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За неделю в округе прои-
зошло 2 пожара и 9 возго-
раний. Пострадавших нет.

В Северном 
подожгли склад

Ранним утром пожарные 
подразделения выезжали на 
Дмитровское ш., 167, стр. 2, 
в район Северный. Здесь по-
лыхал ангар, приспособлен-
ный под склад хозтоваров. 
Пожарные боролись с огнём 
около получаса. В результа-
те происшествия пострадав-
ших нет. Причина пожара — 
умышленный поджог. 

Уснул с сигаретой 
в Ярославском 

Утром жители дома 34 
на Ярославском шоссе со-
общили о пожаре в одной из 
соседних квартир. Как вы-
яснилось, её хозяин уснул с 
непогашенной сигаретой, в 
результате загорелась по-
стель. Пожар был потушен 
до прибытия оперативных 
служб виновником происше-
ствия. Пострадавших нет. 

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

В Бутырском 
перенесли остановку 
общественного 
транспорта

Как сообщает ГУП «Мос-
гортранс», с 16 июня оста-
новка «2-й Гончаровский пе-
реулок» для автобусов №12 
и №126 на улице Гончаро-
ва при следовании от ме-
тро «Тимирязевская» пере-
носится на 20 метров впе-
рёд, к дому 8/13.

Мосприрода 
приглашает 
на экскурсию 
в Лианозово

Бесплатная экскурсия 
«Сорняки — друзья или 
враги?» пройдёт 21 июня 
в 14.00 в ландшафтном за-
казнике «Лианозовский». Её 
участники узнают, от всех ли 
сорняков надо избавляться 
во дворе и на даче. Сбор на 
ул. Угличской, 3б, за Музе-
ем К.Васильева, у Среднего 
Лианозовского пруда.

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

КОРОТКО ii

У
ниверсальный PLA-
пластик, подходя-
щий для любого 
3D-принтера, раз-

работала «Русская экстру-
зиционная компания». Это 
предприятие — резидент 
технопарка «Калибр», рас-
положенного в Останки-
не. Над исследованиями 
команда работала больше 
двух лет. Задачей было со-
здать универсальный мате-
риал, который бы не прили-
пал к металлическим дета-
лям 3D-принтеров и не за-
бивал печатающую головку.

— Дело в том, что попу-
лярный PLA-пластик, кото-
рый сегодня используется 
повсеместно для 3D-печа-
ти, при нагревании сильно 
прилипает к металлу и заку-
поривает канал экструдера 
— то есть металлические пе-
чатающие головки, — гово-
рит директор по маркетингу 
компании Дмитрий Миллер.

Как только не пытались 
решить эту проблему изо-

бретатели по всему миру! 
Но всё оказывалось полуме-
рами. За дело взялись тех-
нический директор компа-
нии «РЭК» Михаил Шишкин, 
инженер-технолог Ярослав 
Штогрин и мастер смены 
Виктор Венско. В результа-
те колоссального количест-
ва экспериментов они созда-
ли универсальный материал, 
который не просто подхо-
дит для всех 3D-принтеров, 
в том числе и для промыш-
ленных, но и сохраняет все 
свойства и простоту печати 
PLA-пластиком. 

При этом пластик остал-
ся экологичным. Как и лю-
бой PLA-пластик, он про-
изводится из сахарного 
тростника и кукурузного 
крахмала и разлагается в 
земле в течение двух лет.

Теперь изобретение моск-
вичей запущено в серийное 
производство. Объём пер-
вой партии нового пласти-
ка составил две тонны, пол-
торы из них отправлены в 
страны Евросоюза и в США. 
К концу года компания на-
меревается наладить регу-
лярные поставки нового ма-
териала в образовательные 
учреждения страны, а также 
выйти на рынки Азии.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Редкого хищника — выдру 
— заметили жители в этно-
графической деревне «Биби-
рево» на берегу Чермянки, в 
районе Белозерской улицы. 
Животное охотилось: пойма-
ло грызуна и скрылось с ним 
под водой. Между тем в горо-
де этот зверь практически не 
встречался, а на Чермянке его 
наблюдали впервые. 

— Наверняка выдра при-
шла из Московской области 
по Яузе и далее по Чермянке, 
— пояснил «ЗБ» основатель 
Музея соколиной охоты в Се-
верном Константин Соколов. 
— В Подмосковье выдра ак-
тивно размножается и осва-
ивает новые территории: ей 
нужны свободные от выдр-
соседей охотничьи угодья.

Если выдра с добычей ныр-
нула в воду, это говорит о том, 
что она уже обзавелась жиль-
ём. А то, что она охотилась 
средь бела дня, вполне может 
указывать на то, что она сей-
час кормит малышей. В об-
щем, очень может быть, что 
редкий хищник решил у нас 
обосноваться.

Алексей ТУМАНОВ

В Бибиреве 
поселилась 

выдра

В Южном Медведкове 
появится спортклуб 

Строительство спортклуба 
на пр. Шокальского, вл. 9-9А, 
планируют завершить к кон-
цу года. Как сообщил «ЗБ» 
зам. генерального директо-
ра компании-застройщика 
ООО «ТАУ-Групп» Михаил 
Трусов, здание спортклуба 
будет четырёхэтажным.

— На 1-м этаже предполага-
ется разместить зал для йоги, 

кафе, раздевалки и душевые, 
на 2-м — тренажёрный зал 
и зал для единоборств, 3-й 
этаж предназначен для заня-
тий на тренажёрах, 4-й этаж 
будет техническим, — рас-
сказал он.

Открыть спортклуб на-
мечено перед новогодними 
праздниками. 

Роман ФЛЕЙШЕР 

В технопарке «Калибр» 
изобрели 

революционный пластик

В библиотеке №59 на 
Ярославском ш., 117, по-
явилось «Колесо знаний». 
Это вращающаяся дере-
вянная конструкция, пол-
тора метра в высоту и бо-
лее метра в ширину, на ко-
торой шестерёнками за-
креплены восемь полок 
для книг.

— Такое книжное колесо 
пять веков назад придумал 
итальянский инженер Аго-
стино Рамелли. Старинные 
книги, как правило, были 
большими и тяжёлыми, 
их ставили на подставки, 

и изу чать сразу несколь-
ко изданий было очень не-
удобно. А колесо работу 
облегчало, — рассказала 
«ЗБ» и.о. зав. библиотекой 
Елена Петрухина. — Моло-
дые архитекторы из фон-
да «Твори!» воссоздали это 
историческое сооружение 
для книжной выставки на 
Красной площади в 2014 
году. Сначала арт-объект 
путешествовал по разным 
библиотекам города. А те-
перь переехал к нам, на-
деюсь, уже насовсем. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

На Ярославке воссоздали 
книжное колесо XVI века

Бывшего сотрудника 
МОЭК будут судить 

за взятку 
в Марьиной роще
В Останкинский суд передано 

дело бывшего сотрудника МОЭК, 
которого обвиняют в получении 
взятки за сокрытие нарушения. 
Как сообщил «ЗБ» помощник 
прокурора Останкинской меж-
районной прокуратуры Алексей 
Касаткин, злоумышленник рабо-
тал мастером участка тепловых 
пунктов и тепловых сетей в Ма-
рьиной роще. Во время проведе-
ния проверки в супермаркете на 
улице Руставели он обнаружил, 
что в магазине работает отопле-
ние, однако договор на его пре-
доставление не заключён.

— Осмотрев трубы, он нашёл 
незаконную врезку в основную 
трубу отопления. Иными сло-
вами, магазин отапливался за 
счёт жильцов дома, — говорит 
Алексей Касаткин. — Мастер 
предложил инженеру супермар-
кета скрыть нарушение за воз-
награждение — 45 тысяч руб-
лей. Деньги он попросил пере-
вести на карту. 

Инженер перевёл требующу-
юся сумму, но сообщил о тре-
бовании взятки в полицию, зло-
умышленника задержали. На 
днях Останкинская межрайон-
ная прокуратура утвердила об-
винительное заключение.

Алёна КАЛАБУХОВА

Материал подходит 
для всех 3D-принтеров 
и не вредит природе
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Дмитрий Миллер 
продемонстрировал «ЗБ» 

изобретение

Этот зверёк — 
охотник-одиночка

Так будет выглядеть здание клуба

Такая конструкция для удобства книголюбов была изобретена в Италии
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Наш следующий вопрос:

Вы следите 
за ЧМ-2018?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

В прошлый раз мы 
спросили у читателей «ЗБ»: 

Вас устраивает 
дорога, ведущая 
к вашей даче?

42% — нужен 
ремонт 
дороги 

33% — вполне 
устраивает 

25% — у меня 
нет дачи 

Т
еатр МИРТ при цен-
тре «Радуга-Свибло-
во», где играют ак-
тёры с ментальными 

и физическими нарушения-
ми, получил бронзовую ма-
ску на Международном фе-
стивале детско-юношеско-
го русского театра в Турине. 
В Италии артисты предста-
вили авторский музыкаль-
но-пластический спектакль 
«Девочка и апельсин». Руко-
водитель и режиссёр театра 
Наталья Оралова постави-
ла его по книге стихов и ри-
сунков одного из участни-
ков труппы — Стаса Кондра-
шова. Пока главная героиня 
читает строчки из книги, на 
сцене оживают картинки в 
виде кукол и мультиплика-
ции. Играется спектакль по-
чти в темноте, и раскрашен-
ные люминесцентными кра-
сками персонажи словно па-
рят в воздухе. 

