь-
кого собрались участники и 
волонтёры проекта, чтобы 
поучаствовать в творческих 
мастер-классах, конкур-
сах, посмотреть концерты. 
Именно поэтому мэр решил 
сообщить о своём выдвиже-
нии здесь, перед тысячами 
горожан, а не на каком-ни-
будь официальном закры-
том мероприятии.

— Друзья, мы с вами раз-
вернули программы, кото-
рые настолько масштабны, 
огромны и трудны, что тре-
буют того, чтобы мы вместе 
это продолжали. Я чувствую 
огромную ответственность 

за строящиеся станции ме-
тро, за то, чтобы наши шко-
лы были самыми лучшими 
в мире. Хочу, чтобы москви-
чи получали качественные и 
доступные городские услу-
ги, имели достойную работу 
и обеспеченную старость, — 
подчеркнул Собянин. 

Самый большой 
в России 
общественный 
штаб

После обращения Сергей 
Собянин, которого ведущие 
праздника Антон Комолов 
и Ольга Шелест назвали са-
мым активным гражданином 
Москвы, спустился к горожа-

нам, где ещё долго общался 
с людьми. Многие решили 
стать волонтёрами в предвы-
борном штабе главы города 
— это будет самый большой 
общественный штаб в исто-
рии России. 

— Я в проекте «АГ» больше 
трёх лет. Мне нравятся опро-
сы по размещению и оформ-
лению детских и спортив-
ных площадок, голосования 
по проблеме покоса травы во 
дворах, — рассказал студент 
Никита Виноградов, руко-
водитель одной из молодёж-

ных организаций СВАО. — 
Но, думаю, самым значимым 
за последнее время стали 
опросы по программе рено-

вации, которую предложил 
Сергей Собянин. Благодаря 
инициативам Сергея Собя-
нина город меняется, и мне 
нравятся эти перемены.

Город волонтёров
На празднике собрались 

все друзья «АГ»: участники 
проектов «Волонтёры Мо-
сквы», «Душевная Москва», 
«Наш город», «Московское 
долголетие», краудсорсинга 
crowd.mos.ru.

— Вся семья «Активно-
го гражданина» — неравно-
душные люди, которые по-
могают городским властям 
делать город удобнее. Сто-
лица стала красивее, благо-
устроеннее, появилась но-
вая транспортная инфра-
структура. Теперь это надо 
поддерживать, а городские 

волонтёры — душа столицы, 
— считает зам. директора 
ресурсного центра движе-
ния «Мосволонтёр» Инна 
Ширшова. — В числе на-
ших дел — донорство, по-
мощь приютам, поддержка 
ветеранов. А этим летом 
лица волонтёров Москвы 
увидит весь мир: на чемпи-
онате мира по футболу они 

будут стоять в метро и у ста-
дионов, чтобы помогать бо-
лельщикам и рассказывать о 
нашем городе. 

А 59-летняя Ольга Носова 
из Бабушкинского района за-
глянула в шатёр «Московско-
го долголетия» на концерт 
телеведущего и музыканта 

Романа Будникова. В прило-
жении «АГ» она тоже голосу-
ет уже не первый год.

— Я голосую за благо-
устройство улиц, участвую в 
опросах: сгребать листву или 
нет, где посадить цветы, вы-
бираю названия улиц и стан-
ций метро. Это настолько за-
хватывающе! Очень прият-
но, что за баллы дают призы: 
недавно я получила билеты в 
Театр Вахтангова, сходила с 
удовольствием. И в проекте 
«Московское долголетие» ак-
тивно участвую. Зумба, мас-
тер-классы, бисероплетение, 
ландшафтный дизайн — хо-
чется всё охватить, глаза раз-
бегаются. Спасибо за это го-
родским властям. Думаю, что 
все пенсионеры обязательно 
должны участвовать в проек-
те, потому что движение — 
это жизнь, — сообщила она.

Ольга ВОЛЖСКАЯ, 
Ирина ЛЬВОВА

О своём решении мэр объявил 
на дне рождения проекта 
«Активный гражданин»

Действующий мэр будет баллотироваться на пост главы города

Сергей Собянин: «Чувствую 
огромную ответственность 
за развёрнутые проекты»

Вопросы борьбы с дискри-
минацией в ходе чемпиона-
та мира по футболу в горо-
дах России обсудили депу-
таты Мосгордумы в рамках 
круглого стола в Москов-
ском парламентском центре. 
С приветственными адреса-
ми к его участникам обрати-
лись мэр Москвы Сергей Со-
бянин и Верховный комис-
сар ООН по правам человека 
Зейд Раад аль-Хусейн.

Участники круглого сто-
ла отметили, что во всех 11 
городах России, принима-
ющих чемпионат, прошли 
мероприятия, общая цель 
которых — абсолютная не-
допустимость какой бы то 

ни было дискриминации.
— Москва — многонацио-

нальный и многоконфесси-
ональный город, который 
объединяет представите-
лей самых разных культур, 
— подчеркнул председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-

пошников. — Московские 
власти всегда уделяли огром-
ное внимание предупрежде-
нию конфликтов на этниче-
ской почве. Стоит отметить, 
что во время проведения в 
Москве матчей Кубка Конфе-
дераций в 2017 году не было 
зафиксировано ни одного 
случая проявления расизма.

Также председатель Мос-
гордумы отметил, что на 
контроле столичных орга-
нов власти находятся вопро-
сы доступности спортивных 
объектов и прочих город-
ских учреждений для людей 
с ограниченными возможно-
стями.

Иван ПЕТРОВ

В Московском парламентском центре 
обсудили вопросы борьбы 

с дискриминацией в ходе ЧМ-2018
Мэр Москвы Сергей Со-

бянин запустил новый 
просветительский проект 
«Московские библиоцен-
тры». Об этом он сообщил 
на встрече с сотрудника-
ми государственных би-
блиотек столицы в Музее 
А.С.Пушкина.

— Начиная с 2010 года 
в Москве реализуется пи-
лотный проект создания на 
базе библиотек современ-
ных интеллектуальных цен-
тров, цель которого — сде-
лать библиотеки более от-
крытыми, сочетающими в 
себе функции библиотеки, 
культурного центра и го-
родской гостиной, — ска-
зал он. 

Сегодня модернизация 
по стандарту «Московский 
библиоцентр» проведена в 
библиотеках №169 «Про-
спект», №166 им. 1 Мая, 
№129, №67 и в библиоте-
ке им. Ф.Достоевского. Их 
посещаемость выросла на 
20%. Программа подразуме-
вает ремонт здания, созда-
ние залов для проведения 
выставок и мастер-классов, 
а также детских зон, ковор-
кинг-пространств. Такая 
модернизация в этом году 
пройдёт ещё в 30 библио-
теках — в двух-трёх в ка-
ждом округе. Затем каждый 
год по новому стандарту бу-
дут обновлять по 40-50 биб-
лиотек.

В СВАО статус медиацен-
тра уже получила библио-
тека №67 на Аргуновской. 
С конца прошлого года по 
программе «Точки роста» 
часть библиотек получают 
тематическое направление. 
Так, библиотека №62 им. 
Пабло Неруды стала терри-
торией путешествий, лиа-
нозовская библиотека №57 
теперь посвящена искусст-
ву. В конце июня откроет-
ся молодёжная точка роста 
— обновлённая библиоте-
ка №50 на улице Шереметь-
евской. Кроме того, в СВАО 
появилась одна совершен-
но новая площадка — биб-
лиотека ремёсел на ВДНХ. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Районные библиотеки превратятся 
в медиацентры шаговой доступности

Сергея Собянина поддержали 
десятки тысяч москвичей
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О
кружная градо-
строительная ко-
миссия поддер-
жала жителей Би-
бирева, которые 

выступили против строи-
тельства торгового центра 
на ул. Лескова, 1. Как сооб-
щил «ЗБ» глава муниципаль-
ного округа Бибирево Игорь 
Паршин, возвести здание 
площадью до 5 тыс. кв. ме-
тров предполагалось непо-
далёку от пересечения ули-
цы Лескова с Алтуфьевским 
шоссе.

— Сейчас на этом месте 
находятся продовольствен-
ные павильоны. Юридиче-
ски участок разделён на две 
части. Обе находятся в арен-
де. На публичных слушани-
ях, состоявшихся в середи-
не мая, арендатор предлагал 
объединить их, чтобы в пер-
спективе построить торго-
вый центр с подземной пар-
ковкой, — говорит он.

По словам Паршина, при-

шедшие на публичные слу-
шания жители выступили 
против строительства пра-
ктически единогласно. 

— Это были жильцы до-
мов на улице Лескова и Ал-
туфьевском шоссе, рядом с 
которыми предполагалось 
строить торговый центр. По 
их мнению, появление это-

го объекта увеличит пробки, 
которых в утреннее и вечер-
нее время на улице Лескова 
при выезде на Алтушку и так 
хватает. Кроме того, подъ-
езд к торговому центру за-
стройщик планировал орга-
низовать через двор одного 
из домов, а это может быть 
небезопасно как для гуляю-

щих детей, так и для учени-
ков школы, расположенной 
по соседству. Наконец, Би-
бирево в полной мере обес-
печено магазинами, и это 
ещё одна причина, по кото-
рой жители посчитали стро-
ительство лишним, — отме-
тил Паршин. 

Позиция жителей была за-
фиксирована в протоколе 
публичных слушаний. А по-
том в Совет депутатов муни-
ципального округа Бибире-
во поступило обращение с 
просьбой не строить торго-
вый центр. Под ним подпи-
сались более 400 человек!

— Депутаты признали не-
целесообразным объедине-
ние этих земельных участков 
под строительство торгово-
го центра. Такую же позицию 
заняла окружная градостро-
ительная комиссия. Так что 
строить торговый центр на 
этом месте не планируется, 
— рассказал Паршин.

Роман ФЛЕЙШЕР

ОКРУГ

Встречи глав управ 
районов с населением 

пройдут 
20 июня в 19.00

 Алексеевский
Просп. Мира, 104. Тема: «О взаимо-
действии с общественными органи-
зациями и объединениями района».

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы: 1. «О 
проведении работ по озеленению 
территории района и содержанию 
зелёных насаждений». 2. «О рабо-
те по снижению задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги».

 Бабушкинский
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1. 
Темы: 1. «О работе по выявлению и вы-
возу брошенного, разукомплектованно-
го автотранспорта в районе». 2. «О вза-
имодействии с общественными орга-
низациями и объединениями района».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: 
«О работе по выявлению и вывозу 
брошенного, разукомплектованного 
авто транспорта в районе».

 Бутырский
Ул. Гончарова, 15б. Темы: 1. «О Про-
грамме комплексного благоустрой-
ства территории района на 2018 
год». 2. «Об организации дорожно-
го движения (с участием представи-
телей государственного казённого 
учреждения города Москвы «Центр 
организации дорожного движения 
Правительства Москвы»)».

 Лианозово
Ул. Новгородская, 24, корп. 1. Темы: 
1. «О ходе проведения работ по вы-
явлению недекларируемых фактов 
сдачи в аренду жилых помещений». 
2. «О работе по выявлению и вывозу 
брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта в районе». 

 Лосиноостровский
Стартовая ул., 27, корп. 3. Темы: 1. 
«Об организации летнего отдыха де-
тей и подростков района». 2. «О ре-
ализации мероприятий, направлен-
ных на ресурсосбережение в мно-
гоквартирных домах».

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4. 1. «О выполне-
нии Программы комплексного благо-
устройства территории района». 2. 
«О работе по выявлению и вывозу 
брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта в районе».

 Марьина роща
Ул. 2-я Ямская, 15. Темы: 1. «О ра-
боте по снижению задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги». 2. 
«О состоянии и работе предприятий 
потребительского рынка и услуг на 
территории района».

 Останкинский
Ул. Кондратюка, 5. Темы: 1. «О ре-
ализации мероприятий, направлен-
ных на ресурсосбережение в много-
квартирных домах». 2. «О работе по 
снижению задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги».

 Отрадное
Северный бул., 7в, стр. 1. Темы: 1. 
«О досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоро-
вительной работе с населением в 
летний период». 2. «Об организа-
ции летнего отдыха детей и под-
ростков района».

 Ростокино
Ул. Сельскохозяйственная, 13, корп. 
2. Темы: 1. «О пресечении несанкци-
онированной торговли на террито-
рии района». 2. «О досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной работе с насе-
лением в летний период».

 Свиблово
Ул. Амундсена, 10, корп. 2. Темы: 1. 
«О проведении работ по озеленению 
территории района и содержанию зе-
лёных насаждений». 2. «О досуговой 
работе, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной ра-
боте с населением в летний период».

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30/1. Темы: 1. «Об 
организации летнего отдыха детей 
и подростков района». 2. «О реали-
зации мероприятий, направленных 
на ресурсосбережение в многоквар-
тирных домах».

 Северный
9-я Северная линия, 5. Темы: 1. «Об 
организации летнего отдыха детей и 
подростков района». 2. «О работе по 
выявлению брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта в районе».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. «Об органи-
зации летнего отдыха детей и под-
ростков района». 2. «О проведении 
работ по озеленению территории 
района и содержанию зелёных на-
саждений».

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1. Тема: 
«О досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздорови-
тельной работе с населением в лет-
ний период».

Торговый центр на улице Лескова 
возводить не будут

Жители Бибирева на публичных слушаниях высказались против строительства

ОФИЦИАЛЬНО

На объектах трансляции матчей FIFA-2018 
в СВАО будет дежурить полиция

В рамках подготовки к чемпи-
онату мира по футболу прошло 
заседание рабочей группы при 
префектуре СВАО по вопро-
сам меж этнических отноше-
ний, формирования граждан-
ской солидарности, противо-
действия экстремизму в мо-
лодёжной среде. Как сообщил 
начальник отдела организации 
деятельности участковых упол-
номоченных и подразделений 
по делам несовершеннолетних 
УВД по СВАО Григорий Марчен-
ков, в округе есть как минимум 
22 места — спортклубы, бары, 
парки, скверы, — где будет 
проводиться трансляция спор-
тивных мероприятий FIFA-2018. 
Такие места есть в каждом из 

районов округа без исключения.
— На всех этих объектах при 

трансляции будут присутство-
вать наши сотрудники, — ска-
зал он.

Оперативные сотрудники по-
лиции будут одеты в граждан-
скую одежду. Также за поряд-
ком будут следить наряды ППС.

— Учтите, что сразу проверят 
наличие лицензии на продажу 
алкоголя, — предупредил Мар-
ченков сотрудников баров, при-
сутствовавших на совещании. — 
Потому что все возможные при 
просмотре трансляций происше-
ствия будут проецироваться на 
имидж Российской Федерации. 

Как подчеркнули участники 
совещания, чемпионат мира — 

не только спортивное, но и боль-
шое политическое мероприятие, 
точка притяжения для всех де-
структивных проявлений.

— Поэтому давайте отнесём-
ся серьёзно и к продаже алко-
голя, и к использованию офици-
альной символики. За это тоже 
пре дусмотрена ответственность. 
Если символика FIFA-2018 ис-
пользуется в коммерческих це-
лях, это должно быть официаль-
но: на торговлю предметами с 
официальной символикой должно 
быть соответствующее разреше-
ние. Иначе мы будем вынуждены 
принять меры административно-
го характера, а может, даже и уго-
ловного, — добавил Марченков.

Алёна КАЛАБУХОВА

Предприятия столицы мо-
гут принять участие в кон-
курсе на звание лучшего ра-
ботодателя. Жюри, в кото-
рое войдут члены Федера-
ции профсоюзов, оценит, 
как компания премирует со-
трудников, есть ли у них со-
циальный пакет и создаёт ли 
фирма новые рабочие места. 

Итоги конкурса подведут к 
1 ноября. 

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются в 53 от-
делах трудоустройства ГКУ 
г. Москвы «Центр занятости 

населения г. Москвы» в срок:
— по группе «Московские 

номинации» — до 4 августа 
2018 года;

— по группе «Федеральные 
номинации» — до 18 авгу-
ста 2018 года.

Андрей ТОМЦЕВ

 Адрес ближайшего центра 
можно посмотреть на сайте 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения 
г. Москвы dszn.ru 
(раздел «Подведомственные 
организации»)

В Москве выберут 
лучшего работодателя

Появление 
объекта, 
по мнению 
бибиревцев, 
только 
увеличило 
бы пробки

Многодетные семьи из Марьиной рощи 
высадили вишни у «Планеты КВН»

13 вишен высадили 13 многодет-
ных семей из Марьиной рощи возле 
«Планеты КВН». Год назад здесь поса-
дили каштаны ветераны района. 

— Мы решили поддержать тради-
цию. Вишни высадили со стороны 
Сущёвского Вала. Место тут краси-
вое, — рассказал отец четверых детей 
Владимир Шупов с Полковой улицы.

Вишни Владимир высаживал с 
двухлетней дочкой Аней и одиннад-
цатилетним сыном Андреем. Сажен-
цы предоставил местный Совет депу-
татов. 

— Деревца-трёхлетки привезли из 
Владимирской области. Уже следу-
ющим летом вишни будут плодоно-
сить, — говорит глава муниципаль-
ного округа Марьина роща Екатери-
на Игнатова. 

Роман ФЛЕЙШЕР 

В мае на телефон доверия 
по антитеррору и безопасно-
сти префектуры СВАО позво-
нили 59 человек. Чаще все-
го звонившие жаловались на 
шум и подозрительную дея-
тельность соседей, на незакон-
ную сдачу квартир в аренду, на 
незакрытые двери подвалов и 
чердаков. 

По всем обращениям прове-
дены проверки. Сообщение о 
«нехорошей» квартире в доме 
21 на улице Декабристов под-
твердилось. Здесь арендатор 
квартиры, судя по всему, орга-
низовал притон интим-услуг. 
Адрес взят в разработку рай-
онным отделением полиции.

Также выявлены две кварти-
ры — на Ясном пр., 2, и на ул. 
Полярной, 16, — сдававшиеся в 
аренду без официально офор-

мленного договора найма. 
По сигналам жителей сила-

ми «Жилищников» закрыты 
и опечатаны двери чердаков, 
технических и подвальных 
помещений домов на Анадыр-
ском пр., 25, корп. 1; ул. Изум-
рудной, 48-50; ул. Анненской, 
6. Полностью укомплектова-
ны пожарные шкафы в доме 3, 
корп. 1, на улице Седова.

Напоминаем, что позвонив 
по круглосуточному телефо-
ну (495) 680-2944, можно со-
общать обо всём, что может 
представлять угрозу безопас-
ности в жилом секторе: об от-
крытых дверях подвалов и 
чердаков, о незаконном про-
живании посторонних лиц, о 
подозрительной деятельности 
в квартирах и гаражах.

Иван ПЕТРОВ

На телефон доверия 
по антитеррору позвонили 

59 человек
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Арендатор хотел возвести здание 
на месте торговых павильонов

Уже следующим летом эти вишни будут плодоносить
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Б
олее 10 тысяч пен-
сионеров округа 
подали заявки на 
участие в проекте 
«Московское дол-

голетие». Об этом «ЗБ» сооб-
щили в Управлении социаль-
ной защиты населения СВАО. 
К занятиям приступили 492 
группы. Летом особенно во-
стребованы занятия сканди-
навской ходьбой на свежем 
воздухе. Сегодня этим ви-
дом спорта занимаются 675 
пенсионеров округа почти в 
каж дом районе. 

Работают 
все группы мышц

Занятия скандинавской 
ходьбой проходят на самых 
разных зелёных территори-
ях: в Бабушкинском, в Лиа-
нозовском и Гончаровском 
парках, в парке Торфянка, в 
благоустроенной зелёной 
зоне на улице Корнейчука, на 
Берёзовой аллее в Отрадном, 
на межшкольном стадионе 
на Костромской, на спорт-
площадке на Холмогорской. 

Самый активный «сканди-
навский» район — Северное 
Медведково. Здесь набрано 
целых шесть групп. Занятия 
проходят два раза в неделю 
в сквере на Олонецком про-
езде. 

— Занятие длится час, — 
рассказала «ЗБ» тренер Еле-
на Воробьёва. — Начина-
ем с разминки для разогрева 

мышц. Иногда добавляю эле-
менты танцев и аэробики под 
музыку. Потом сама ходьба — 
за урок проходим 3-4 кило-
метра. При скандинавской 
ходьбе задействовано 90% 
мышц: ноги, руки, спина. По 
дороге делаем и гимнастику 
для глаз. А завершаем занятие 
растяжкой. Очень важно, что 
занятия проходят на приро-
де, в таком красивом парке. 
Это очень полезно для пси-
хики и эмоционального со-
стояния, не меньше чем фи-
зическая нагрузка. Плюс к 
этому — пожилые люди об-
щаются, заводят новые зна-
комства. Я знаю, что многие 
участники групп потом вме-
сте ходят в кино или на вы-
ставки. Они действительно 
очень активные люди. 

Бодрость 
и хорошее 
настроение

Лидия Николаевна Ло-
гинова с Широкой ули-

цы ходит на скандинавскую 
ходьбу по программе «Мо-
сковское долголетие» уже с 
апреля. Сейчас ей 72 года, у 
неё трое детей и шесть вну-
чек. До пенсии работала дет-
ским стоматологом. 

— Мне всегда хотелось 
какой-то двигательной ак-
тивности. Записалась очень 
просто: заполнила анкету в 
ТЦСО, уже где-то недели че-
рез полторы мне позвони-
ли и пригласили на занятия, 
— рассказывает Лидия Ни-
колаевна. — Скандинавская 
ходьба мне очень нравится: 
появилась бодрость, настро-
ение хорошее, общение с 
людьми, тренер замечатель-
ный. Всё это происходит на 
природе — красота! Боль-
шое спасибо за такую про-
грамму! 

Кроме скандинавской 
ходьбы, Лидия Логинова вы-
брала ещё занятия на трена-
жёрах и зумбу.

 — Даже не могу сказать, 
что больше нравится, — всё 
очень интересно и полезно, 
— говорит она.

Победить болезнь
А Нина Михайловна Бу-

харина с Полярной улицы 
пришла на занятия по сканди-
навской ходьбе впервые. Ей 78 
лет. Раньше она ходила в ЦСО 
на зарядку, но в мае доктор ре-
комендовал ей заняться бо-
лее серьёзными физическими 
упражне ниями.

— За последние месяцы я 
потеряла много мышечной 
массы. Это заболевание назы-
вается саркопения. Поэтому, 
как только узнала о програм-
ме «Московское долголетие», 

сразу записалась на сканди-
навскую ходьбу и тренажёры. 
Я бывшая спорт сменка — за-
нималась конькобежным 
спортом и привыкла поддер-
живать себя в хорошей физи-
ческой форме. Мне бы не хо-
телось превращаться в мало-
подвижную старушку: у меня 
трое внуков, я хочу быть для 
них примером и жить актив-
но, — рассказывает Нина Ми-
хайловна. — Впечатления от 
занятия — самые лучшие, тре-
нер очень профессиональ-
ный. Буду обязательно ходить. 
А когда поборю саркопению, 
запишусь на английский язык.

Кстати, по программе «Мо-
сковское долголетие» Нина 
Михайловна ходит ещё и на 
курсы компьютерной гра-
мотности.

— Хочу во всём сама раз-
бираться, идти в ногу со вре-
менем, а не просить у кого-то 
помощи: я девушка независи-
мая, — говорит пенсионерка. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ
Фото: Роман Балаев

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Палки в руки — и вперёд

За одно занятие пенсионеры 
проходят 3-4 километра

Участники «Московского долголетия» освоили скандинавскую ходьбу

Вязальщицы из Ярослав-
ского района готовы поде-
литься своим мастерством 
с пенсионерами района. 
Студия вязания под руко-
водством волонтёра Мари-
ны Салтыковой открылась 
в районном центре соци-
ального обслуживания на-
селения на Палехской ули-
це; занятия проводятся в 
рамках проекта «Москов-
ское долголетие».

Костяк коллектива со-
ставляют дамы, которые 
не просто умеют вязать, — 
это настоящие мастерицы: 
они своими руками созда-
ют шедевры. Им не нужно 
считать каждую петлю — 

за работой женщины де-
лятся лайфхаками, а то и 
просто обсуждают кино 
или книгу.

Дамы готовы поделить-
ся своим опытом со всеми, 
кто решит к ним присое-
диниться.

Ирина БОРОДИНА

 Занятия проходят дважды 
в неделю на ул. Палехской, 
4. Записаться можно там же, 
с собой необходимо взять 
паспорт и СНИЛС. В ЦСО 
расскажут и о других занятиях 
проекта «Московское 
долголетие». 
Тел. для справок 
(499) 188-7824

Мастерицы из Ярославки 
научат пенсионеров вязать 

Супербабушка СВАО танцует индийские танцы
Супербабушкой СВАО 

признана Надежда Заика из 
Свиблова. Она одержала по-
беду в окружном конкурсе, 
хотя чем именно покорила 
жюри, сама она сказать за-
трудняется.

— Я умею делать всё по 
чуть-чуть, — улыбается На-
дежда Викторовна. — Не-
много пою, немного танцую, 
немного пародирую. Вот и 
на конкурсе я исполнила 
индийский танец, который 
придумала сама. Наверное, 
насмотрелась индийских 
фильмов и повторила то, что 
видела. 

А песню Надежда спе-
ла вместе со своей се-
строй-близняшкой Ве-
рой. Они обе очень любят 

петь и отлично это делают.
У Надежды медицинское 

и педагогическое образова-
ние. Она работала воспита-
тельницей в детском саду и 
медсестрой в больнице, но 
при этом обучилась кройке и 
шитью, окончила курсы ма-
шинописи, массажа, парик-
махерского дела.