— Зал приветствовал ар-
тистов настоящими овация-
ми, которые звучали во вре-
мя спектакля несколько раз. А 
режиссёр Елена Руми из Ми-

лана, которая была в числе 
зрителей, плакала навзрыд. 
Она сказала мне, что потря-
сена спектаклем. Такие эмо-
ции для нас очень дороги, — 
поделилась впечатлениями 
Наталья Оралова. 

Кроме бронзовой маски, 
МИРТ получил ещё две награ-
ды — диплом за актуальность 
и глубину спектакля и за луч-
шую режиссуру. 

— В поездке было много 
приключений. Сначала наш 
огромный сундук с декора-
циями не давали загрузить в 

самолёт, но мы всё-таки смо-
гли добиться разрешения. В 
Турине гуляли, искупались в 
быстротечной реке По и по-
бывали в местах, связанных, 
по преданиям, с магией, при-
видениями и с Нострадаму-
сом, — рассказала режиссёр. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Театр МИРТ из Свиблова привёз 
бронзовую маску туринского фестиваля

Новая общественная пар-
ковка на 20 автомобилей по-
явилась в Южном Медведко-
ве на ул. Дежнёва, 23. Её обу-
строили на месте демонти-
рованных в прошлом году 
незаконных павильонов.

— Здесь были демонти-
рованы восемь павильонов, 
в которых продавали авиа-
билеты, обувь, продукты пи-
тания и табачные изделия. 
Строения не были капиталь-
ными. Их снесли в прошлом 

году по решению суда, — со-
общила «ЗБ» зав. сектором 
торговли и услуг управы рай-
она Южное Медведково Та-
тьяна Пальчикова.

Как отметила Пальчико-
ва, пустовать парковка не бу-
дет: рядом находятся круп-
ный торговый центр и про-
довольственный магазин. 
Кроме того, вокруг парковки 
восстановлен газон. 

Роман 
НЕКРАСОВ

На месте незаконных павильонов 
на улице Дежнёва 

обустроили парковку

В ходе реконструкции ки-
нотеатр «Полярный» на По-
лярной улице превратит-
ся в многофункциональ-
ный развлекательный центр. 
Владелец здания — ГУП 
«М.Прогресс» — объявил тен-
дер на разработку проектно-
сметной документации на 
его реконструкцию. Итоги 
подведут 4 июля, сам проект 
должен быть готов осенью.

— Владелец здания соста-
вил техническое задание по 
реконструкции кинотеатра, 
— сообщил «ЗБ» зав. сектором 
по вопросам строительства, 
имущественно-земельных от-
ношений и транспорта упра-

вы района Южное Медведко-
во Антон Антипов. — Проект 
должен предусматривать раз-
мещение в здании кинокон-
цертного зала со сценой на 
360 человек и двух кинозалов 
на 160 и 70 мест. Также в зда-
нии должны быть кассовый 
блок, гардероб, туалеты, ре-
сторан, зона фудкорта и  иг-
ровая зона для проведения 
детских праздников.

После реконструкции зда-
ние останется четырёхэтаж-
ным, с двумя подземными 
этажами. В подвальном уров-
не разместится ресторанная 
зона.

Анна КРИВОШЕИНА

Кинотеатр «Полярный» станет развлекательным центром

Режиссёр 
из Милана 
плакала 
навзрыд

Утиный выводок во дворе 
дома 5 на Новоалексеевской 
улице спасли сотрудник экс-
плуатирующей организации 
Антон Валуев и слесарь Эль-
брус Ванян.

— Рано утром я вышел из 
офиса и вдруг вижу — по дво-
ру за мамой-уткой шагает вы-
водок утят, примерно семь-
восемь, — рассказал «ЗБ» Ан-
тон. — Откуда только они 
взялись во дворе, где нет ни-
какого водоёма! 

Между тем вокруг утиного 
семейства стал возникать не-

здоровый ажиотаж. Прилете-
ли вороны с явно недобры-
ми намерениями, прибежали 
кошки, собаки… 

— В таком окружении утята 
бы не выжили. И мы кинулись 
ловить птиц. Я снял курт ку и 
довольно быстро переловил 
утят, они были совсем кро-
шечные — страшно в ладонь 

брать. А вот с уткой пришлось 
повозиться, но Эльбрус из-
ловчился и поймал её. 

Поместив пернатых в ба-
гажник автомобиля, Антон и 
Эльбрус отвезли их в Соколь-
ники и выпустили в один из 
Путяевских прудов.

Ирина КОЛПАКОВА
Фото: из личного архива 

На Новоалексеевской 
коммунальщики 

спасли утиный выводок

12 июня на теннис-
ных кортах ФОКа «Яуза» 
на Олонецком проезде 
про шли финальные игры 
окружного турнира по тен-
нису на призы префек-
та СВАО. Как уже сообщал 
«ЗБ», турнир стартовал 9 
мая, а его инициаторами 
стали жители — любители 
большого тенниса.

— Провести такой тур-
нир префект обещал жите-
лям ещё в конце прошлого 
года. И как только наступи-
ла тёплая погода, он начал-
ся, — рассказывает главный 
судья соревнований Арми-
не Геворгян.

Турнир собрал 48 спорт-
сменов-любителей, за ме-
сяц прошло 42 игры. При-
нять участие в соревнова-
ниях смогли все желающие. 
Самыми пожилыми участ-
никами стали 79-летний 
Вадим Терехов и его супру-

га 81-летняя Эмма Ермола-
ева. Она, кстати, вы шла в 
финал и заняла 2-е место 
в возрастной категории 
«55+». А 1-е место завоева-
ла 62-летняя спортсмен-
ка Цицигма Шайжансоева. 
Среди мужчин чемпионом 
в этой возрастной катего-
рии стал Юрий Толстых.

В категории «46-55 лет» 
лучшими стали Любовь 
Алексеева и Алексей Игна-
тов. А среди спортсменов в 
возрасте 30-45 лет отличи-
лись Елена Суслова и Денис 
Потапов.

— Некоторые игры были 
очень сложными, шли по 
четыре часа, — рассказыва-
ет Геворгян. — Напряжён-
ным был и финал.

Все финалисты получи-
ли дипломы и медали. И ко-
нечно, они надеются, что 
турнир станет ежегодным.

Алёна КАЛАБУХОВА

Завершился первый 
окружной турнир 

по большому теннису
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Руководитель и режиссёр 
театра Наталья Оралова 
с заслуженной наградой

Теперь есть где остановиться 
возле крупного торгового центра

После реконструкции в здании разместятся три кинозала
Финал был напряжённым

Эльбрус Ванян исхитрился 
поймать утку

Антон Валуев быстро оценил 
ситуацию

Спасённые 
малыши
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С
толичный градона-
чальник Сергей Собя-
нин будет участвовать в 
выборах мэра Москвы 

в качестве самовыдвиженца. 
8 июня он представил в Мос-
горизбирком необходимые 
документы для регистрации 
кандидатом на должность 
мэра столицы. 

Собрать 
36 тысяч подписей

«Сегодня подал заявление 
на участие в выборах мэра, — 
сообщил Собянин на своём 
персональном сайте. — Вы-
двигаться решил не от партии, 
а от москвичей путём сбора 
подписей. Во-первых, потому 
что считаю должность мэра в 
большей степени хозяйствен-
ной, чем политической. Во-
вторых, мэр должен слышать 
мнения и учитывать настро-
ения горожан самых разных 
политических взглядов». Кро-
ме того, мэр добавил, что сбор 
подписей является хорошей 
возможностью услышать по-
желания и наказы москвичей.

Приём документов на вы-
движение в мэры Москвы про-
длится до 2 июля. До этой 
даты кандидатам необходи-

мо преодолеть муниципаль-
ный фильтр, то есть собрать в 
поддержку своего выдвижения 
минимум 110 подписей муни-
ципальных депутатов в 110 му-
ниципальных образованиях 
Москвы. Кроме того, самовыд-
виженцы должны собрать 36 
тысяч подписей избирателей.

Список кандидатов в мэры 
города, которые попадут в 
избирательные бюллетени, 
станет известен не позднее 
13 июля.

Предвыборный 
штаб возглавит 
Константин 
Ремчуков

Уже известно, что предвы-
борный штаб Сергея Собя-
нина возглавит главный ре-
дактор «Независимой газе-
ты» Константин Ремчуков. 

«Это глубоко порядочный, 
опытный человек, который 
сделал много хорошего для 

москвичей на посту предсе-
дателя Общественной пала-
ты. Надеюсь, что вместе мы 
пройдём сложный, трудный 
путь выборов мэра», — на-
писал на своём сайте Сергей 
Собянин.

Как сообщил Ремчуков 
в своём «Твиттере», он уже 
принял это предложение и 
готов оставить пост предсе-
дателя Общественной пала-
ты Москвы, чтобы сохранить 
её нейтральность.

Требуются 
волонтёры

Также Сергей Собянин при-
гласил всех неравнодушных 
москвичей присоединиться 
к его команде в предстоящей 
избирательной кампании.

«Мне нужна ваша помощь, 
— написал он на своём сайте. 
— Если вы хотите, чтобы наш 
город стал лучшим на земле, 
чтобы мы гордились Москвой, 
чувствовали себя уверенно, 
безо пасно и уютно, если вы 
поддерживаете перемены, про-
исходящие в Москве, — присо-
единяйтесь к моей команде!»

Как сообщил Собянин, тре-
буются волонтёры, соратни-
ки и союзники — собирать и 

проверять подписи, общать-
ся с москвичами, участвовать 
в пикетах, организовывать 
акции в его поддержку. «При-
ходите в мой штаб. Здесь вы 
встретите много интересных 
людей. Будет интересно!»