— А теперь я хочу выучить 
английский язык, ну или хотя 
бы немножко его освоить, — 
говорит Надежда Викторов-
на. — Поэтому скоро обяза-
тельно запишусь в кружок по 
программе «Московское дол-
голетие».

Надежда Заика любит по-
смеяться, с юмором решает 
проблемы и смотрит на мир 
позитивно.

— Мне так повезло с сыно-
вьями, невестками, внуками! 
— говорит она.

Её старший сын Андрей, 
подполковник внутренних 
дел, был награждён за поим-
ку особо опасных преступ-
ников, и это не единствен-

ный его подвиг. Полицей-
ский отличился и тем, что 
вытащил из горящего дома 
женщину. Младший сын На-
дежды Викторовны — вра-
тарь футбольной команды 
«Авангард».

Светлана БУРТ

Такие походы на Олонецком проезде 
проходят два раза в неделю

Теперь Надежда Заика хочет 
освоить английский язык
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1 
июня в Москве от-
крылись детские 
городские лаге-
ря для ребят от 7 
до 14 лет по про-

грамме «Московская смена». 
Всего в школах, спортшко-
лах и социальных учрежде-
ниях столицы заработали 
247 площадок, из них 30 — 
в нашем округе. Для орга-
низации детского отдыха в 
Москве задействованы 4 ты-
сячи педагогов и 400 меди-
цинских работников. 

Корреспондент «ЗБ» по-
бывала на открытии смены в 
отделении «Останкинское» 
центра социальной помо-
щи семье и детям «Родник» 
на 2-й Новоостанкинской 
улице.

Почти всё время 
на свежем воздухе

Центр находится на 2-м 
этаже ТЦСО «Алексеевский». 
Здесь есть свой актовый зал, 
столовая, медицинский ка-
бинет. Но почти всё время 
ребята проводят на свежем 
воздухе.

В палисаднике ребята лет 
восьми вместе со специали-
стом центра старательно са-
жают цветы.

— Я ещё не сажал!
— А можно я? Я буду при-

ходить каждое лето и смо-
треть, как растёт мой цветок, 
— спорят мальчишки. Педа-
гог их успокаивает: каждый 
посадит по цветку.

По соседству старшие 
дети играют в бадминтон и 
бросают фрисби.

— Скоро пообедаем и по-
едем на окружной праздник 
в ФОК «Яуза», — говорит спе-
циалист по социальной ра-
боте Мария Абрамова-Изве-
кова. 

В центре предусмотрено 
трёхразовое питание и, ко-

нечно, много видов актив-
ности. С ребятами занима-
ются двое сотрудников цен-
тра и психолог, есть медсе-
стра.

Спорт, поделки, 
экскурсии

Десятилетняя Дарина по-
сещает этот центр второе 
лето подряд.

— Мы с мужем оба работа-
ем, отправить дочку на море 
нет возможности, а тут такая 
площадка недалеко от дома. 
Это лучше, чем она будет си-
деть дома за компьютером или 
гулять во дворе. Ещё мне очень 
нравится, что здесь постоян-
но чем-то занимаются: спорт, 
поделки, экскурсии. Все орг-
вопросы мы решаем в груп-
пе в WhatsАpp, это тоже очень 
удобно, — поделилась мама 
девочки Елена Наседкина. 

Сама Дарина тоже в вос-
торге от центра. В прош-
лом году ей особенно за-
помнилась поездка в «Мас-
терславль», где дети могли 
попробовать себя в разных 
профессиях.

— Больше всего мне по-
нравилось быть парикмахе-
ром. У меня дома много ку-
кол, и я делаю им причёски. 
В «Мастерславле» я закрути-
ла кукле рожки из волос, — 
вспоминает девочка.

Захотим — 
и оркестр 
организуем

Тринадцатилетняя Евдо-
кия и двенадцатилетняя На-
таша тоже были в центре в 
прошлом году. Девчонки нем-
ножко расстроены, что нет 
ребят, с которыми они в тот 
раз подружились. Но специ-
алисты успокаивают: скучать 
точно не придётся, даже в 
плохую погоду. 

— Прошлое лето было 
дож дливым, поэтому мы ча-
сто ездили в ФОК «Марьи-
на роща», в кинотеатр «Кос-
мос», устраивали мастер-
классы в центре. В этом году 
будет не хуже, — говорит 
Мария Абрамова-Извекова. 

Психолог Виктор Глебов 
тоже обещает интересные 
тренинги на сплочение. Кста-
ти, у него есть ещё и музы-
кальное образование, раньше 
он преподавал игру на гитаре 
в студии в Отрадном.

— Если ребята окажутся 
музыкальными, возможно, 
организуем свой шумовой 
оркестр, — говорит он.

Елизавета БОРЗЕНКО
Фото: Роман Балаев

РОДИТЕЛЯМ

Как 
записаться 
на вторую 
и третью 

смену
Вторая, физкультурно-

оздоровительная, смена 
пройдёт со 2 по 30 июля в 
спортивных школах и в учре-
ждениях соцзащиты. Заяв-
ления можно подать с 25 по 
29 июня. Третья смена будет 
социальной, она пройдёт с 
1 по 28 августа только в уч-
реждениях соцзащиты. За-
явки на неё принимают с 25 
по 31 июля.

Чтобы подать заявление, 
нужно выбрать площад-
ку (все они есть на сайте 
www.mos.ru/city/projects/
leto2018/ в разделе «Проек-
ты города» — «Московская 
смена»). К заявлению нуж-
но приложить паспорт, сви-
детельство о рождении ре-
бёнка, медицинскую справ-
ку формы 079/у и при нали-
чии полис ОМС.

«Московская смена» 
началась!

В столице открылись городские летние лагеря для школьников

Скучать 
не придётся 
даже в плохую 
погоду
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Волонтёры 
предложили помощь 

в адаптации животных 
из приютов 

в новых семьях
Вопросы содержания му-

ниципальных приютов для 
бездомных животных обсу-
дили на совещании в пре-
фектуре СВАО. В нём приня-
ли участие волонтёры, ока-
зывающие поддержку в уходе 
за собаками и кошками.

Как сообщила заместитель 
директора ГБУ «Автомобиль-
ные дороги СВАО» Анастасия 
Павлова, в трёх приютах окру-
га с начала года 105 животных 
обрели новый дом. При этом 
волонтёры выразили пожела-
ние участвовать в судьбе при-
строенных питомцев и дальше.

— Если бы у нас были дан-
ные о новых хозяевах живот-
ных, мы могли бы ненавяз-
чиво отслеживать их судьбу, 
оказывать помощь в адапта-
ции бывших питомцев к но-
вым реалиям, — сказала во-
лонтёр приюта Анастасия.

Зоозащитники подчеркну-
ли, что им важно убедиться в 
том, что животные попали в 
добрые руки. 

Анастасия Павлова воз-
разила, что администрация 
приютов по закону не имеет 
права давать персональные 
данные новых хозяев посто-
ронним. Выход предложил 
заместитель префекта Юрий 
Никитенко. Он поручил со-
трудникам ГБУ в течение 
недели разработать форму 
письменного согласия ново-
го хозяина собаки на обрат-
ную связь с волонтёрами. 

— Если человек поставит 
подпись под такой бумагой, 
связывайтесь с новым владель-
цем животного, отслеживайте 
его судьбу. Но если он откажет-
ся взаимодействовать — никто 
не имеет право его заставить, 
— отметил Никитенко.

Кроме того, на совещании 
обсудили противоклещевую 
и антигистаминную обра-
ботку приютов и животных, 
состояние здоровья собак и 
обменялись мнениями о пи-
тании животных.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

В первый день ребята своими руками 
высадили в палисаднике центра цветы

ИНИЦИАТИВА
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От храмов XVII века 
до шедевров 
конструктивизма
— Алексей Александрович, 
какие уникальные памят-
ники культурного насле-
дия вы бы особо отметили 
на территории СВАО?

— Вы начали с очень пра-
вильного вопроса. И тут я 
бы предложил читателям са-
мим вспомнить памятники, 
расположенные неподалёку. 
Уверен: каждый вспомнит 
минимум пару интересных 
зданий. Сразу скажу: на тер-
ритории Северо-Восточно-
го округа более 200 объектов 
культурного наследия. Вот вы 
идёте в церковь Покрова в 
Медведкове, построенную в 
XVII веке, или ваши дети но-
сятся на самокатах в усадьбе 
Свиблово, а это и есть сопри-
косновение с наследием Мо-
сквы. 

Думаю, все, кто бывал в 
районе Савёловского вокза-
ла, замечали удивительную 
колокольню собора Рожде-
ства Богородицы, которая 
была возведена в Бутырской 
слободе ещё в XVII веке. На 
проспекте Мира, 130, нахо-
дится ещё одна из старей-
ших церквей округа — храм 
Тихвинской иконы Божи-
ей Матери в Алексеевском 
XVII века. В Леонове сохра-
нилась построенная в XVIII 
веке церковь с колокольней. 
В XVII веке предположитель-
но по проекту Павла Потехи-
на была возведена церковь 
Троицы в Останкине.

Отдельно скажу о Росто-
кинском акведуке. Этот уди-
вительный объект значим 
для столицы с точки зрения и 
истории, и архитектуры. Здо-
рово, что он так органично 
вписан в современную жизнь 
округа. То же самое относит-
ся к знаменитым паркам и 

усадьбам, которые находятся 
под государственной охра-
ной. Думаю, каждый житель 
округа не единожды гулял в 
Леонове, Останкине, Алтуфь-
еве, Архангельском-Тюрико-
ве, Свиблове и, конечно, на 
ВДНХ.
— А если говорить о совре-
менной эпохе?

— На Северо-Востоке Мо-
сквы расположены очень 
интересные памятники кон-
структивизма: Бахметьев-
ский гараж на улице Образ-
цова, получивший вторую 
жизнь в качестве центра сов-
ременного искусства, и гараж 
«Интуриста» на Сущёвском 
Валу, который привлекает 
внимание своим не обычным 
фасадом. Оба здания в 1930-х 
годах построили по проекту 
выдающегося архитектора-
авангардиста Константина 
Мельникова.

Широко представлено и 
монументальное искусство: 
аллея Космонавтов у метро 
«ВДНХ», монумент в честь 

покорителей космоса с па-
мятником Константину Ци-
олковскому, памятник Фёдо-
ру Достоевскому в Марьиной 
роще, памятник Владимиру 
Ленину у Северного входа 
ВДНХ, знаменитая скульпту-
ра Веры Мухиной «Рабочий 
и колхозница».

Интереснейший памят-
ник транспортной инфра-
структуры нашего города 
— Московская окружная же-
лезная дорога, идея которой 
была заново реализована в 
проекте Московского цен-
трального кольца. Постро-
енные в 1903-1908 годах 
по проектору архитектора 
А.Н.Померанцева станции 
Владыкино и Ростокино пре-

красно сохранили своё ар-
хитектурно-художественное 
оформление и сейчас явля-
ются образцом типовых по-
строек того периода.

Находки главной 
выставки страны
Сегодня идёт грандиозная 
реконструкция ВДНХ, в 
рамках которой ей возвра-
щают исторический 
облик. Что уже сделано и 
что планируется сделать в 
этом году?

— ВДНХ — большой и 
очень значимый проект. Се-
годня выставка буквально пе-
реживает второе рождение. 
Мы наблюдаем потрясаю-
щую трансформацию: ВДНХ 
одновременно шагает в но-
вую информационно-тех-

нологическую эру и возвра-
щает себе исторический об-
лик. Получается, что дети, ро-
ждённые в XXI веке, смогут 
гулять именно по той выстав-
ке, которую помнят их пра-
бабушки и прадедушки. Чем 
не машина времени?

В прошлом году мы закон-
чили работы на арках Глав-
ного и Северного входов, 
после реставрации были от-
крыты интерьеры павильона 
№62, где сейчас располага-
ется Международный центр 
балета, и павильона №84 — 
Дома культуры ВДНХ.

Ко Дню космонавтики 
мы открыли отреставриро-
ванный павильон «Космос», 
теперь там располагается 

центр «Космонавтика и авиа-
ция». В ноябре 2017 года под 
купол вернули люстру в виде 
кремлёвской звезды, воссо-
зданную по архивным чер-
тежам. Это была ювелирная 
работа!

Сейчас завершаются рабо-
ты на Центральном павиль-
оне — архитектурной доми-
нанте ВДНХ. Кстати, рестав-
раторы провели сложней-
шую работу по реставрации 
шпиля и звезды: 15 человек 
на высоте около 100 метров 
трудились над воссозданием 
исторического вида три с по-
ловиной месяца. 

Сейчас реставрируют ещё 
порядка 40 объектов, в том 
числе павильоны всей цент-
ральной зоны выставки. 
— Какие находки, сделан-
ные во время этих работ, 
кажутся вам наиболее зна-
чительными?

— Их и правда было мно-
го. В 2014 году была сделана 
самая первая: во время про-
ведения демонтажа позд-
них торговых конструкций 
и фальшстен Центрального 
павильона был обнаружен 
горельеф Е. Вучетича «Знаме-
носцу мира — советскому на-
роду слава!». Уже в 2015 году 
его полностью отрестав-
рировали, а реставраторам 
присвоили звания лауреатов 
конкурса «Московская ре-
ставрация».

Ещё одной уникальной 
находкой в Центральном 
павильоне стала картина 
А.Герасимова «II съезд кол-
хозников и ударников». Её 
обнаружили во время раз-
бора поздних торговых кон-
струкций в подвале. Картина 
провисела там более 50 лет и 
является единственной жи-
вописной работой, сохра-
нившейся в Центральном па-
вильоне. 

В 2017 году там были най-

дены фрагменты живописи 
50-х годов ХХ века: несколь-
ко картин ориентировочно 
1950-60-х годов. Тогда же в 
центральном зале павильона 
№1 обнаружили долгое вре-
мя скрытую за слоем штука-
турки декоративную арку. В 
2016-м живопись законсер-
вировали. 

Летом 2017 года на павиль-
оне №6 «Химия» (бывший 
павильон «Литовская ССР») 
были найдены две керами-
ческие скульптурные ком-
позиции  на фасаде здания 
1954 года. В том же году во 
время подготовки к рестав-
рации павильона №31 «Гео-
логия» специалисты обнару-
жили минералы и руды, кото-
рые считались утраченными. 
Самой ценной находкой ста-
ла 150-килограммовая друза 
горного хрусталя.

Обязали 
отреставрировать 
Бахрушинский 
приют к декабрю
— Жителей волнует судьба 
Бахрушинского приюта в 
Алексеевском районе. 
Памятник в запущенном 
состоянии, при этом он 
находится в частной собст-
венности. Как решается 
вопрос о его сохранении?

— Несмотря на то что по 
закону именно пользователь 
обязан содержать памятник, 
сохранение объектов куль-
турного наследия — это сов-
местная работа властей го-
рода, собственника и горо-
жан. 

Основанный в конце XIX 
века сиротский приют име-
ни братьев Петра, Александ-
ра и Василия Бахрушиных 
— интересный памятник. В 
него входят целых семь зда-
ний: ремесленное учили-

«Дети увидят ту ВДНХ, 
которую помнят их прабабушки» 

На вопросы «Звёздного бульвара» ответил руководитель 
Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов

Во время демонтажа фальшстен 
Центрального павильона 
был обнаружен уникальный 
горельеф Вучетича
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Бывшая жена вся-
кими правдами 
и неправдами 
не даёт встречать-

ся с ребёнком. Что делать? 

Виктор Сергеевич, 
Ленская ул. 

Согласно семейному законо-
дательству бывший супруг име-
ет право общаться с ребёнком 
и участвовать в его воспитании. 
Родитель, с которым проживает 
ребёнок, не должен препятство-
вать общению ребёнка с быв-
шим супругом, если такое об-
щение не причиняет вреда ре-
бёнку. Если родители не могут 
мирным путём прийти к согла-
шению, в котором они опре-

деляют условия, на которых 
бывший супруг будет общать-
ся с ребёнком, то сложившую-
ся проблему придётся решать 
в судебном порядке. При этом 
нужно учесть мнение ребён-
ка, достигшего 10 лет, — как 
в досудебном порядке, так и в 

судебном. Исковое заявление 
предъявляется в суд по месту 
жительства ответчика. В нём 
нужно изложить, в частности, 
требования о периоде време-
ни, периодичности общения с 
ребёнком и территории, на ко-
торой оно должно происходить. 

Бывшая супруга не даёт общаться с ребёнком
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ще, домики для проживания 
воспитанников, админист-
ративный и служебный кор-
пуса. Конечно, сохранить 
комплекс зданий приюта — 
серьёзная задача для столи-
цы. И мы надеемся увидеть 
обновлённый приют уже в 
конце этого года.

В настоящий момент поль-
зователю приюта Мосгорна-
следием выданы акты техни-
ческого состояния и предпи-
сание на проведение работ. 
Это документация, определя-
ющая виды, порядок и сроки 
проведения реставрацион-
ных работ на объекте куль-
турного наследия. Пользо-
ватель должен разработать 
проект сохранения Бахру-
шинского приюта и выпол-
нить эти работы до декабря 
2018 года.

За соблюдением сроков 
также следит наш департа-
мент. Если сроки будут нару-
шены, пользователя привле-
кут к административной от-
ветственности. 

Старинные 
строения 
«Водоприбора» 
сохранят
— Сегодня многие террито-
рии бывших промышлен-
ных предприятий застраи-
ваются. При этом на неко-
торых из них находятся 
исторические памятники. 
Многих волнует, какова 
судьба строений завода 
«Водоприбор» в Алексеев-
ском районе, суконной 
фабрики Кожевникова в 
Свиблове.

— И в том и в другом слу-
чае Мосгорнаследие делает 
всё, чтобы объекты культур-
ного наследия были сохра-
нены, отреставрированы и 
вновь стали важной частью 
жизни города.

По памятникам завода 
«Водоприбор» уже согласо-
ваны проекты реставрации: 
все объекты культурного на-
следия будут сохранены, от-
реставрированы и приспо-
соблены для современно-
го использования в составе 
строящегося многофункцио-
нального жилого комплекса. 
На этой территории нахо-
дится Алексеевская насосная 
станция за Крестовской за-

ставой, вестибюль Алексеев-
ского резервуара, водоподъ-
ёмное здание с котельной и 
с дымовой трубой, сторожка, 
административное здание с 
квартирой главного инжене-
ра, с канцелярией, с телефон-
ной станцией и ограда. Ком-
плекс был построен в кон-
це XIX века архитектором 
Максимом Геппенером при 
реконструкции Мытищин-
ского водопровода. Алексе-
евская станция отвечала за 
перекачку воды из Мытищ в 
Крестовские башни, которые 
располагались на месте ны-
нешнего Крестовского путе-
провода близ Рижского во-
кзала.

Реставрация второго па-
мятника — суконной фабри-
ки И.Г.Кожевникова, постро-
енной по проекту архитек-
тора Т.Г.Простакова, уже идёт 
и закончится к осени 2019 
года.

Дом 
Наркомтяжпрома 
теперь 
тоже под охраной
— В Москве каждый год 
выявляют новые объекты, 
представляющие культур-
ную и историческую цен-
ность. Какие объекты были 
выявлены в последние 
годы в СВАО?

— Летом 2016 года мы 
включили в список выявлен-
ных объектов водонапорную 
башню — единственное со-
хранившееся историческое 
здание на станции Никола-
евка Московской железной 
дороги начала ХХ века. Стан-
ция была открыта в 1863 году 

и являлась узловой на участ-
ке Рязанского направления 
для доставки грузов в Санкт-
Петербург.

В апреле 2017 года список 
пополнили станции Калуж-
ско-Рижской линии Москов-
ского метрополитена «Алек-
сеевская» и «ВДНХ». Они от-
крылись во второй половине 
50-х годов ХХ века и пред-
ставляют собой образцы 
первых станций метрополи-
тена, построенных по типо-
вому проекту.

В июле прошлого года в пе-
речень был также внесён ком-
плекс зданий и сооружений 
станции Лосиноостровская 
Московско-Ярославско-Ар-
хангельской железной доро-
ги. Лосиноостровская — это 
выстроенный в стиле модерн 
единый ансамбль станцион-
ных и промышленных по-
строек железнодорожной ин-
фраструктуры начала ХХ века.

Совсем недавно, в декаб-
ре 2017 года, под охрану был 
взят многоквартирный жи-
лой дом Наркомтяжпрома, 
возведённый в конце 1930-х
годов по проекту архитекто-

ра М.Ф.Гунгера. Сохраняя эле-
менты архитектуры конструк-
тивизма и сталинского ампи-
ра и являясь неотъемлемой ча-
стью исторической застройки, 
сформированной в результате 
реализации Генерального пла-
на реконструкции Москвы, он 
представляет настоящую исто-
рико-архитектурную цен-
ность для столицы. Вместе со 
зданием полиграфического 
комбината дом Наркомтяж-
прома образует своеобразные 
ворота перед ВДНХ. 

Напомню, что граждане, 
считающие, что какое-ли-
бо здание должно попасть в 
реестр объектов культурно-
го наследия, могут подробно 
ознакомиться с правилами 
подачи заявки на сайте на-
шего департамента. Мы обя-
зательно рассмотрим каждое 
обращение. 

Памятники, 
попавшие 
под реновацию, 
отреставрируют
— Есть ли понимание, что 
будет с домами, которые 
вошли в программу рено-
вации, но не будут снесе-
ны, поскольку имеют исто-
рическую и культурную 
ценность? В СВАО 28 таких 
домов. Какова их судьба?

— Судьбу каждого со-
хранённого дома будут ре-
шать в индивидуальном по-
рядке. Ориентироваться 
надо на нужды жителей. Уже 
сейчас понятно, что во всех 
таких домах будут проводить 
реконструкцию с обязатель-
ным сохранением архитек-
турного облика, предполага-
ющую расселение жителей.

Когда стартовала про-
грамма реновации, наш де-
партамент совместно с Мос-
комархитектурой, эксперт-
ным сообществом и предста-

вителями общественности 
обсуждали каждый дом в 
этом списке, обладающий 
историко-культурной цен-
ностью. По итогам мэр Мо-
сквы Сергей Собянин одо-
брил список из 218 домов, 
которые будут сохранены. С 
октября 2017 года во всех го-
родских программах, на всех 
проектах планировок они 
отмечены как сохраняемые.

Из ценных зданий, кото-
рые было решено сохранить 
в Северо-Восточном округе в 
рамках реновации, хочу от-
метить, например, два трёх-
этажных дома кирпично-
красного цвета на улице Рус-
тавели — дом 3, корпуса 2 и 3. 
Построенные в 1948-1949 го-
дах, они являются образцом 
послевоенного малоэтажно-
го строительства. В их отдел-
ке использовано много деко-
ративных элементов, часть из 
которых являются авторски-
ми. Ещё одна уникальная осо-
бенность заключается в том, 
что расположение домов на-
поминает городскую усадьбу: 
главный дом в центре и фли-
гели по бокам. Для середины 
ХХ века такой приём является 
большой редкостью. 

Мы, естественно, будем 
следить за судьбой всех зда-
ний, попавших в список для 
сохранения.

Беседовала 
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Реставрация здания суконной 
фабрики И.Г.Кожевникова 
в Свиблове уже идёт

Мосгорнаследие 
проследит за реставрацией 
Бахрушинского приюта

Сегодня ВДНХ буквально 
переживает второе рождение
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В 
Москве изменились пра-
вила получения финансо-
вой помощи на установ-
ку шлагбаумов. Размер го-
родской субсидии вырос 

вдвое. И получить её теперь могут 
жители любого района Москвы, 
а не только тех районов, которые 
входят в зону платной парковки.

Проблему обозначили 
жители

Решение принял мэр Москвы 
Сергей Собянин после встречи 
с жителями района Новокосино. 
Здесь люди пожаловались на то, 
что в рабочие дни с раннего утра 
их дворы становятся одной боль-
шой перехватывающей парковкой 
для автомобилей с подмосковны-
ми номерами. При этом ограни-
чить въезд посторонних машин нет 

никакой возможности: установка 
шлагбаума стоит денег, а на субси-
дию из бюджета жители Новокоси-
на претендовать не могут: в райо-
не нет платной парковки. Решение 
проблемы было найдено буквально 
за сутки.

«Приняли решение: увеличить 
размер субсидии в два раза — с 50 
до 100 тысяч рублей за каждый 
шлагбаум; распространить право 
получения субсидий на установку 
шлагбаумов на все районы Москвы. 
Пусть жители каждого двора сами 
решают, нужны им шлагбаумы или 
нет. Если решат, что нужны, город 
поможет деньгами», — написал мэр 
на своём сайте. 

Деньги — авансом
Есть и другие приятные ново-

введения. Например, деньги из бюд-

жета граждане, которые приняли 
решение об установке шлагбаума 
и проголосовали на общем собра-
нии за его установку, получат сра-
зу после согласования этого вопро-
са с муниципальными депутатами и 
подписания договора с подрядной 
организацией. Раньше субсидия 
выдавалась лишь после установки 
оборудования и сбор денег превра-
щался для инициаторов установки 
шлагбаума в непрерывный обход 
соседей с протянутой рукой. 

Кроме этого, упрощена проце-
дура оформления финансовой по-
мощи. Теперь достаточно прийти 
со всеми необходимыми докумен-
тами в окружную Дирекцию жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства и сдать докумен-
ты. По словам Собянина, чиновни-
кам дана команда помогать гражда-
нам с оформлением документов, 
а не отправлять их кружить по ин-
станциям. 