Ставка — 
на горожан

Напомним: о своём реше-
нии бороться за пост мэра 
Москвы Сергей Собянин 
впервые объявил 26 мая на 
дне рождения проекта «Ак-
тивный гражданин» в парке 
им. Горького. Уже тогда он 
показал, что делает ставку на 
активных москвичей.

— Мы с вами развернули 
программы, огромные про-
екты. Они настолько мас-
штабны, настолько огром-
ны и настолько трудны, что 
требуют того, чтобы мы вме-
сте это продолжали, — сказал 
Собянин.

Выборы мэра Москвы со-
стоятся 9 сентября.

Иван ПЕТРОВ

 Стать волонтёром штаба 
Сергея Собянина можно, 
заполнив анкету 
на его сайте sobyanin.ru

«Выдвигаться решил 
не от партии, а от москвичей»

Сергей Собянин пойдёт на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем

С 16 июня все трамваи в го-
роде работают без турникетов. 
Об этом на своей страничке в 
«Твиттере» и в социальной сети 
«ВКонтакте» написал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. «Можно 
входить в любую дверь, это очень 
экономит время в поездке. С тех 
пор как мы стали убирать тур-
никеты, количество трамвайных 
пассажиров выросло на 8%», — 
сообщил он.

Напомним: хорошо известный 
жителям СВАО трамвай №17 
(Останкино — Медведково) стал 
бестурникетным первым в горо-
де около четырёх лет назад. Его 
не случайно выбрали для экспе-
римента: надо было ускорить по-
садку и сократить интервалы на 
этом самом напряжённом в горо-
де трамвайном маршруте. Позже 
турникеты убрали из трамваев 
№9, 11 и №25, маршруты кото-
рых частично проходят по СВАО.

Теперь турникеты остались 
лишь на 16 из 47 трамвайных 
маршрутов Москвы, откуда их 
сейчас демонтируют. В их числе 
19-й (метро «Новослободская» — 
Каланчёвская улица), частично 
проходящий по Марьиной роще.

С начала года турникеты убра-
ли и с 80 загруженных автобус-
ных маршрутов, включая №124, 
605, 763, 903 и М10 в СВАО.

Василий ИВАНОВ

В московских 
трамваях убирают 

последние 
турникеты

На пресс-конферен-
ции председатель МГД 
Алексей Шапошников 
подвёл итоги весенней сес-
сии.

— За период весенней 
сессии 2018 года депута-
ты Московской городской 
думы провели восемь засе-
даний, из них два внеоче-
редных. Всего столичные 
парламентарии приняли 
88 документов, из них 18 
городских законов и 70 
постановлений, — сооб-
щил он.

Председатель МГД также 
напомнил о федеральных 
инициативах, которые 
Мосгордума внесла в Гос-
думу в последнее время. В 
частности, одна из иници-
атив связана с ужесточени-
ем административной от-
ветственности за зацепинг. 
Речь идёт об уголовной от-
ветственности за грубое 
нарушение общественно-
го порядка, выражающееся 
в явном неуважении к об-
ществу. Идея была поддер-
жана профильным коми-
тетом Госдумы, но законо-
проект пока не рассматри-
вался. МГД продолжит его 
лоббировать.

Ещё одна инициати-

ва столичных депутатов 
была направлена на регу-
лирование оборота и по-
требления устройств, ими-
тирующих курение, и ис-
парительных смесей. На 
сайте Госдумы обозна-
чено текущее состояние: 
«внесён», но продвижения 
по нему пока нет.

— Однако вне зависимо-
сти от исхода в осеннюю 
сессию мы планируем рас-
смотреть проект закона 
города Москвы о запрете 
продажи вейпов и испари-
тельных смесей лицам, не 
достигшим 18 лет, — про-
информировал Алексей 
Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

Мосгордума 
продолжит борьбу 

с зацепингом и вейпами

Перед чемпионатом 
мира по футболу FIFA Де-
партамент региональной 
безопасности и противо-
действия коррупции г. Мо-
сквы разъяснил юридиче-
скую ответственность за за-
ведомо ложное сообщение 
об акте терроризма. 

С этого года в России вне-
сены поправки в Уголовный 
кодекс. Ложные сообщения 
об угрозе террористическо-
го акта стали уголовно на-
казуемыми. «Телефонный 
терроризм» отныне может 
обернуться для злоумышлен-

ников не только штрафом 
200-500 тыс. рублей, но и 
принудительными работами 
или ограничением свободы 
на срок до 3 лет. Если же эти 
действия совершены в отно-
шении объектов социальной 
инфраструктуры, размер 
штрафа составит 500-700 
тыс. рублей, а срок ограниче-
ния свободы увеличивается 
от 3 до 5 лет. Если речь идёт 
о заведомо ложных сообще-
ниях о готовящихся взрыве, 
поджоге, где есть опасность 
гибели людей, наказание мо-
жет составить от 6 до 8 лет 

лишения свободы, а в случае 
смерти человека или иных 
тяжких последствий — от 8 
до 10 лет.

Также злоумышленникам 
могут быть предъявлены 
иски о возмещении ущерба, 
причинённого здоровью, 
компенсации морального и 
материального вреда, госу-
дарственных затрат. 

Если виновным признан 
несовершеннолетний, иско-
вые требования предъявля-
ются к его родителям или за-
конным представителям.

Сергей ФЁДОРОВ 

За ложные сообщения о терроризме 
введена уголовная ответственность

Сергей Собянин осмо-
трел новое футбольное поле 
в спорткомплексе Олим-
пийской деревни. Искусст-
венное покрытие, подогрев 
и дренажная система позво-
лят играть на нём круглый 
год. А четыре мачты освеще-
ния обеспечат комфортные 
тренировки даже в вечернее 
время. 

— В Олимпийской дерев-
не происходят преобразо-
вания. Раньше здесь хотели 
построить жильё, был ин-
вестиционный контракт, 
мы его расторгли, и вот по-

строены теннисные корты, 
сейчас возводится ледовая 
арена, построено перво-
классное футбольное поле, 
на котором можно зани-
маться круглый год, — ска-
зал Сергей Собянин.

Всего обустроено более 
тысячи футбольных площа-
док, в том числе 129 полно-
размерных полей и более 
600 школьных стадионов. 
Мэр отметил, что футбол 
очень востребован: в мос-
ковских спортшколах им 
занимаются более 15 ты-
сяч человек. А при окруж-

ных центрах физкультуры 
и спорта организовано ещё 
порядка 150 секций. Как со-
общили «ЗБ» в Центре физ-
культуры и спорта СВАО, в 
округе футбольные круж-
ки работают в спортивной 
школе №82 на Инженер-
ной улице, в спортивно-
адаптивной школе на улице 
Корнейчука, в футбольном 
клубе «Буревестник» при 
спорткомплексе «Искра» 
на Сельскохозяйственной 
улице и на площадках цен-
тра «Радуга-Свиблово».

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В спортшколах столицы 
занимаются 15 тысяч футболистов

Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, 
необходимые для регистрации кандидатом на должность мэра столицы

Сбор подписей — хорошая 
возможность услышать 
наказы людей
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Валерий Виноградов 
встретится 
с жителями 

Бабушкинского района
27 июня префект СВАО Вале-

рий Виноградов проведёт встре-
чу с жителями Бабушкинского 
района. Она пройдёт в конфе-
ренц-зале управы Бабушкинско-
го района на ул. Лётчика Бабуш-
кина, 1, корп. 1, и будет посвяще-
на программе комплексного раз-
вития района.

Начало в 19.00.

Н
а прошлой неделе 
префект СВАО Ва-
лерий Виногра-
дов провёл встре-
чу с жителями 

Ярославского района. Она 
прошла в школе №1374 
на Федоскинской улице, а 
основная часть вопросов 
касалась реновации, ЖКХ и 
работы транспорта. 

О площадке 
под реновацию

Валентина Михайловна с 
улицы Егора Абакумова вы-
разила сожаление, что до 
сих пор не определено ме-
сто для строительства дома 
по программе реновации, 
и поинтересовалась, когда 
этот вопрос будет решён.

— При обсуждении с жи-
телями площадки для пер-
вого дома под реновацию 
определили, что единствен-
ный приемлемый вариант 
— участок на улице Вешних 
Вод: там большая террито-
рия, можно сделать очень 
красивый проект, — отве-
тил Валерий Виноградов. — 
К сожалению, пока этот уча-
сток находится в ведении 
Минобороны. На уровне Де-
партамента строительства 
города Москвы и заместите-
ля мэра с министерством вот 
уже несколько месяцев ве-
дутся переговоры. Они идут 
непросто, но идут. Мы наде-
емся, что найдём компро-
миссный вариант, который 
устроит всех. 

Префект напомнил, что 
всего за реновацию выска-
зались жильцы 53 домов 
района. 

Об общественном 
транспорте

Будет ли пущен автобус от 
платформы Лосиноостров-
ская до улицы Ротерта? Та-
кой вопрос задала Юлия Ми-
хайловна с улицы Ротерта.

— Введение нового мар-
шрута от улицы Ротерта за-
планировано на октябрь-
ноябрь этого года. Он свя-
жет Бабушкинский район с 
Северным Медведковом и 
пройдёт, в частности, через 
Лосиноостровскую, — от-
ветил заместитель префек-
та Борис Андреев. — Сейчас 
проводится конкурсная про-

цедура, по регламенту она 
занимает шесть месяцев. 