Одним из самых интересных но-
вовведений стала норма о том, что 
организовать собрание собствен-
ников можно в режиме онлайн, а 

проголосовать за установку шлаг-
баума — на портале «Активный гра-
жданин» в разделе «Электронный 
дом». 

Заявок может стать 
больше

В Алексеевском районе проб-
лемы с установкой шлагбаумов и с 
получением субсидий не столь оче-
видны, как в Новокосине, ведь ре-
жим платной парковки здесь введён 
уже давно. Тем не менее депутат Со-
вета депутатов Иван Вишнивецкий 
прогнозирует, что теперь заявок на 
согласование установки шлагбаума 
может стать больше. 

— С начала года к нам поступило 
три пакета документов от жителей. 
Предполагаю, что упрощённый по-
рядок вызовет дополнительный ин-
терес к этому способу наведения 
порядка во дворах, — говорит он. 

Депутат уверен, что шлагбаум — 
самый простой и доступный спо-
соб избавить придомовую террито-
рию от посторонних машин. 

Андрей ТОМЦЕВ

100 тысяч от города
Субсидию на установку шлагбаума 

теперь могут получить 
жители любого района

Упрощена процедура оформления 
финансовой помощи

Как провести собрание жильцов в Интернете
Система обсуждения проблем управления многоквартирным домом и го-

лосования на заочном общем собрании жителей работает сегодня на пор-
тале «Активный гражданин». Чтобы получить право пользоваться серви-
сом, жильцы дома должны один раз провести обычное общее собрание и 
принять решение, что они согласны проводить голосования в режиме он-
лайн. После этого любой человек, пройдя несложную процедуру регистра-
ции, получит право предлагать своим соседям темы для обсуждения и го-
лосования. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Жильцы дома 112 на проспекте Мира 
уже установили шлагбаум во дворе
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В 
СВАО есть 13 обу-
строенных пикни-
ковых зон, где мож-
но на законных 
основаниях пожа-

рить мясо на огне. Но многих 
всё равно так и тянет развес-
ти костерок в неположенном 
месте, где делать это катего-
рически запрещено. И зря! 
«Дикарей» ловят и оштрафу-
ют. В один из таких рейдов 
корреспондент «ЗБ» отпра-
вилась с государственны-
ми инспекторами в области 
охраны окружающей среды 
ООПТ ГПБУ г. Москвы «Мос-
природа» Оксаной Дасовой 
и Михаилом Миллером.

Заплатите штраф
Излюбленные места «неле-

галов» инспекторам Моспри-
роды хорошо известны. По-
этому мы сразу сворачиваем с 
Сельскохозяйственной улицы 
в лесок, где Яуза сливается с 
Чермянкой на границе Свиб-
лова, Отрадного и Южного 
Медведкова.

Долго искать нарушите-
лей не пришлось: из-за кустов 
уже тянется тоненький дымок. 
Тесная мужская компания раз-
вела костёр прямо на земле, 
вместо мангала — кирпичи.

— Потушите, пожалуй-
ста, костёр и предъявите па-
спорт. Вам придётся запла-
тить штраф — 5 тысяч рублей, 
— предупреждает инспектор 
Миллер.

Мужчины явно раздосадо-
ваны.

— Почему нельзя-то? 
— А с вами вообще-то дол-

жен быть участковый! — про-
являет находчивость один из 
отдыхающих.

Но компании приходит-
ся залить костёр и заплатить 
штраф.

— На особо охраняемых 
природных территориях со-
трудники Мосприроды име-
ют право выписывать прото-
колы об административном 
нарушении и без участия по-
лиции. Например, в таких, как 

долина реки Чермянки, — рас-
сказывает инспектор Михаил 
Миллер. 

Кстати, уловки вроде «У 
меня при себе нет паспорта» 
не помогают.

— В таких случаях мы вы-
зываем полицию, — говорит 
Миллер. — И человеку грозит 
поездка в отделение для уста-
новления личности. Впрочем, 
такое бывает редко: штраф 
выписывается на всю компа-

нию, и у кого-то обязательно 
будут с собой документы. 

С лопатой 
и мотопомпой

Ловля «дикарей» — не при-
хоть.

— Любой уголёк, выпавший 
из мангала, может стать при-
чиной страшного лесного по-
жара, — поясняет Оксана Дасо-
ва. — Во-вторых, костёр вредит 
почве. Чтобы ускорить про-
цесс её восстановления, мы на-
ходим кострища и перекапы-
ваем их.

Кстати, сотрудники Мос-
природы подготовлены на 
случай возгорания: в их авто-
мобиле есть лопата и пожар-
ный ранец – устройство, похо-
жее на рюкзак с водой, к кото-
рому присоединяется шланг с 
распылителем. В пожароопас-
ный период на борту автомо-
биля есть мотопомпа — насос, 
который подключается к уста-
новленной в машине ёмкости 
на полторы тысячи литров или 
к любому другому источнику 
воды. От помпы тянут линии 
пожарных рукавов. Всё это по-
зволяет ликвидировать пожар 
на начальной стадии. 

К счастью, в последние годы 
ни природных пожаров, ни 
пала травы в СВАО не зафик-
сировано.

Равнение на запах
По узким тропкам мы про-

двигаемся на другую полян-

ку. Это только кажется, что 
в лесу можно хорошо спря-
таться. Нет, запах выдаёт! 
Буквально через несколько 
шагов начинает вкусно пах-
нуть жареным мясом. 

На полянке двое мужчин 
вертят шампуры. После беседы 
нарушители послушно залива-
ют мангал водой, но им тоже 
выписывают протокол. Со-
трудники Мосприроды пред-
лагают расстроенным мужчи-
нам выход — переместиться в 
специально оборудованную 
зону для жарки шашлыков. Тем 
более что она неподалёку.

Итог нашего рейда — две 
оштрафованные компании. 

— Основной наплыв шаш-
лычников-нелегалов — в са-
мом начале жаркого сезона. 
Например, в мае были ош-
трафованы более 70 человек. 
За выходные инспекторы со-
ставляют в среднем около 25 
протоколов, — говорит Ок-
сана Дасова.

Нарушителей не останавли-
вает даже плохая погода: в по-
запрошлые выходные в дождь 
люди жарили шашлыки в пла-
щах. Тогда было составлено 9 
протоколов об администра-
тивном правонарушении.

Анна САХАРОВА

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Корреспондент «ЗБ» вместе с инспекторами Мосприроды 
ловила в долине Чермянки поджигателей

05
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Операция «Шашлык»

Инспекторам 
хорошо 
известны 
излюбленные 
места 
«нелегалов»

Инспекторы Михаил Миллер и Оксана Дасова 
заставили «нелегала» залить мангал водой
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В управе я уви-
дел план рекон-
струкции ТПУ 
«Тимирязев-

ский», что стало для меня 
огромным сюрпризом. 
Расскажите, пожалуйста, 
о ней.

Игорь Леонидович, 
Бутырский район

Как сообщили «ЗБ» в 
управе района, транспорт-
но-пересадочный узел «Ти-
мирязевский» планируют 
построить на базе одно-
имённой станции метро в 
Бутырском районе. Публич-
ные слушания проекта пла-
нировки территории ТПУ 
прошли в мае.

Заказчиком проекта вы-

ступило АО «Мосинжпро-
ект», генеральным разра-
ботчиком — НПО тран-
спорта и дорог №5. Проект 
находится в ведении Коми-
тета архитектуры и градо-
строительства г. Москвы.

По информации Мос-
комархитектуры, строи-
тельство затронет террито-
рию 25 га. ТПУ «Тимирязев-
ский» предоставит возмож-
ность пересадок со станции 
метро на ж/д платформу, на 
автобусы, с личного авто-
транспорта. Здесь плани-
руют оборудовать назем-
ный паркинг на 430 маши-
но-мест, обустроить 11 но-
вых остановок наземного 
транспорта, построить до-
полнительную платформу 

на ж/д станции Тимирязев-
ская и эстакаду через желез-
ную дорогу в районе улицы 
Фонвизина.

Также на территории за-
планировано строительст-
во торгового комплекса и 
общественно-жилого квар-
тала с подземным паркин-
гом.

— Подробная информа-
ция о проекте размещена 
на сайте управы Бутырско-
го района butyrsky.mos.ru 
в разделе «Публичные слу-
шания», — сообщила заме-
ститель главы управы Елена 
Медведева.

Планируемый срок ввода 
объектов в эксплуатацию — 
2024 год.

Анна КРИВОШЕИНА

Каким будет ТПУ «Тимирязевский»?

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

В прошлом номере «ЗБ» 
мы писали о проблеме жи-
телей дома 52, корп. 4, на 
Полярной улице. В их дво-
ре прожекторы на спорт-
площадке светили ночью в 
окна квартир. После обра-
щения «ЗБ» в «Жилищник 
района Северное Медвед-
ково» его работники накло-
нили светильники так, что-
бы свет не попадал в квар-
тиры.

— Спасибо от жителей 
нижних этажей: теперь но-
чью свет прожекторов го-
раздо меньше попадает в 
квартиры, — подтверди-
ла Лариса Порфирьевна, 
обратившаяся в редакцию.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Свет 
прожекторов 
на Полярной 

меньше 
беспокоит 
жителей

СДЕЛАНО!

Квартирный вопрос

Л
юбит наш народ 
уток. Они краса и 
гордость водоё-
мов, поэтому всё, 
что происходит с 

водоплавающими, тут же на-
ходит отклик у жителей. Сра-
зу несколько писем в редак-
цию, проникнутых тревогой 
за птиц, пришло на редакци-
онную почту на минувшей 
неделе.

Домики 
для пернатых 
в Лосинке 
снова на плаву

Жители Лосиноостровско-
го района сообщили, что до-
мики для уток на пруду в пар-
ке «Торфянка», которые спу-
стили на воду в середине мая, 
начали тонуть. «Два домика 
из трёх уже наполовину по-
грузились в воду», — сооб-
щил Владимир Григорьевич 
с Янтарного пр., 27. «Домики 
не закреплены и плавают по 
пруду, как лодочки, утки не 
хотят в них жить, — написал 
на сайт «ЗБ» другой житель 
района, Максим.

За дело взялись руководи-
тель ГБУ «Жилищник Лоси-
ноостровского района» Алек-
сей Филякин с добровольны-

ми помощниками. Ведь и до-
мики для трёх утиных семей в 
середине мая они смастерили 
собственноручно. 

— Мы тогда соорудили 
плавучие домики по прось-
бе жителей, — говорит он. — 
Но действительно через пару 
недель выявились погрешно-
сти: домики начали погру-
жаться в воду. И вот недавно 
мы нашли лодку, выловили 
домики, потом прикрепили 
к основаниям по два листа 
пенопласта и снова спусти-
ли на воду. Пока они держат-
ся на плаву. Каждый домик — 

с якорем в виде небольшого 
груза, чтобы его и к берегу не 
сносило, и в то же время что-
бы он мог немного переме-
щаться по воде.

Куда исчезли 
водоплавающие 
из Бабушкинского 
парка

«Куда исчезли дикие утки 
с берегов Яузы в Бабушкин-
ском парке?» — такой вопрос 
задала жительница Лосино-
островского района Людмила.

— Утки из поймы Яузы ни-
куда не делись, — сообщил 
«ЗБ» руководитель проекта 
«Орнитарий» и житель Свиб-
лова Вадим Мишин. — Они 
сейчас попрятались в камы-
шах, в зарослях прибрежных 
кустов и высиживают птен-
цов, вот их и не видно. Кста-

ти, первые выводки утят уже 
появились на водоёмах на-
шего округа.

Орнитологи обращаются 
к жителям: если увидите яр-
ко-рыжих уток — огарей, ше-
ствующих с вереницей птен-
цов по улице, не поленитесь 
дойти с ними до водоёма (они 
направляются именно туда), 
чтобы помочь им пересечь 
автомобильные дороги. Ведь 
огари гнездятся далеко от 
воды, в городе — сплошь и ря-
дом на чердаках многоэтажек. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Алексей ТУМАНОВ 

Первые 
выводки утят 
уже появились 
на свет

Читатели «ЗБ» встревожены условиями жизни уток на водоёмах округа
На Торфянке водоплавающие 
одобрили новые квартиры
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Мою квартиру 
затопили соседи 
сверху. Я обра-

щался в «Жилищник», 
чтобы вызвать специали-
ста для составления акта о 
залитии, но ко мне никто 
не пришёл. Что мне делать?

Анатолий Александрович,
ул. Оборонная, 2

Дом 2 на Оборонной — 
это ЖСК «Светофор», а об-

служивает его ГБУ «Жилищ-
ник Лосиноостровского 
района».

— Для составления акта 
обследования после зато-
пления нужно подать от-
дельную заявку в Единый ди-
спетчерский центр ЖКХ по 
телефону (495) 539-5353 — 
специалист должен прийти 
в течение трёх дней, — со-
общили в ГБУ «Жилищник 
Лосино островского райо-

на». Здесь пообещали прове-
рить этот адрес и разобрать-
ся в ситуации.