Жителей также интере-
совало, пустят ли общест-
венный транспорт по улице 
Вешних Вод. Как сообщила 
жительница дома 8, корп. 3, 
раньше от её дома до метро 
«ВДНХ» ходила маршрутка, 
теперь её отменили, и лю-
дям приходится идти кило-
метр пешком до останов-
ки «Улица Вешних Вод» на 
Ярославском шоссе.

— «Диких» маршруток, 
которые ездили с наруше-
нием требований безопас-
ности, в Москве больше не 
будет, а соответствующий 
нормативам общественный 
транспорт там не пройдёт: 
на этом участке очень уз-
кая дорога, — отметил за-
меститель префекта Борис 

Андреев. — Мы приглаша-
ли проектировщиков Мос-
гортранса по этому адресу. 
По расчётам для расшире-
ния дороги надо вырубить 
78 деревьев и удалить 1100 
кв. метров газона. Решение 
не бесспорное, согласитесь. 
Мы продолжаем прораба-
тывать ситуацию — думаю, 
через полтора-два месяца 
определимся с окончатель-
ным вариантом.

О буферной зоне 
Лосиного Острова 

Жители улицы Ротерта 
поинтересовались, плани-
руется ли реконструиро-
вать пруд и речку в Лоси-
ном Острове.

— Мы все очень заинте-
ресованы в том, чтобы бу-

ферная зона, примыкаю-
щая к нашему округу, была 
огорожена и благоустрое-
на, — сказал префект. — Но 
территория СВАО заканчи-
вается тротуаром вдоль до-
мов, дальше — Восточный 
округ. При этом Лосиный 
Остров — национальный 
парк, федеральная собст-
венность. Москва помога-
ет этой территории путём 
предоставления субсидий 
для решения тех или дру-
гих конкретных вопросов. 
Я обратился к руководству 
города с просьбой дать на-
шему округу возможность 
заниматься этой буферной 
зоной, сейчас идёт согласо-
вание этого вопроса на фе-
деральном уровне.

О состоянии 
катков

Житель Палехской ули-
цы обратился к зимней 

теме. Он сообщил о пло-
хом состоянии катка с 
искусственным льдом на 
Палехской ул., 1: борта сло-
маны, раздевалка старая. 

— Да, все искусственные 
катки — их у нас в окру-
ге 17 — требуют ремон-
та и обновления, — под-
твердил префект. — Они 
очень востребованы зи-
мой. А усиленная эксплу-
атация ведёт к изнаши-
ванию. Чтобы привести 
катки в порядок к новому 
сезону, префектура запро-
сила у города дополни-
тельное финансирование. 

Думаю, деньги придут и к 
осени мы сумеем модерни-
зировать площадку на Па-
лехской и все другие. 

О гаражах 
на проектируемом 
проезде 

В президиум поступило 
и коллективное обращение 
с просьбой обратить вни-
мание на обстановку в га-
ражах на проектируемом 
проезде №506, вблизи ули-
цы Вешних Вод. Жители со-
общили, что в гаражах идёт 
коммерческая деятель-
ность, работают ремонт-
ные мастерские, организо-
ван приём металлолома.

— В ближайшие дни 
приеду туда, всё посмо-
трю и попрошу правоох-
ранительные органы разо-
браться, — сказал префект. 
— Если это правда, будут 
приняты серьёзные меры 
— обещаю.

Марина МАКЕЕВА

Полный текст беседы чи-
тайте на сайте префек-
туры СВАО svao.mos.ru

От улицы Ротерта 
до Медведкова 
пустят автобус

О чём жители Ярославского района спрашивали префекта 
Валерия Виноградова

Введение нового маршрута 
запланировано на осень

22 июня 
в округе пройдут 
памятные акции

В преддверии Дня памяти и скор-
би 22 июня в округе пройдёт мемо-
риально-патронатная акция по уходу 
за воинскими захоронениями, памят-
никами, мемориальными досками и 
памятными знаками. В них приняли 
участие районные «Жилищники», 
ГУП «Ритуал», молодёжные палаты.

— В округе 110 объектов, связан-
ных с событиями и героями Великой 
Отечественной войны. Все они при-
ведены в порядок, — сообщила на 
оперативном совещании в префек-
туре заместитель префекта Юлия 
Гримальская.

22 июня в округе проведут 32 па-
мятных мероприятия, в которых при-
мут участие представители органов 
власти, ветеранские, молодёжные, 
общественные объединения. В город-
ских мероприятиях «Линия памяти» 
на Крымской набережной и «Вахта 
Памяти» у Вечного огня в Алексан-
дровском саду примут участие 200 
представителей СВАО. Во всех рай-
онах округа пройдут митинги и воз-
ложение цветов к памятным знакам.

Лилия ТАТНИНОВА

 Полную программу 
мероприятий можно посмотреть 
на сайте префектуры svao.mos.ru 
в разделе «Планы»

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

Территории 15 детских садов, 
24 школ и одного колледжа бла-
гоустроят в округе этим летом, на 
12 объектах работы уже идут. Кро-
ме того, по девяти адресам столич-
ным Департаментом ЖКХ и благо-
устройства также будут установле-
ны дополнительные опоры освеще-
ния. Об этом сообщила заместитель 
префекта Юлия Гримальская на со-
вещании, в котором приняли учас-
тие руководители образовательных 
комплексов.

Префект Валерий Виноградов 
обратился к ним с предложением осу-
ществлять совместный учёт и конт-
роль за работами.

— Как и в прошлом году, прошу ру-
ководителей образовательных ком-
плексов еженедельно направлять к 
нам информацию о количестве ра-
бочих и о проблемах, возникающих 
при благоустроительных работах. Все 
мы заинтересованы, чтобы все меро-
приятия были проведены качествен-
но и в срок, — подчеркнул префект. 

Лилия ТАТНИНОВА

В СВАО началось 
благоустройство 
территорий школ 
и детских садов

Больше всего жителей волновали 
вопросы реновации, ЖКХ 
и работы транспорта
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Префект СВАО Вале-
рий Виноградов побывал 
на строительной площад-
ке одного из самых ожи-
даемых объектов района 
Северный — спортивного 
комплекса для спортшко-
лы олимпийского резерва 
«Северный», который воз-
водится на 9-й Северной 
линии, 1б. 

В настоящий момент на 
объекте выполнены все 
работы по инженерным 
коммуникациям. Префект 
проинспектировал теку-
щие работы: бетонирова-

ние чаши 50-метрового 
бассейна, бетонирование 
колонн легкоатлетическо-
го комплекса и установку 
конструкций для крытого 
конного манежа. 

Сдача спорткомплекса 
запланирована на I квар-
тал 2019 года. В связи с 
этим Валерий Виноградов 
после осмотра объекта по-
ручил подрядной органи-
зации увеличить число ра-
бочих, чтобы гарантиро-
ванно завершить строи-
тельство в установленные 
сроки. 

Также во время объезда 
района префект проин-
спектировал ход благо-
устройства парка «Дол-
гие пруды», где уже го-
товы входные группы, 
обустроены смотровые 
площадки и спортивные 
зоны. Кроме того, глава 
округа побывал в новом 
строящемся жилом ми-
крорайоне на Дмитров-
ском ш., 167, сдача кото-
рого запланирована на 
IV квартал этого года. 

Мария 
ЗАХАРОВА

В Северном приступили к строительству 
бассейна нового спорткомплекса

Валерий Виноградов проинспектировал ход строительства
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Медицинская карта 
в один клик
— Алексей Иванович, не 
так давно вы говорили, что 
до конца этого года всем 
жителям столицы будут 
оформлены электронные 
медицинские карты. 
Насколько ими уже обес-
печены жители СВАО?

— На сегодняшний день 
в Единой медицинской ин-
формационно-аналитиче-
ской системе — ЕМИАС — за-
регистрировано уже около 
7 миллионов медицинских 
карт. Каждому пациенту, ко-
торый впервые обращается 
в поликлинику, в том числе и 
в медучреждения СВАО, она 
заводится автоматически. 
Это даёт специалистам пол-
ную и достоверную клиниче-
скую картину здоровья паци-
ента: к каким врачам и с каки-
ми жалобами обращался, что 
ему назначили коллеги, ка-
кие диагнозы ставили во вре-
мя предыдущих визитов. 

На место ДТП 
врачи прибудут 
через восемь минут
— Сегодня в Москве выз-
вать такси можно за пять 
минут. А как обстоят дела 
со скорой помощью? 

— Скорая помощь в Мо-
скве — самая быстрая в Ев-
ропе. Дозвониться в скорую 
можно всегда за несколько 
секунд. В среднем в Москве 
на место ДТП скорая доезжа-
ет за восемь минут, а, к при-
меру, в Лондоне — на минуту 
позднее. В Москве скорая по-
мощь эвакуирует пациента из 
дома в больницу примерно за 
50 минут, в Париже это время 
составляет около полутора 
часов. В целом же по итогам 
прошлого года среднее вре-

мя прибытия бригады ско-
рой медицинской помощи 
составило 11,7 минуты, при 
этом на вызовы по причине 
инфаркта и инсульта — 10,8 и 
10,9 минуты соответственно. 

Все процессы приёма и об-
работки вызовов полностью 
автоматизированы. Каждая 
бригада оснащена план-
шетными компьютерами, 
подключёнными к системе 
ЕМИАС, — уже находясь на 
пути к пациенту, врачи ви-
дят данные электронной ме-
дицинской карты, а в случае 
сосудистых катастроф бла-
годаря системе «Стационар» 
врачи скорой помощи полу-
чают информацию, в какой 

из больниц в данный момент 
свободны ангиографические 
операционные. 

В Москве функционируют 
58 подстанций и 107 мобиль-
ных постов скорой помощи. 

ЕМИАС придёт 
в больницы 
через год
— Сама недавно столкну-
лась с такой проблемой: 
доктор послал на консуль-
тацию в больницу, а там — 
единственный в месяц 
день записи ко всем специ-
алистам, причём записать-
ся можно только в реги-
стратуре или по телефону. 

Когда ЕМИАС охватит 
медучреждения всех уров-
ней?

— Процесс подключения 
к ЕМИАС столичных стаци-
онаров начнётся в этом году 
и завершится в следующем. 
После этого информация из 
электронных медицинских 
карт — результаты анализов 
и обследований, сделанные 
назначения — будет доступ-
на врачам не только в поли-
клиниках, но и в больницах, 
а история болезни в стацио-
наре — врачам поликлиник.

В СВАО скоро 
достроят несколько 
поликлиник
— Сейчас округ с нетерпе-
нием ждёт ввода в строй 
нескольких поликлиник. 
Когда они откроются и пла-
нируется ли строительство 
в нашем округе других 
поликлиник? В частности, 
это актуально для жителей 
Ростокина, которые рань-
ше пользовались услугами 
медсанчасти №33, а теперь 
этого делать не могут.

— Детские поликлини-
ки на улице Касаткина и на 
улице Академика Комарова 
по плану должны быть вве-
дены в эксплуатацию в этом 
году — в III квартале и в де-
кабре соответственно. Дет-
ско-взрослая поликлиника 
на 750 посещений в смену на 
улице Ленской по плану бу-
дет введена в эксплуатацию в 
конце 2019 года. Также в сле-
дующем году в СВАО должны 
быть сданы пристройка на 
250 посещений в смену к фи-
лиалу №3 детской городской 
поликлиники №110 на улице 
Декабристов и детско-взро-
слая поликлиника на 750 по-
сещений в смену с подъезд-
ной дорогой на улице Яблоч-
кова. Ещё через год примут 
пациентов детская поликли-
ника на 320 посещений в 
смену на улице Полярной и 
детско-взрослая поликлини-
ка на 750 посещений в смену 
на улице Уржумской.

Что касается Ростокина, то 
там строительство поликли-
ники не планируется. При-
чина заключается в том, что 
в этом районе просто отсут-

ствуют как юридически сво-
бодные, так и пригодные для 
этой цели земельные участ-
ки. Для обеспечения жителей 
района доступом к первич-
ной медицинской помощи 
был открыт кабинет врачей 
общей практики на улице 
Бажова, 11, корпус 3. Приём 
идёт всю неделю. Здесь мож-
но не только получить кон-
сультации и первичную ме-
дицинскую помощь, но и 
сделать ЭКГ, сдать анализы 
крови, а также при необхо-
димости сделать уколы.

Вместе с тем в рамках про-
граммы реновации жилищ-
ного фонда Департаментом 
здравоохранения города Мо-
сквы совместно с Москомар-
хитектурой прорабатывает-
ся вопрос о строительстве 
поликлиники в районе Лоси-
ноостровский и детской по-
ликлиники в микрорайоне 
24 района Свиблово. Во вто-
ром случае речь идёт о новом 
здании для филиала №2 дет-
ской городской поликлини-
ки №11: сейчас он располага-
ется в жилом доме, подлежа-
щем сносу.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Скорая помощь столицы — 
самая быстрая в Европе

Каждому, кто впервые 
обращается в поликлинику, 
электронная карта 
заводится автоматически

На вопросы «Звёздного бульвара» ответил руководитель Департамента здравоохранения 
города Москвы Алексей Хрипун
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Благодаря электронной медкарте вся история 
болезни пациента высвечивается на экране 

компьютера врача
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Кому положены 
услуги 
патронажной 
службы
— Не так давно в поликли-
никах Москвы была органи-
зована патронажная служ-
ба. После этого в редакци-
онную почту пришло нема-
ло обращений. Так, читате-
лей интересует, во всех ли 
поликлиниках округа зара-
ботала эта служба и кому 
положены её услуги?

— Патронажная служба се-
годня создана при всех взро-
слых поликлиниках Департа-
мента здравоохранения го-
рода Москвы. Речь идёт о ме-
дицинской помощи на дому 
для людей старше 18 лет, ко-
торые в силу своего физиче-
ского состояния не могут не 
только самостоятельно посе-
щать поликлинику, но и об-
служивать себя по причине 
преклонного возраста, тяжё-
лого заболевания или трав-
мы. Такие пациенты нужда-
ются в регулярном медицин-
ском наблюдении, в назначе-
нии схем лечения и контроле 
за их выполнением. Кроме 
того, родственников нужно 
учить правилам ухода за ле-
жачими больными. Создание 
патронажной службы на базе 
поликлиник позволило ре-
шить эту задачу. Для того 
чтобы получать медицин-
скую патронажную помощь 
на дому, пациенту или его за-
конному представителю надо 
позвонить в поликлинику по 
месту прикрепления и оста-
вить заявку на прикрепле-
ние к патронажной службе. 

После этого согласовывает-
ся время посещения врачом. 
Как правило, от заявки до ви-
зита врача проходит не более 
пяти рабочих дней. В течение 
в среднем трёх рабочих дней 
после первичного осмотра 
пациента принимается реше-
ние об оказании ему патро-
нажных услуг. Пациент вно-
сится в реестр патронажной 
службы и начинает получать 
необходимую помощь. При-
крепление к патронажной 
службе нисколько не ограни-
чивает пациента в получении 
других видов медицинской 
помощи. Так, в случае ухуд-
шения состояния он может 
быть экстренно госпитализи-
рован, при появлении других 
заболеваний, например при 
простуде, лечение назначит 
врач, вызванный на дом. 

Системного 
дефицита врачей 
нет
— Насколько поликлиники 
округа обеспечены узкими 
специалистами? Есть ли 
дефицит врачей того или 
иного профиля?

— Системного дефицита 
нет. Бывает, что появляются 
отдельные вакансии, однако 
это не оказывает существен-
ного влияния на доступность 
медицинской помощи. В це-
лом по Москве в наших боль-
ницах и поликлиниках уком-
плектованность врачами со-
ставляет 83%, средним меди-
цинским персоналом — 87%. 
Этого вполне достаточно, тем 
более что мы реализуем це-
лый ряд проектов, направлен-

ных на привлечение в наши 
медицинские организации 
лучших молодых специали-
стов. Если говорить именно 
о первичном звене, то значи-
тельная часть работы по ока-
занию медицинской помощи 
сегодня возложена на врачей 
общей практики. Это специ-
алисты, владеющие навыка-
ми в области узких медицин-
ских специальностей, таких 
как офтальмология, эндокри-
нология и другие. 

Поставки 
льготных лекарств 
стали ритмичнее
— Судя по редакционной 
почте, проблемы с обеспе-
чением льготников лекар-
ствами обычно возникают 
в самом начале года. Оче-
видно, это связано с проце-
дурами определения 
поставщиков и самих заку-
пок. Как решается эта 
проб лема?

— При проведении заку-
пок действует определённый 
порядок, установленный фе-
деральным законодательст-
вом. Не выполнить какой-
либо из этапов мы не имеем 
возможности. Поэтому зая-
вочная кампания, в ходе ко-
торой определяется потреб-
ность в конкретных препа-
ратах, проводится с апреля 
по сентябрь, чтобы фактиче-
ские поставки препаратов в 
аптеки начинались до конца 
декабря. Это вполне работо-
способный механизм, кото-
рый позволяет получать нуж-
ные лекарства вовремя и в 
нужном объёме. Кроме того, 

с 2017 года существует прак-
тика закупок лекарственных 
препаратов со сроком по-
ставки в течение двух лет, что 
даёт возможность осуществ-
лять поставки более рит-
мично.

Редко, но всё же бывают 
ситуации, когда тот или иной 
аукцион признан несостояв-
шимся. В таком случае в тех-
ническое задание вносятся 
изменения и аукцион объяв-
ляется повторно. При этом 
при необходимости лекар-
ственный препарат может 
быть закуплен для пациента 
в индивидуальном порядке. 
Всю информацию по вопро-
сам лекарственного обеспе-
чения можно получить по те-
лефону (495) 974-6365.

От гриппа привился 
каждый второй
— Минувшей зимой столи-
ца относительно легко 
перенесла сезонный 
грипп. Связано ли это с 
прививочной кампанией? 

— Да. В прошлом году в 
ходе прививочной кампа-
нии впервые прививку про-
тив гриппа можно было сде-

лать во всех взрослых и дет-
ских поликлиниках, а также в 
поликлинических отделени-
ях больниц не только в буд-
ни, но и в выходные дни. Для 
организованного населения 
были сформированы приви-
вочные бригады, силами ко-
торых проводилась вакцина-
ция с выходом на предпри-
ятия, заводы, в детские сады 
и школы. Второй год про-
водилась вакцинация возле 
станций метро, Московского 
центрального кольца и РЖД. 
Также впервые вакцинация 
была организована в 73 мно-
гофункциональных центрах 
госуслуг «Мои документы».

В результате охват насе-
ления Москвы прививками 
против гриппа был сущест-
венно увеличен и составил 
55,2%, то есть от гриппа был 
защищён каждый второй жи-
тель Москвы. Для сравнения: 
уровень охвата вакцинаци-
ей против гриппа в целом по 
России составил 45,9%.