К слову, с подобной про-
блемой житель может обра-
титься и в правление своего 
ЖСК.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ГБУ «Жилищник Лосино-
островского района»: 
ул. Норильская, 6, 
тел. (495) 474-6927

Почему никто не пришёл составить 
акт о затоплении?

Двор без фонтана

Наш двор вхо-
дил в пятёрку 
лучших дворов 

Москвы, но сейчас фон-
тан с мишками весь раз-
рушен, сильно загряз-
нён, зимой там склады-
вали снег. Будет ли про-
водиться его реконструк-
ция?

Ирина, 
ул. Бориса Галушкина, 21

Директор ГБУ «Жилищ-
ник Алексеевского района» 
Андрей Акимов сообщил 
«ЗБ», что конкурс на выпол-
нение работ по разработ-
ке проектно-сметной доку-
ментации на реконструк-

цию фонтана на улице Бо-
риса Галушкина прошёл 
ещё в апреле — его прово-
дил «Жилищник» на торго-
вой площадке префектуры 
СВАО. Однако результаты 
этого конкурса были при-

знаны только в конце мая.
— Дело в том, что заявку 

на участие в конкурсе пода-
ла только одна организация 
— ООО «ПроектСтрой», а для 
того, чтобы Главконтроль 
Москвы признал конкурс 
состоявшимся, нужно как 
минимум двое участников, 
— пояснил Андрей Акимов. 
— Однако ввиду того, что 
фонтан — это уникальный 
объект и заниматься про-
ектом его реконструкции 
должна узкоспециализиро-
ванная организация — а та-
ких в Москве немного, — ко-
миссия Главконтроля всё-та-
ки признала результаты кон-
курса действительными.

По словам Акимова, с про-
ектной организацией уже за-
ключён контракт. По плану 
компания должна предста-
вить проектно-сметную до-
кументацию реконструкции 
фонтана к концу этого года.

После согласования про-
екта с муниципальными де-
путатами будет объявлен 
конкурс на проведение ре-
конструкции этого объек-
та. К сожалению, она, скорее 
всего, пройдёт не раньше 
следующего года.

Анна КРИВОШЕИНА

Проект должен быть готов 
к концу года

Реконструируют ли достопримечательность 
на улице Бориса Галушкина?

Дерево под 
моими окнами 
так разрослось, 

что ветки затеняют ком-
нату. Я включаю свет 
уже около часа дня. В 
прошлом году их немно-
го обрезали, но теперь 
они разрослись ещё 
гуще. 

Надежда Егоровна,
ул. Конёнкова, 5, подъезд 5

В ГБУ «Жилищник рай-
она Бибирево» сообщили, 
что в ближайшие дни про-
верят этот двор. Вот только 

обрезку проведут не раньше 
чем через месяц.

— На обрезку веток, тем бо-
лее во время сокодвижения в 
растениях, нужно оформить 
порубочный билет, — пояс-
нила руководитель «Жилищ-
ника» Александра Фадее-
ва. — Оформляет их Депар-
тамент природопользования 
города Москвы. В среднем на 
это требуется около месяца.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, тел. (495) 533-0022

Ветки, затемняющие квартиру 
на улице Конёнкова, 

обрежут в течение месяца

В прошлом году 
между нашим 
домом и проез-

жей частью на Енисей-
ской улице ураган пова-
лил несколько деревьев. 
Перед моим окном обра-
зовалась пустая поляна. 
Нам обещали этой вес-
ной высадить новые 
деревья, но так этого и не 
сделали.

Ольга Шамаева, 
ул. Енисейская, 10

На этот вопрос «ЗБ» отве-
тила директор ГБУ «Жилищ-
ник Бабушкинского района» 
Елена Волкова.

— Ураганом было повале-
но пять клёнов. Взамен них 
в конце ноября мы высадили 
пять лип — правда, не на том 
же самом месте, а чуть по-

дальше. Дело в том, что ста-
рые деревья были посажены 
давно, сейчас на этом участке 
проходит теплотрасса МОЭК, 
поэтому на старом месте са-
жать деревья нельзя. Также в 
апреле этого года мы посади-
ли ещё две липы. Все деревья 

прижились. В начале апреля 
мы подали заявку на включе-
ние этого адреса в программу 
«Миллион деревьев», по кото-
рой осенью планируется вы-
садка здесь ещё 10 берёз, — 
сообщила она.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Почему на Енисейской не высадили деревья?

Любимый жителями фонтан 
с мишками сегодня вряд ли 
можно назвать украшением 
двора В «Жилищнике» пообещали 

в ближайшие дни проверить ситуацию

Деревья посадили, 
но чуть подальше
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В Алтуфьевском 
в мусоре нашли 

труп ребёнка
Сумку с телом младенца 

обнаружили работники му-
соросортировочного ком-
плекса на Алтуфьевском 
шоссе. Пятимесячный маль-
чик был мёртв, но следов на-
сильственной смерти на теле 
при визуальном осмотре не 
обнаружили. Назначена су-
дебно-медицинская экспер-
тиза, доследственную про-
верку проводят следствен-
ные органы Главного след-
ственного управления СК 
РФ по г. Москве.

Газовый 
мастер обобрал 

пенсионерку 
в Лосинке

Наличными расплатилась 
с мастером по ремонту газо-
вого оборудования 93-лет-
няя жительница улицы Шу-
шенской. Деньги она при нём 
достала из конверта. А когда 
отвернулась, мастер похитил 
конверт, где находилось 70 
тыс. рублей. Полиция задер-
жала злоумышленника спу-
стя две недели на улице Со-
ветской Армии. Возбуждено 
уголовное дело.

Наркоторговец 
искусал 

полицейского 
в Отрадном

Бутырская межрайонная 
прокуратура утвердила об-
винительное заключение по 
уголовному делу в отноше-
нии 28-летнего приезжего из 
Нигерии. Познакомившись в 
одном из кафе в Отрадном 
с наркозависимым мужчи-
ной, он подрядился прода-
вать ему марихуану. Во вре-
мя одного из «сеансов» при 
передаче 45 г наркотика его 
задержали полицейские. При 
задержании он пытался сбе-
жать и даже укусил одного из 
стражей порядка за голень. 

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА «02»

Л
азоревый пруд в 
Свиблове открыл 
печальный счёт. 
На прошлой не-
деле в нём утонул 

45-летний мужчина. С нача-
ла года это первый случай 
гибели человека в водоёмах 
округа. А вот причина про-
исшествия, к сожалению, 
привычная. Мужчина отпра-
вился искупаться в нетрез-
вом состоянии во время дру-
жеских посиделок на берегу 
пруда.

Тело искали 
три часа

— О трагедии сообщили 
друзья погибшего, которые 
в тот день отдыхали вместе с 
ним в районе дома 15 на Ла-
зоревом проезде. По их сло-
вам, около полудня стало 
жарко и товарищ решил по-
плавать в пруду. Из водоёма 
он так и не вышел, — сооб-
щил «ЗБ» врио первого заме-
стителя начальника Управ-
ления МЧС по СВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве Алек-
сандр Пушкин.

Водолазы отряда «Цент-
роспас» обследовали аква-
торию водоёма. Лишь через 
три часа поисков тело погиб-
шего было обнаружено и до-
ставлено на берег. 

Кстати, в прошлом году 
первый случай гибели чело-
века на воде произошёл здесь 
же, на Лазоревом пруду, в рай-
оне дома 15 на Лазоревом 
проезде. Мужчина на глазах 
у всех зашёл в воду и пропал. 
На пульт дежурного позвони-
ли люди, которые в тот вечер 
выпивали на берегу. Правда, 
позвать на помощь они реши-
ли уже после того, как человек 
скрылся под водой…

Больше всего тонут 
на Джамгаровке

На Лазоревых прудах уста-
новлено пять знаков, запре-
щающих купание. А на Джам-
гаровском пруду их 11! Знаки 
расположены так, чтобы их 
было видно с любой точки 
берега. Но это не помогает. 
Джамгаровский пруд — са-
мый популярный водоём для 
купальщиков в нашем окру-
ге, и ни запреты, ни близость 
Перловского кладбища не 

могут повлиять на их жела-
ние залезть в воду. 

По словам Александра 
Пушкина, в прошлом году, 
несмотря на холодное лето, 
в пруду утонули три челове-
ка. А жарким летом 2016-го 
в Джамгаровке утонули ше-
стеро!

Под спокойным 
взором родителей

Для предотвращения не-
счастных случаев на воде 

к патрулированию каж-
дый год привлекают со-
трудников Управления МЧС 
по СВАО, Департамента 
ГОЧСиПБ, управ и ОМВД 
районов, народную дружину, 
частные охранные предпри-
ятия парков и даже добро-
вольную пожарную команду.

Джамгаровский пруд в 
жаркие дни патрулируется 
круглосуточно, а в прохлад-
ные — по праздникам и вы-
ходным. В минувшие выход-
ные там прошёл уже второй 
подобный рейд.

— Люди, которых мы за-
стаём за купанием, ведут 
себя по-разному, — расска-
зывает консультант служ-
бы ГОиЧС управы Лосино-

островского района Павел 
Пиленко. — Кто-то послуш-
но выходит из воды, кто-то, 
дождавшись, пока мы отой-
дём, идёт купаться снова, а 
кто-то оказывает сопротив-
ление и грубит. Последние, 
как правило, оказываются в 
полиции.

Чаще всего лезут в пруд, 
по словам Пиленко, либо не-
трезвые люди, либо дети. 

— Причём дети — с позво-
ления родителей, — говорит 
он. — В прошлом году мы не 
раз объясняли мамам малы-
шей, насколько это опасно. 
Вода здесь совершенно не 
соответствует санитарным 
нормам. Всё без толку. 

Опасные источники 
на дне

Но вода Джамгаровского 
пруда опасна не только по-
тому, что она грязная. Есть 
и другие причины, почему 
здесь лучше не плавать. Глу-
бина Джамгаровского пруда 
достигает четырёх метров, и 
внизу бьют холодные источ-
ники. Человек, разгорячён-
ный солнцем и особенно ал-
коголем, может не заметить, 
как у него свело руки и ноги, 
и просто не выплыть. А забо-
лоченная часть пруда — осо-
бенно опасное место для ку-
пания. В водорослях и в сте-
блях кувшинок легко запу-
таться, и не факт, что хватит 
сил выпутаться.

МЧС предупреждает: на-
хождение в водоёме в со-
стоянии опьянения и ку-
пание вне специально 
оборудованных акваторий 
опасно не только для здо-
ровья, но и жизни.

Елена ХАРО,
Анна САХАРОВА

Смертельные посиделки
В округе зарегистрирован первый в этом году случай гибели человека в водоёме

Лазоревые пруды 
второй год подряд открывают 
печальный счёт
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А это Джамгаровский пруд. 
Несмотря на запрещающие знаки, 

каждый год здесь тонут люди
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Е
щё в 1870-х годах 
стандартная футболь-
ная форма носила на-
звание «плюс 4», так 
как состояла из че-

тырёх основных элементов: 
штаны, заправленные в высо-
кие, до колен носки, рубашки 
и… шапки. Более того, игроки 
иногда для особого шика даже 
надевали цилиндры. Неудоб-
но, особенно когда мяч касал-
ся головы, но элегантно. А на 
ногах в викторианские време-
на в Англии футболистам, на-
пример, приходилось носить 
тяжёлые рабочие или армей-
ские ботинки, что было очень 
нелегко и травмоопасно. 

Шорты на подтяжках 
Шли годы. В первом десяти-

летии ХХ века викторианские 
комплекты униформы были 
заменены свитерами и длин-
ными шортами. Резинки тогда 
ещё не изобрели, и шорты дер-
жались на ремнях, с которыми 
случалось всякое… Так, в 1921 
году у футболиста Джима Боуи, 
игравшего в финале Кубка 
Шотландии, внезапно порва-
лись шорты. Пока он их менял, 
подгонял ремни, соперник, ко-
торого он опекал, убежал с мя-
чом и забил единственный гол 
в матче. Обидно…

Революция 
в форме 

А вот истинное масштаб-
ное изменение в футболь-
ной форме произошло тог-
да, когда были изобрете-
ны синтетические волок-
на типа нейлона и акрила. 
Одежда вышла очень лёг-
кой, практически непро-
мокаемой как внутри, так 
и снаружи. Новые техноло-
гии берут своё. Компания 
Nike смогла добиться того, 
что форма весит теперь 
150-200 граммов, ткань не 
поглощает влагу, а значит, 
во время игры вес футбол-
ки не увеличивается. Сов-
ременные бутсы также от-
личаются малым весом и 
повышенным удобством. 
У профессионалов каждая 
пара обуви «заточена» под 
определённую погоду и по-
крытие поля, у бутсов су-
ществует разное количе-
ство шипов. Футболистам 
создают уникальную обувь 
с учётом антропометрии 
стопы, щиколотки и других 
факторов. 