Чем болеют 
наши дети
— И ещё о прививках. Часто 
ли педиатры сталкиваются 

с отказом родителей делать 
прививки детям? Как вооб-
ще обстоят дела со здоровь-
ем детей, особенно школь-
ного возраста?

— Анализ заболеваемости 
среди детей и подростков, 
прошедших профилактиче-
ские медицинские осмотры 
в городе Москве в 2017 году, 
показал, что в структуре за-
болеваемости на первом 
месте заболевания органов 
зрения — 15,18%, на вто-
ром — болезни костно-мы-
шечной системы и соедини-
тельной ткани — 14,27%, на 
третьем — болезни органов 
дыхания — 12,95%, на чет-
вёртом — заболевания цен-
тральной нервной системы 
— 9,5%.

Что же касается отказов от 
прививок со стороны роди-
телей, то такие случаи есть, 
однако, к счастью, они носят 
единичный характер. Отмечу, 
что на сегодняшний день за-
благовременно проведённая 
вакцинация является единст-
венным достоверным спосо-
бом надёжно защитить здо-
ровье как ребёнка, так и взро-
слого от наиболее распро-
странённых инфекционных 
заболеваний, таких как корь, 
краснуха, гепатит и другие. 
Используемые нами совре-
менные вакцины эффектив-
ны и безопасны. На протяже-
нии нескольких последних 
лет в Москве не фиксирова-
лось случаев осложнений, 
связанных с вакцинацией.

Беседовала 
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В связи с реновацией 
прорабатывается вопрос 
строительства новых поликлиник 
в Лосиноостровском районе 
и в Свиблове
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Мобильные прививочные пункты осенью прошлого года 
работали в том числе у метро «ВДНХ»

Детская поликлиника на улице Академика Комарова 
должна быть сдана в III квартале этого года
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В
ладимир Путин 
поддержал мос-
ковскую програм-
му реновации. Об 
этом он сказал в 

ходе прошедшей недавно 
прямой линии, отвечая на 
вопросы граждан. 

— Я знаю об основных во-
просах, которые москвичи 
ставили перед властями, — 

сказал президент. — На сегод-
няшний день основные оза-
боченности сняты, програм-
ма начала реализовываться. 
Надеюсь, она будет реализо-
вываться теми темпами и в 
том качестве, которые Мо-
сква демонстрирует сейчас. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин поблагодарил его за 
поддержку. 

— Мы обеспечили финан-
сирование реализации пер-
вого этапа программы, — от-
метил он. — В этом году будут 
переселены около 10 тысяч 
москвичей, им будет предо-
ставлено комфортное жильё.

Более двухсот 
уведомлений

В СВАО процесс уже пошёл. 
Неделю назад начали осма-
тривать новые квартиры пер-
вые участники программы 
реновации в Бабушкинском 
районе и в Южном Медведко-
ве. Как уже сообщал «ЗБ», здесь 
готовы четыре новых дома: на 
ул. Лётчика Бабушкина, 39 и 
41; на Полярной, 1, корп. 2; на 
пр. Дежнёва, 26. Сюда пере-
едут жители близлежащих пя-
тиэтажек с Осташковской и 
Полярной улиц.

На первых этажах новых 

домов уже работают инфор-
мационные центры. Здесь пе-
реселенцы получают всю не-
обходимую помощь и кон-
сультации специалистов.

— В центре работают 
представители столично-
го Департамента городско-
го имущества, Московского 
фонда реновации, Москов-
ского центра недвижимо-
сти, Управления соцзащи-
ты населения, застройщика, 
ГБУ «Жилищник», управ. Ко-
ординируют работу сотруд-
ники префектуры СВАО, — 
рассказал «ЗБ» начальник 
управления по вопросам ре-
новации префектуры СВАО 
Александр Бахарев. 

По словам Бахарева, жите-
лям уже вручили более 200 
писем-уведомлений. Почти 
все семьи, получившие их, 
пришли осматривать новые 
квартиры. 150 из них согла-
сились на переезд, причём 60 
согласий было дано в первый 
же день!

Остальные пока взяли вре-
мя на раздумье. Причины 
разные: одних не устраивает 
этаж, другие подумывают до-
купить дополнительные квад-
ратные метры. Ведь участ-
ники программы реновации 
имеют право докупить допол-

нительные «квадраты» на 10% 
ниже рыночной стоимости.

И плитка в ванной, 
и ламинат

Сегодня уже смешно и 
вспоминать слухи, которые 
ходили, когда программа ре-
новации только начиналась. 
Что только ни говорили её 
противники! Что людей пе-
реселят куда-то за МКАД, что 
жильё дадут меньшего раз-
мера, с черновой отделкой… 
Первые же впечатления жи-

телей показывают, что влас-
ти Москвы выполняют взя-
тые на себя обязательства.

— Я буду переселяться бук-
вально через дорогу, — го-
ворит Татьяна Симонова из 
дома 9, корп. 2, на Осташков-
ской улице. — Я живу с сы-
ном в малогабаритной квар-
тире, где кухня 5,4 метра. Мы 
не ждали, но верили, что ког-
да-то нас переселят. И вдруг 
звонок… Мы очень благодар-
ны Правительству Москвы.

Впечатляют и сами квар-
тиры, которые осмотрели 

жители. Общая площадь од-
нокомнатных квартир со-
ставляет 33 кв. метра, из них 
кухня — 8,5 метра. Двухком-
натные квартиры общей пло-
щадью 55 кв. метров, а трёш-
ки — порядка 75 кв. метров. 
В каждой квартире отделка 
комфорткласса: ламинат на 
полу, светлые обои под по-
краску, плитка в ванной ком-
нате, пластиковые окна… 
Даже люстры висят!

— Уже мечтаем, как здесь 
будем жить, — говорит Оль-
га Александровна с Осташ-
ковской ул., 9, корп. 3. — Ка-
кая здесь просторная кухня, 
широкий коридор! И сан-
узел раздельный.

К пожеланиям 
прислушиваются

— Я посмотрела новую 
квартиру, и мне понравилось 
всё! — говорит Галина Топор-
кова с Полярной улицы. Она 
прожила в старой квартире 
52 года. — Выхожу из своего 
подъезда и любуюсь новым 
домом. И конечно, благодар-
на всем — столичному прави-
тельству и мэру. Не только за 
новое жильё, но и за внима-
тельное отношение к нам: к 
мнению жильцов прислуши-
ваются, спрашивают, какая 
нужна помощь.

Пенсионерка рассказала, 
что уже подбирает новые кра-
сивые шторы, присматрива-
ет мебель, обдумывает, куда её 
поставить. И от этих забот на-
строение очень хорошее.

Новым домом довольна и 
соседка Галины Фёдоровны 
— Алла Друтейкене.

— Мы остаёмся жить в том 
же, привычном месте, — го-
ворит Алла Владимировна. 
— Мне этот район дорог: 
здесь жили мои родители. 
Радует и то, что окна комна-
ты выходят на разные сто-
роны, к тому же дом распо-
ложен чуть дальше от доро-
ги и здесь не так шумно. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ПОДРОБНОСТИ

Участники программы реновации 
оценили квартиры и дворы домов 

на улице Лётчика Бабушкина, 39 и 41

Даже люстры висят!
Жители продолжают осматривать новые квартиры, 

куда им предлагают переехать по программе реновации

Во всех квартирах отделка 
комфорткласса
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Коммунальных 
должников 

могут 
не выпустить 

за границу
С началом сезона отпу-

сков вырастает количество 
неприятных случаев, когда 
при прохождении погран-
контроля в аэропорту жи-
тель неожиданно узнаёт, что 
не может покинуть пределы 
страны из-за коммунальных 
долгов. Так, с начала 2018 
года временный запрет на 
выезд за границу был нало-
жен на 9,8 тысячи москвичей.

— Многие полагают, что 
смогут оплатить долг прямо 
на границе, — говорит руко-
водитель ГКУ «Центр коор-
динации ГУ ИС» Александр 
Кутузов, — но они ошиба-
ются. Процедура снятия ог-
раничения права выезда за 
пределы страны занимает в 
среднем 10 дней со дня пога-
шения задолженности.

Чтобы не омрачить от-
пуск себе и близким, специ-
алисты ГКУ «Центр коорди-
нации ГУ ИС» рекомендуют 
заранее проверить, не обра-
зовался ли долг по оплате 
ЖКУ, и заблаговременно его 
оплатить. Эту информацию 
можно получить в центре 
госуслуг района. Также сле-
дует проверить, не открыто 
ли исполнительное произ-
водство по взысканию дол-
га, на сайте Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по г. Москве r77.
fssprus.ru/iss/ip или в мо-
бильном приложении к бан-
ку данных исполнительных 
производств. Для получения 
информации нужно ввести 
своё Ф.И.О. и дату рождения.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!

Алла Друтейкене (слева) и Галина Топоркова  были соседками 
на Осташковской улице, останутся ими и в доме 
на улице Лётчика Бабушкина
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У
же 10 400 пенсио-
неров округа стали 
участниками про-
екта «Московское 
долголетие». Как со-

общили «ЗБ» в Управлении 
социальной защиты насе-
ления СВАО, сегодня в окру-
ге работают 452 группы, где 
пожилые люди занимаются 
общефизической подготов-
кой, танцами, скандинавской 
ходьбой, развивают творче-
ские способности, изу чают 
иностранные языки, у чатся 
работать на компьютере. А 
больше тысячи человек запи-
сались в школу здоровья «Здо-
рово жить». На одном из за-
нятий в филиале «Северное 
Медведково» ТЦСО «Бабуш-
кинский» побывала и корре-
спондент «ЗБ».

На болезнь — 
по уроку

П р о г р а м м а  « З д о р о -
во жить» состоит из цикла 
лекций. Каждая посвяще-
на определённой теме: са-
харный диа бет, гипертония, 
ишемическая болезнь серд-
ца… В ЦСО «Северное Мед-
ведково» они проходят раз в 
неделю — по пятницам, заня-
тия проводят врачи поликли-
ники №218.

— Эти занятия очень важ-
ны для людей старшего воз-
раста, так как позволяют по-
лучить рекомендации по 
правильному питанию, по 
здоровому образу жизни, уз-
нать о факторах риска раз-
вития наиболее распро-
странённых заболеваний, 
— говорит заведующая те-
рапевтическим отделени-
ем 4-го филиала поликли-

ники Манана Лобжанидзе.
Сегодня она ведёт занятие, 

посвящённое формированию 
здорового образа жизни. Слу-
шателям показывают фильм-
презентацию — так людям 
старшего возраста легче усво-
ить информацию. Пенсионе-
ры, в основном дамы, внима-
тельно слушают, что-то запи-
сывают в блокноты. 

Что съесть 
и чем заняться

После просмотра врач рас-
сказывает, как в зрелом возра-
сте сберечь здоровье и сохра-

нить хорошее самочувствие. 
Питание людей пожилого 
возраста должно быть прежде 
всего сбалансированным. 

— В меню должны быть от-
варная или приготовленная 
на пару рыба — лучше мор-
ская, мясо нежирных сортов 
— предпочтительно индейка, 
яйца, овощи и фрукты. Необ-
ходимо исключить жирную 
и копчёную пищу, жареное 
мясо. Для приготовления еды 
лучше использовать расти-
тельное масло, — рекоменду-
ет доктор.

Также важно уделять вни-
мание физическим и ум-

ственным нагрузкам — от 
пеших прогулок до разу-
чивания песен. Влияет на 
самочувствие и психо-
эмоциональное состояние. 

— Старайтесь относить-
ся к жизни философски, на-
учитесь отвлекаться, найдите 
занятие по душе. Выбирайте 
людей, с которыми приятно 
общаться, а главное — люби-
те себя, — советует врач.

Поговорить 
с врачом по душам

После занятия пожилые 
люди поделились своими 
впечатлениями.

— Очень боялась опоздать, 
поэтому пришла заранее, — 
говорит Мэри Иосифовна 
Буяльская с проезда Шо-

кальского. — У меня астма, 
так как я всю жизнь работа-
ла в библиотеке, да ещё куча 
других болячек в придачу, 
поэтому такие беседы с вра-
чом для меня очень важны. 
Можно спокойно, не торо-
пясь поговорить, получить 
ответы на все вопросы. 

Мэри Иосифовна — посто-

янный посетитель ЦСО «Се-
верное Медведково», много 
лет она вела здесь кружок ру-
коделия «Дамские фантазии».

— Я не стала врачом, но 
обожаю медицину, поэто-
му с удовольствием хожу на 
лекции по здоровому образу 
жизни. Всегда была физиче-
ски активной, да и сейчас, в 
82 года, ещё есть порох в по-
роховницах, — говорит она.

Вера Григорьевна Скир-
невская со Студёного про-
езда сказала, что узнала для 
себя много полезного.

— Я поняла, что надо уметь 
с собой договариваться и 
лишний раз не нервничать 
по мелочам, чтобы не подни-
малось давление. Вроде бы 
так просто, но не всегда это 
удаётся, — говорит она. А се-
годня узнала, что разучива-
ние песен к тому же не даёт 
состариться мозгу! 

Екатерина СЛЮСАРЬ

 Стать участником проекта 
«Московское долголетие» могут 
пенсионеры, имеющие постоян-
ную регистрацию в Москве. Для 
этого нужно обратиться в центр 
социального обслуживания 
в своём районе, выбрать инте-
ресное для себя направление 
и подать анкету-заявку

Главный рецепт — относиться 
ко всему философски

Чему учат пенсионеров в школе здоровья по программе «Московское долголетие»

Ешьте паровую рыбу

Большой спортивный 
праздник «Московское дол-
голетие. Матч ветеранов», 
посвящённый 30-летию по-
беды сборной СССР по фут-
болу на Олимпиаде-1988, 
прошёл 9 июня на стадио-
не «Янтарь» в Строгине. На 
него съехались пенсионеры 
со всей Москвы. Желающие 
смогли сыграть в теннис, в 
шашки и шахматы, принять 
участие во флешмобе и в 
стартах по скандинавской 
ходьбе, а также узнать, как 
стать участником проекта 
«Московское долголетие».

Галина Николаевна Лебе-
дева — активный участник 
программы. На праздник 
она пришла одной из пер-
вых. 

— Я занимаюсь спортом, 
так как это полезно для здо-
ровья. Хожу в бассейн, за-
нимаюсь на тренажёрах с 
тренером. Ещё хожу на ком-

пьютерные курсы: хочу на-
учиться пользоваться со-
циальными сетями. Все дни 
недели заняты, — подели-
лась она с корреспонден-
том «ЗБ».

Перед футбольным мат-
чем ветеранов выступил ру-
ководитель столичного Де-

партамента труда и соци-
альной защиты населения  
Владимир Петросян:

— Программа «Москов-
ское долголетие» — это об-
щественная инициатива, 
поддержанная представи-
телями старшего поколе-
ния нашего города. Мы с 

удовольствием подготови-
ли эту программу, и мэр Мо-
сквы её поддержал. В рамках 
программы предусмотрены 
бесплатные занятия разных 
видов: по скандинавской 
ходьбе, фитнесу, компью-
терной грамотности, изуче-
нию иностранных языков и 
многому другому, — расска-
зал он.

Игра между легендарны-
ми участниками Олимпи-
ады-1988 и звёздами ФК 
«Старко» была захватыва-
ющая. В команде артистов 
был замечен известный ги-
тарист Виктор Зинчук, ко-
торый перед матчем объя-
вил, что недавно тоже стал 
пенсионером, а затем забил 
первый гол в ворота про-
фессионалов. В матче побе-
дила дружба, хотя формаль-
но счёт был 3:2 в пользу ве-
теранов-олимпийцев. 

Ирина ЛЬВОВА

Легенды футбола сыграли с ветеранами сцены ЭТО ИНТЕРЕСНО

В ЦСО «Ярославский» в 
рамках проекта «Москов-
ское долголетие» действует 
группа пальчиковой гимна-
стики. Занятия направлены 
на развитие мелкой мото-
рики и помогают бороться с 
возрастными нарушениями: 
ослаблением памяти, внима-
ния, мышления, координа-
ции движения и речи.

— Несмотря на забавное 
название, гимнастика для 
пальцев рук оказывает ог-
ромное влияние на состоя-
ние здоровья пожилых лю-
дей, особенно тех, кому про-
тивопоказаны физические 
нагрузки, — говорит ин-
структор Галина Шотина. — 
Давно доказано, что те, кто 
занимается любой мелкой 
ручной работой — вяжут, вы-
шивают, плетут из бисера, — 

дольше сохраняют светлую 
голову.

Упражнения простые: со-
единить и растопырить паль-
цы рук, сжать ладони в кулак, 
потереть их и погладить, со-
гнуть и разогнуть каждый па-
лец… Нехитрые движения по-
могают синхронизировать 
работу правого и левого по-
лушарий мозга, повышают 
концентрацию внимания.

Кстати, пальчиковая гим-
настика традиционно вхо-
дит в комплекс реабилита-
ции для тех, кто перенёс ин-
сульт: уже через несколько 
недель систематических за-
нятий пациенты ощущают 
улучшение состояния.

Ирина БОРОДИНА

 ЦСО «Ярославский»: 
ул. Палехская, 14

Упражнения для пальцев помогают 
сохранить светлую голову

Врач Манана Лобжанидзе 
ведёт лекцию, посвящённую 
здоровому образу жизни

Известный гитарист Виктор Зинчук перед матчем объявил, 
что недавно тоже стал пенсионером. А потом забил первый гол
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«Московская смена» — в са-
мом разгаре. Для детей от 7 
до 14 лет, которые остались 
летом в городе, в Москве ра-
ботают 247 бесплатных цен-
тров пребывания. В СВАО 
ребят приняли более 20 уч-
реждений. Корреспондент 
«ЗБ» побывала в школе Марь-
ина Роща им. В.Ф.Орлова на 
улице Двинцев и узнала, чем 
здесь они занимаются. 

Записались 
100 ребят

«Московская смена» в шко-
ле Марьина Роща им. В.Ф. Ор-
лова работает уже третий год. 
В этом году, как и во всём го-
роде, работа лагеря продле-
на на час — до 19.00. Как рас-
сказала руководитель обра-
зовательной смены и мето-
дист школы Алёна Майорова, 
в первую смену записали 100 
ребят, большинство из них — 
ученики начальных классов.

— «Московская смена» 
пользуется популярностью 
у родителей. Так что сейчас 
планируем провести вторую 
смену в июле, — говорит она.

По словам Алёны Майоро-
вой, распорядок в лагере та-
кой: в первой половине дня 
ребят ждут образовательные 
и спортивные мероприятия, 
во второй — кружки дополни-
тельного образования. Каждая 
неделя посвящена определён-
ной теме. Первая — добру и 
милосердию, вторая — героям 
страны, третья — событиям 
Великой Отечественной вой-
ны. Затем дети подведут итоги 
своей деятельности. 