В цветах 
Российской 
империи 

В начале прошлого века 
форма сборной Российской 
империи по футболу была 
совсем не похожа на ны-
нешнюю. Дома наши пред-
ки играли в чёрно-оранже-
вых цветах, а в гостях пред-
почитали полностью чёрную 
форму. Объяснялось это пра-
вилом, действующим и по 
сей день: форма националь-
ной сборной должна пере-
кликаться с цветами флага, 
а флаг Российской империи 
тогда был чёрно-жёлто-бе-
лым.

После 1922 года была 
сформирована футбольная 
сборная СССР. На смену чёр-
ной или оранжевой футбол-
ке пришли красные фуфайки 
на шнуровке с отложным во-
ротником, а шорты стали бе-
лыми. 

В XXI веке наша сборная 
заключила  контракт с Adidas, 
компания разработала экс-
клюзивную форму для сбор-
ной России, «вдохновлён-

ную» цветом Кремлёвской 
стены. Образцы последую-
щей формы были также вы-
держаны в схожей цветовой 
гамме.

На ЧМ-2018 сборная Рос-
сии выйдет в майках красно-
го цвета с белыми вставками,  
второй комплект — бело-се-
рого цвета с мелкими ша-
шечками, который по идее 
модельеров подсказан сти-
лем улиц. 

Семён ГЕФТЕР 

Трусы и майки 
всё легче и легче

Как менялась футбольная форма

В каких цветах 
сыграют 

фавориты 
 Германия. Бе-

лого цвета майки 
с серовато-чер-
новатыми встав-
ками, чёрные тру-
сы и белые гетры с 
надписью DFB. 

 Испания. Всё 
как раньше: тот 
же узор на крас-
ного цвета май-
ках, синие трусы и 
чёрные гетры. 

 Бразилия. Фут-
больные кумиры 
придерживают-
ся своего наци-
онального стиля. 
Золотистого цве-
та майки с зелё-
ным воротничком, 
синие трусы, белые элегант-
ные гетры. 

КСТАТИ

Каждая пара обуви 
«заточена» 
под определённую 
погоду и покрытие поля
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В такой форме сборная России будет играть 
на домашнем чемпионате мира 
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И
ева Андреевайте — мо-
лодая, но перспективная 
актриса. Она родилась 
в России, но её детство 
прошло в Литве. Иева ро-

сла очень артистичной: восемь лет 
занималась в балетной школе, по-
сещала тренировки по гимнасти-
ке и фигурному катанию. Но свою 
жизнь она решила связать с кино. 

Зрителям Иева знакома по филь-
мам, собравшим множество наград: 
«Хороший мальчик» и «Он — дра-
кон», а также по сериалам «Штраф-
ник» и «Фарца». В скором времени 
выйдут два многосерийных про-
екта, где актриса сыграла главные 
роли: «Пуля» на НТВ и «Русалки» на 
Первом канале. 

Я — сильный человек
— Иева, недавно завершились 
съёмки сериала «Пуля». Насколь-
ко мне известно, это детектив с 
большим количеством экшен-
сцен. Как вы, хрупкая блондин-
ка, чувствовали себя в такой 
жёсткой истории? 

— Мне очень нравится этот жанр. 
Я обожаю детективы и экшен. Да и 
сама по себе я сильный человек. И 
мне нравится, что женских ролей 
в фильме немного, поэтому я могу 
быть таким цветком — украшением 
этого проекта. 
— Вы занимаетесь каким-то спор-
том? 

— Всю свою жизнь я танцева-
ла, занималась в разных спортив-
ных секциях. Сейчас очень мно-
го плаваю. А ещё занимаюсь древ-
ним вьетнамским единоборством 
нят-нам. Сейчас ещё заболела ло-
шадьми. 
— То есть вы — человек актив-
ный? 

— Я отношусь к тем актёрам, ко-
торые на съёмках хотят участво-

вать в сложных сценах, например 
по драться, самостоятельно выпол-
нить все трюки. Я всегда говорю: 
«Дайте мне физическую нагрузку!» 
Поэтому такие проекты, как «Пуля», 
меня очень радуют. 

Хочу уметь постоять 
за себя
— Какие качества вашей героини 
Даши из «Пули» вы хотели бы 
развить в себе?

— В чём-то мы с Дашей похожи, 
но у неё непростая судьба. Даша всё 
время рискует. Но ей важнее не ото-
мстить, а узнать правду, добиться 
справедливости. Она очень любя-
щая, никогда не откажет в помощи 
и живёт с открытым сердцем. Я бы 
тоже хотела найти в себе эту безум-
ную внутреннюю силу, уметь посто-
ять и за себя, и за тех, кто рядом. 

Чем меньше суеты, тем 
больше уверенности
— На съёмочной площадке вам 
комфортнее, когда всё спокойно 
и размеренно или когда шумно, 
работа кипит?

— По мне, чем меньше суеты, тем 
больше уверенности, то есть чем 
спокойнее, тем лучше. Со временем 
ты, конечно, ко всему привыкаешь, 
учишься работать в любых услови-
ях. Не могу сказать, что я спокой-
ный человек. 

— Любите экспериментировать 
на площадке?

— Это зависит от партнёра. Если 
он решается на эксперимент, то я 
могу его поддержать, но сама пер-
вый шаг не сделаю: мой русский 
язык недостаточно хорош, и я из-
за этого иногда переживаю. А когда 
играю на литовском языке или на 
английском, то я за импровизацию! 

Готова набирать 
лишний вес
— Как вы обычно настраиваетесь 
на роль? В чём заключается под-
готовка?

— Мне очень нравится готовить-
ся по методу американского режис-
сёра Ли Страсберга. В новой роли у 
актёра часто меняется и его физи-
ческое состояние. Я готова и наби-
рать лишний вес, и худеть, и аб-
солютно изменять свою внеш-
ность. Конечно, всё зависит от 
самого проекта и от твоего от-
ношения к нему: если ты счи-
таешь, что для тебя это важно 
и нужно, то решишься на мно-
гое. Я, например, готова побрить-
ся налысо, хотя уверена, что на это 
согласится лишь одна из 10 актрис.

И если для роли нужно научиться 
ездить на мотоцикле, я это сделаю 
и проеду в кадре легко и эффектно. 

«Русалок» снимали 
в бассейне
— Вы недавно снялись в сериале 
«Русалки». Расскажите об этом 
проекте. 

— Это ещё один сериал киноком-
пании «Амедиа Продакшн» и компа-
нии «Среда», где у меня также главная 
роль. В «Русалках» было много под-
водных съёмок в бассейне, глубина 
которого 6 метров. На площадке вме-
сте с нами были дублёры — профес-
сиональные пловцы, но я всё время 
просила дать что-то сделать самой, 

ведь я занималась плаванием и хоро-
шо ныряю. 

Смогу сыграть 
любой характер
— Вам всегда удаются актёрские 
перевоплощения?

— Пять лет назад я играла девушку 
в инвалидной коляске, и моей герои-
не нужно было пересесть с неё на дру-
гое место. И вдруг на съёмках я сказа-
ла: «Не могу!» Моя фраза сначала всех 
удивила, но я так настроилась на эту 
роль, что, как и моя героиня, не могла 
обойтись без посторонней помощи. 

Меня поняли и переложили на кро-
вать. И потом я весь день лежала не 
вставая. Помню, у меня даже затекли 
ноги, и это состояние мне помогло 
понять, что чувствует моя героиня. 
— Есть ли роль, которую вы никог-
да не согласились бы играть?

— Такой нет. Я готова играть в лю-
бом жанре любой характер. Мне 
очень хочется совсем непохожих ро-
лей. Вот, например, мужчину я никог-
да не играла. И не просто мужчину, а, 
например, бомжа. Или рок-звезду. Вот 
это было бы очень интересно! 

Беседовала Екатерина Шитикова
Фото: «Амедиа Продакшн»

Иева Андреевайте: 
Люблю подраться 

на съёмках

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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Молодая актриса рассказала, 
почему старается выполнять все трюки в фильмах сама

Если нужно будет научиться 
ездить на мотоцикле, я это сделаю
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Э
тим летом в техно-
парке «Калибр» в 
Останкине прохо-
дят съёмки попу-
лярного шоу Пер-

вого канала — «Три аккорда». 
Побывав на съёмках одной 
из программ, корреспондент 
«ЗБ» убедилась, что компа-
ния участников в этом сезо-
не подобралась интересная 
и творческая. 

Такси, скамейки 
и больничная 
кровать

Работа над программой 
«Три аккорда» всегда начи-
нается после девяти вечера и 
заканчивается глубокой но-
чью. 

Павильон производит 
ошеломляющее впечатле-
ние. Чего тут только нет! 
Первое, что бросается в гла-
за, — большая больничная 
кровать. Рядом — огромная 
решётка, а на странной кон-
струкции фотографируются 
балерины в чёрных пачках с 
одинаковыми каре. А у входа 
разместилось жёлтое такси. 
Настоящее! Из разговоров 
реквизиторов (а их тут ра-
ботает целая команда) пони-
маю, что такси — для высту-
пления Евы Польны: она бу-
дет петь «Извозчика».

— Это ещё что! Пару дней 
назад сюда привозили ре-
троавтомобиль. Из Тулы до-
ставили! А до этого пригна-
ли «Жигули» для Александра 
Шоуа, участника дуэта «Не-
пара», — улыбается один из 
реквизиторов.

— А парковые скамейки 
тут тоже для номеров? — ин-
тересуюсь я.

— Конечно. Реквизит под-
бирается практически для 
каждого номера. 

К костюмам в «Трёх ак-
кордах» — тоже серьёзный 
подход. Полосатую красно-
белую ткань для того, что-
бы соорудить платье Ири-
не Апексимовой, специаль-
но заказывали на фабрике: её 
ширина не должна была пре-
вышать 7 сантиметров!

Романс о любви 
и слёзы радости

Перемещаюсь в зал. Свет 
гаснет. «Внимание!» — раз-
даётся голос сверху.

На сцене в чёрном кон-
цертном костюме — Алек-
сандр Шоуа. Номер у него 
простой и красивый: он поёт 
известный романс о любви. 
Жюри в восторге. 

— Какое прекрасное ис-
полнение! Такое ощущение, 
что это посвящено всем нам, 
— говорит Любовь Успен-
ская.

— А вы знаете, какие по-
трясающие портреты Алек-
сандр делает своей камерой? 
— внезапно сообщает веду-
щий шоу Максим Аверин. 

Тут выясняется, что у Алек-
сандра серьёзное хобби — 
фотография, и он не только 
ведёт фотохронику «Трёх ак-
кордов», но и дарит участни-
кам свои работы.

Зрителей очень много, и 
массовкой их назвать язык 
не повернётся. Они подпева-

ют каждому артисту и от всей 
души кричат «Браво!», если 
номер нравится. Впрочем, 
звучат действительно ста-
рые добрые хиты, знакомые 
с детства. 

Снимают шоу достаточно 
быстро, без дублей. От того, 
что мы видим по телевизору, 
съёмки отличаются только 
паузами между песнями: сце-
ну готовят к новому номеру. 

Тем временем на неё выхо-
дит Дмитрий Дюжев с купле-
тами. Правда, они вызывают 
не такую восторженную ре-
акцию. Услышав критику, ар-
тист раздражённо уходит со 
сцены.

Зато у Анастасии Макее-
вой всё складывается велико-
лепно. Её номер — самый эф-

фектный, с теми самыми ба-
леринами, которых я видела 
за сценой. Настя исполняет 
Вертинского, и зал взрыва-
ется криками «Браво!». Слу-
шая восторженные отзы-
вы жюри, актриса не может 
сдержать слёз радости.

Возвратиться
в детство

За сценой тем временем 
продолжается подготовка к 
выступлениям. Алёну Сви-
ридову еле узнала: гримёры 
добавили ей возраста. А вот 
Ирина Апексимова вполне 
узнаваема. Глядя на неё, ни за 
что не скажешь, что во время 
репетиции одного из номе-
ров в самом начале работы 

над проектом актриса слома-
ла ногу! 

— Ирина, как вам проект 
«Три аккорда»?

— У нас тут весело…
— Как ваша нога?
— Больно. Но я не жалу-

юсь… 
Игорю Саруханову сегод-

ня предстоит исполнить из-
вестный шлягер шестидеся-
тых.

— Игорь, сразу согласи-
лись участвовать в проекте?

— Конечно! Здесь так ин-
тересно и здорово! Словно 
ненадолго становишься ма-
леньким. И никакой звёздной 
болезни: обстановка всех 
ставит на место. А со многи-
ми мы уже стали друзьями. 

Елена ХАРО

РЯДОМ С НАМИ

«Три аккорда» на «Калибре»
Корреспондент «ЗБ» побывала на съёмках популярного шоу Первого канала

Одиссей — общительный 
и дружелюбный

Одиссей 
из приюта 
«Искра» — 
небольшой 
пёс шести-
семи лет, 45 
см в холке. Он прихрамыва-
ет на заднюю лапу, в осталь-
ном здоров. Одиссей — общи-
тельный, дружелюбный и ла-
сковый, он прекрасно ужива-
ется и с людьми, и с другими 
собаками. Приучен к поводку. 

 Опекун: 
8-905-521-1306, Анастасия

Шэн поддержит 
любые игры

Шэн из 
п р и ю т а 
«Красная 
сосна» — 
м ол о д а я , 
озорная и 
жизнерадостная собака. Она 
активна и предприимчива, 
любит охотиться на мышей в 
поле, поддерживает любые 
игры. Прекрасно ладит с дру-
гими собаками, с незнакомы-
ми людьми и с детьми. Хоро-
шо ведёт себя в городе, ездит 
на машине и в общественном 
транспорте. 

 Опекуны:
8-916-324-0988, Елизавета,
8-916-869-4592, Анастасия

Гошан и Мая 
нуждаются в доме 

Г о ш а н 
очень лю-
бознатель-
ный и иг-
ривый па-
рень. Мая — трогательная де-
вочка, забавная шкода. Оба 
обожают играть. Котятам из 
приюта «Дубовая роща» пол-
тора месяца, обработаны от 
глистов, к лотку приучены.

 Опекун: 8-925-701-7383, 
Марина

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

(495) 681-3970

Ты 
больше, 
чем 
кажешься

WWW.ZBULVAR.RU

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ретроавтомобиль везли 
на съёмки аж из Тулы

Ткань для полосатого красно-белого платья Ирины Апексимовой 
специально заказывали на фабрике
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Е
сли хотите окунуться 
в атмосферу «лампо-
вых» вечеринок — ав-
томобильных тусовок 
50-60-х годов прош-

лого века в Европе и Амери-
ке, приходите на дизайн-за-
вод «Флакон». Здесь 16 июня 
с 12.00 до 18.00 пройдёт еже-
годный международный ав-
томобильный фестиваль Low 
и Custom культуры «Лист-
ва-2018», объединяющий ав-
толюбителей — мастеров не-
ординарных дизайнерских 
решений из России, Казахста-
на, Белоруссии, Чехии и ещё из 
более чем  десятка стран.

 

Умельцы до чего 
хочешь доведут

— У гостей будет возмож-
ность познакомиться с авто-
мобильной стенд-культурой, 
— рассказал «ЗБ» организа-
тор фестиваля Денис Бобы-
лёв. — Это серийные «тачки», 
доведённые умельцами до со-
вершенно необычного вида: 
низкая посадка, нестандарт-
ные диски колёс, изменённые 
обводы кузова, за которыми 
и не распознаешь серийные 
«Мерседесы» и «Фольксваге-
ны». Одни машины их владель-
цы восстанавливали из лома, 

другие подвергали тюнингу по 
собственным проектам. В Аме-
рике даже есть такой термин 
— «хот-род»: автомобиль, со-
зданный на базе серийной мо-
дели, но изменённый так, что 
угадать исходник невозможно 
в принципе.

Будут на фестивале и до-
статочно уникальные авто. 
Например, на фестиваль 
приедет «Ауди» последней 
модели линейки 2018 года, 
которую и на улицах пока не 
увидишь.

Это спортивный 
дрифт, детка

Все машины — а на фести-
валь приедут более 100 уни-
кальных авто — разумеется, на 
ходу. Многие на них принима-
ют участие в состязаниях по 

спортивному дрифту — экс-
тремальному управляемому 
заносу. Но не стоит думать, что 
их владельцы — отчаянные 
сор ви-головы, не признающие 
правил дорожного движения.

— Наоборот, одна из основ-
ных целей нашего фестиваля 

— прививать людям взаимо-
уважение на дорогах, пропа-
гандировать безопасную езду, 
— говорит Бобылёв. — И гон-
кам без правил по городским 
улицам мы говорим «нет». Во-
обще, на улице стенд-маши-
на должна показать себя. А для 
этого — ехать помедленнее, 
чтобы, как говорят американ-
ские байкеры, «прохожие мо-
гли рассмотреть своё отраже-
ние в хромированных деталях».

Даёшь рок-н-ролл!
Пройдут в рамках фестива-

ля и соревнования по дрифту 
на радиоуправляемых машин-
ках. И конечно, будет много 
музыки. Под началом профес-
сионального диджея из Чехии 
выступят группы из Москвы, 
Санкт-Петербурга и регионов 
России. Репертуар — соответ-
ствующий «ламповому» сти-
лю: джаз, рок, рок-н-ролл. Все 
желающие смогут принять 
участие в афтограф-сессии с 
командой чемпионов России 
по дрифту.

Алексей ТУМАНОВ

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Большая Новодмитровская, 
36. Вход на все площадки 
фестиваля свободный

Предъяви свой тюнинг
В «Сатурне» 

покажут фильм 
о футболе…

Художественный фильм 
о футболистах «Удар, ещё 
удар!» (СССР, 1968, 6+, реж. 
Виктор Садовский) покажут 
9 июня в 15.00 в кинотеа-
тре «Сатурн» (ул. Снежная, 
18). Любопытно, что одним 
из авторов сценария был из-
вестный детский писатель 
Лев Кассиль. Вход свобод-
ный.

...а в «Вымпеле» — 
детские фильмы
Бесплатные показы со-

ветских фильмов для де-
тей пройдут в кинотеатре 
«Вымпел» (ул. Коминтер-
на, 8). 13 июня для юных 
зрителей покажут сказку 
«Там, на неведомых дорож-
ках» 1982 года. А 14 июня 
— «После дождичка в чет-
верг» 1985 года. Начало по-
казов в 11.00. 

В Марьиной 
роще выступят 

юмористы
Самые остроумные по-

эты, барды и сатирики вы-
ступят 10 июня в 12.00 в 
Московском еврейском об-
щинном центре (2-й Выше-
славцев пер., 5а) на фина-
ле конкурса «Умный смех». 
Они представят юмористи-
ческие басни, эпиграммы, 
частушки, афоризмы, ка-
ламбуры, рубаи и автор-
ские песни. Вход для зрите-
лей свободный. 

В Лианозове 
пройдёт 

выставка собак
Ежегодная выставка-при-

стройство бездомных собак 
«Счастье даром» пройдёт 
10 июня в 12.00 в Лиано-
зовском парке (ул. Углич-
ская, 13). Её организато-
ры — волонтёры приюта 
«Красная сосна». Все со-
баки привиты, имеют доку-
менты, готовы жить рядом 
с человеком. Кроме, соб-
ственно, выставки, гостей 
парка ждут концертные но-
мера, игры, фотозона с со-
баками и другие интерес-
ные мероприятия.

АФИША

Нестандартные диски колёс, 
низкая посадка — 
есть на что посмотреть!

На дизайн-заводе «Флакон» пройдёт международный автофестиваль

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
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Не принесли очередной номер газеты? Звоните! 
Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Чем-чем, а необычными 
идеями здесь можно будет 

вдохновиться надолго
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Воспользоваться электронными сервисами 
ФНС России можно как на официальном сайте 
www.nalog.ru, так и с помощью единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru. Для получения услуг необходимо 
зарегистрироваться на портале и войти в «Лич-

ный кабинет». Здесь можно бесплатно и в ре-
жиме реального времени получить справки по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов, предоставить налоговые декларации по 
налогу на доходы физических лиц, зарегистри-
ровать юридическое лицо и узнать свой ИНН.

Подать налоговую декларацию 
можно через портал госуслуг
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МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Коллек-
тив. Лес. Ландшафт. Доса-
да. Перина. Расческа. Отвес. 
Катран. Износ. Ода. Отруби. 
Шкаф. Имре. Раек. Масть. Вар-
шава.

По вертикали: Гиппопотам. 
Реверанс. Сибирь. Кулинар. 
Зима. Рев. Дискотека. Ведро. 
Час. Счет. Лиана. Срок. Дека-
да. Сетка. Анафема. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

— Бабуль, давай я тебе 
песню на барабане сыграю.

— На барабане не надо, 
очень шумно.

— А я тебе баюкательную 
сыграю.

— Мам, а на планете Мер-
курий живут курицы? Это же 
«мир курий»?

— Мам, я больше гулять 
на улицу не пойду.

— Почему?
— Бабушка заставля-

ет меня потом два раза 
руки мыть, а мне нравит-
ся один.

— Cтёпа, что вы ели в дет-
ском садике?

— Свёклу.
— С чем?
— С нитратами.

— Стёп, что тебе пригото-
вить?

— Бабушкины пельмени.
— А чем они тебе нравятся?
— В бабушкиных пельме-

нях котлеты вкусные.

Рано научился читать и счи-
тать и отказывается идти в 
школу:

— Ну что я там до 11 лет 
буду делать?

Степан, 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
лександр Маршал, как и 
большинство людей, лю-
бит вкусную еду, тем более 
что в жизни артиста быва-

ли моменты, когда приходилось 
питаться чуть ли не одними мака-
ронами. Иногда Александр и сам 
не прочь встать к плите и приго-
товить что-нибудь вкусненькое 
для друзей и близких. В одной из 
кулинарных передач он поделил-
ся рецептом приготовления кури-
ных потрохов в соевом соусе.

Отварите одну упаковку кури-
ных сердец и упаковку куриных 

желудочков. Мелко нарежьте и об-
жарьте на оливковом масле пару 
луковиц. Добавьте в сковороду от-
варенные потроха, влейте полбо-
кала белого вина и выпарите. За-
тем добавьте соевый соус, соль, 
перец, листочки тимьяна и жарь-

те до готовности. Посыпьте из-
мельчённым укропом и зелёным 
луком и снимите с огня.

Подавайте потроха с карто-
фельным пюре. Его Александр го-
товит классически, но с неболь-
шой изюминкой — а точнее, 
васаби. Чистит и отваривает 
картофель до готовности, 
разминает его. Добавляет 
тёплое молоко, сливоч-
ное масло, соль, немно-
го васаби и всё тщатель-
но перемешивает.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

Разговор двух психиатров.
— Как вы думаете, коллега, раз-

говаривать с кошкой — это пара-
нойя или ещё не совсем?

— Это не паранойя. Паранойя — 
это когда боишься при кошке лиш-
нее сболтнуть.

Съел головку чеснока, так 
многие женщины от меня дол-
гое время шарахались… Сколь-
ко, оказывается, нечисти вокруг!

Человек может вынести всё, но 
если на халяву, то больше.

На свадьбе принца Гарри и Ме-
ган Маркл свидетелей с лентами 
не было, невесту у бабок перед 
подъездом не выкупали, жених 
шампанское из туфли не пил, го-
сти канат не перетягивали, морду 
никто никому не набил…

В общем, ерунда какая-то, а 
не свадьба!

АНЕКДОТЫ

«Буля всегда ждёт меня из школы»

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

Снимки мы опубликуем в бумаж-
ной версии «Звёздного бульвара» и 
на сайте газеты. В конце года под-
ведём итоги, победители получат 
призы.

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

Вот такой начитанный друг есть у пяти-
классника Олега из школы №293 из Ярослав-
ского района. «Буля — очаровательная соба-
ка породы золотистый ретривер. Она очень 
ласковая и добрая. Когда я ложусь спать, она 
служит мне подушкой. И всегда ждёт меня 
из школы и очень радуется, когда я прихожу, 
— написал он. — Буля любит поесть, она го-
това есть всё что угодно, от одуванчиков до 
лука. А когда она гуляет, люди смотрят на 
неё и улыбаются».

Куриные потроха с соевым соусом от музыканта, 
певца, телеведущего Александра Маршала

Вино придётся выпарить
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

«В бабушкиных пельменях 
котлеты вкусные»

12 июня вся страна от-
празднует День России. В 
СВАО главные торжества 
пройдут в парках на све-
жем воздухе. Праздник в 
Бабушкинском парке 
(ул. Менжинского, 6, стр. 
3) стартует в 13.00. 

— Начнётся концерт с 
выступления фольклор-
ного ансамбля «Летави-
ца». После гостей ждут 
конкурсы, викторины, 
патриотические песни и 
танцевальный флешмоб. 
Гвоздём программы ста-
нет самобытный этниче-
ский коллектив «Бояре». 
Завершится торжество в 
19.00, — рассказала пиар-
менеджер парка Кристи-
на Белоусова.

Также с 13.00 до 19.00 

праздник пройдёт в 
сквере на Олонецком 
проезде. Первым на сце-
ну выйдет солист Боль-
шого театра Эдем Ибра-
гимов. Затем будут высту-
пать духовой оркестр и 
фольклорные ансамбли. 
В 15.00 начнётся танце-
вальная программа. А фи-
нальным аккордом вече-
ра станет выступление 
рок-группы «Порто Мо-
рис». 

П р а з д н и ч н у ю  п р о -
грамму подготовил и Ли-
анозовский парк (ул. 
Угличская, 13). Посети-
телей ждут концерт, бес-
платные мастер-классы 
для детей и силовое шоу.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

День России отпразднуем 
на зелёных площадках округа
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