И спорт, 
и мехатроника

День у школьников начи-
нается с зарядки. Я прихожу к 
девяти утра — как раз в этот 
момент ребята под руковод-
ством инструктора выпол-
няют на свежем воздухе не-
сложные физические упраж-
нения.

Затем — завтрак. Питание 
в лагерях по программе «Мо-
сковская смена» трёхразовое. 
Сейчас на столах творожная 
запеканка с клюквенным со-
усом, груши, какао с моло-
ком, хлеб с маслом и сыром. 

После дети разбегаются 
на занятия. Я вместе с одной 

группой отправляюсь на ба-
скетбол. Тренер объясняет 
правила.

Четвероклассница Настя 
от спортивных тренировок в 
лагере в восторге. 

— Дочка ходит и на танцы, 
и на хор, и на английский, 
— говорит мама Насти, Еле-
на Толокнова. — Я работаю 
и не имею возможности ку-
да-либо дочь вывезти отдох-
нуть, а здесь интересная про-
грамма. Недавно её команда 
заняла 1-е место на квесте по 
сказкам Пушкина. А особенно 
ей понравились занятия по 
карате, которые проходили 
в рамках фестиваля спорта. 

Одни из самых интерес-
ных занятий в лагере — ме-
хатроника и рисование 3D-
ручкой. На мехатронике ре-
бята собирают из конструк-
торов и программируют 
механизмы. 

Игорь Гульницкий при-
вёл своего младшего сына в 
лагерь впервые в этом году. Ва-
дим только окончил 6-й класс. 

— Больше всего мне понра-
вились занятия по мехатро-
нике, — говорит Вадим. — Из 
различных деталей и балло-
на с воздухом мы собрали ап-
парат, который с помощью 
команд выполнял определён-
ные движения. 

Впечатлило парня и рисо-
вание 3D-ручкой. 

— Пришлось мне сыну ку-
пить такую же, — улыбается 
Игорь. 

Место творчеству 
есть всегда

В соседнем кабинете ребята 
изучают основы военной под-
готовки. Мальчики на время со-

бирают и разбирают автомат. 
— Они узнают на занятиях 

об основах безопасности и 
действиях в экстремальных 
ситуациях, как пользоваться 
противогазом и огнетуши-
телем, вязать морской узел; 
преодолевают полосу пре-

пятствий в общевойсковом 
защитном костюме, — объ-
ясняет Алёна Майорова.

И конечно, в лагере мно-
го места творчеству. Ребя-
та учатся танцевать и петь, 
осваивают актёрское и ора-
торское мастерство, рисуют 

и участвуют в психологиче-
ских тренингах.

В о с е м н а д ц а т и л е т н я я 
Александра Крапивина 
привела в школу свою млад-
шую сестру Евгению. Она 

только перешла во 2-й класс, 
и эта смена для неё первая.

— Сестру не с кем дома оста-
вить. Родители на работе, ба-
бушка уехала на дачу, а я до-
учиваюсь в колледже на парик-
махера. Лагерь стал для всех 
спасением. За сестрой здесь и 
присмотрят, и многому научат, 
— говорит Александра. — На 
днях ребят водили в местный 
музей боевой славы. Для них 
постоянно проводят викто-
рины, квесты, конкурсы, игры. 
Скучать не дают!

Наталия ГЕРАСИМОВА
Фото: Андрей Дмытрив

Скучать не дадут
Корреспондент «ЗБ» побывала в летнем лагере, 

который работает по программе «Московская смена» на улице Двинцев

«Московская 
смена» 
пользуется 
популярностью 
у детей и их 
родителей

На занятиях по мехатронике ребята сами 
собирают и программируют механизмы
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Ш
ашлычников-
«дикарей» в 
парках и лесо-
парках окру-
га становит-

ся меньше. В этом убедилась 
корреспондент «ЗБ», которая 
в минувшие выходные вы-
шла в рейд в парк «Останки-
но» вместе с госинспектора-
ми в области окружающей 
среды ГПБУ г. Москвы «Мос-
природа» Серго Амбарцумя-
ном, Александром Сахаро-
вым и Юрием Родионовым. 

Нарушителей нет
Рейд начинается от глав-

ного входа в парк на 1-й 
Останкинской. Но с главной 
аллеи инспекторы быстро 
сворачивают вбок — в лесок. 
Именно в укромных уголках 
обычно находят себе место 
любители шашлыков. Впро-
чем, любое укромное место 
всегда выдаёт запах жаре-
ного.

Но не в этот раз. Целый 
час мы методично обследуем 
тропы. Нарушителей нет.

— Такой покой царит здесь 
не всегда, — говорит Сер-
го Амбарцумян. — Иной раз 
люди устанавливают ман-

галы там, где им вздумает-
ся. Для леса это опасно. По-
чва под такими кострища-
ми потом словно залита кис-
лотой — на ней ничего не 
растёт, ни одна травинка. 

Вот почему в рейды по 
паркам и лесопаркам окру-

га инспекторы Мосприроды 
выходят каждый день. За по-
следний месяц только в пар-
ке «Останкино» за незакон-
ное разведение огня в отно-
шении нарушителей состав-
лено 50 административных 
протоколов. 

— Но это гораздо меньше, 
чем прежде, — уточняет Ам-
барцумян. — Несколько лет 
назад одних только автомо-
билей, заезжавших на тер-
риторию парка, мы за рейд 
могли насчитать до двух-
сот. 

Больше ловят 
по выходным

Штраф за разведение огня 
— от 4 до 5 тыс. рублей. И са-
мый большой «улов» у ин-
спекторов, конечно, по суб-
ботам и воскресеньям. По 
данным Мосприроды, за вы-
ходные они составляют око-
ло 25 протоколов за незакон-
ное разведение огня.

— Не так давно в один из 
выходных дней в парке буй-
ствовала целая толпа нару-
шителей. Охрана парка была 
вынуждена вызвать полицию 
и инспекторов Мосприроды. 
Разобрались со всеми: нару-
шителей, невзирая на отчаян-

ное сопротивление, оштра-
фовали, — вспоминает Серго 
Амбарцумян.

Бывает, что схваченные «за 
руку» нарушители заявляют, 
что не взяли с собой паспор-
та. Думают, что это поможет 
им избежать штрафа, — но 
уловка не срабатывает. В этом 
случае инспекторы вызывают 

полицию, которая может до-
ставить нарушителя в отде-
ление для установления лич-
ности.

Пикниковые зоны 
не пустуют

Строгие правила, конечно, 
не означают, что горожане 
лишены возможности пожа-
рить шашлыки на природе. 
Как уже сообщал «ЗБ», в окру-
ге оборудовано 13 пикнико-
вых зон. Две из них, к слову, 
находятся в Останкинском 
парке. На Сельскохозяйст-
венной, 62-64, установлены 
полтора десятка мангалов. А 
со стороны главного входа в 
парк, на 1-й Останкинской, 5, 
обустроена зона на 16 ман-
галов.

Сюда мы и заворачиваем. 
Площадка не пустует. На ман-
галах весело шкварчит мясо. 
За столами расположились 
около двух десятков людей. 
Некоторые пришли семьями.

— В этом году мы впервые 
решили здесь отдохнуть, — 
говорит Александр Кочнев с 
Новомосковской улицы. — И 
не пожалели. Выходные уда-
лись.

Ксения КОХАНЬ

Обычно нелегалов выдаёт 
запах жареного

Корреспондент «ЗБ» вместе с инспекторами Мосприроды отправилась в Останкинский парк
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Как зарегистрировать 
и поставить на кадастро-
вый учёт квартиру или 
дачу, можно будет узнать 
у специалистов Управле-
ния Росреестра по г. Мо-
скве, которые дадут кон-
сультации в СВАО. В Мар-
фине они ответят на во-
просы во время встречи 
жителей с главой упра-
вы Любовью Сабирзяно-
вой. Встреча пройдёт 20 
июня по адресу: Боль-
шая Марфинская ул., 4. 
Начало в 19.00. В Бабуш-
кинском районе консуль-
тацию организуют в рам-
ках встречи с префектом 
СВАО Валерием Виног-
радовым. Она пройдёт 27 
июня по адресу: ул. Лёт-
чика Бабушкина, 1, корп. 
1. Начало в 19.00.

Роман НЕКРАСОВ

Специалисты 
столичного 

Росреестра дадут 
консультации 

в СВАО

Я заключил 
договор о доле-
вом строительст-

ве. Дом, видимо, будет 
сдан с опозданием. Имею 
ли я право на компенса-
цию? 

Иван Демидович,
Студёный просп. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Неустойка выплачивается в 
ситуациях, когда есть нарушения 
по срокам передачи жилья или 
при нарушении согласованного 
с дольщиком срока устранения 
недостатков жилья. Размер не-
устойки определяется, исходя из 

ставки рефинансирования Банка 
России на день исполнения обя-
зательства от цены договора за 
каждый день просрочки. 

Неустойка может быть взы-
скана как в судебном, так и в 
досудебном порядке. В досу-
дебном порядке застройщику 

направляется претензия с рас-
чётом неустойки и с требовани-
ем о выплате в определённый 
срок. В случае отказа или без-
действия со стороны застрой-
щика гражданину необходимо 
обратиться в суд с исковым за-
явлением. 

Застройщик затянул со сдачей жилья. Положена ли неустойка? 

ре
кл

ам
а 

05
57

В лес, по шашлыки!
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В пикниковой зоне 
на 1-й Останкинской 
с утра уже 
отдыхают жители
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БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Детская площад-
ка напротив 
моего дома сов-

сем заброшена. Дети на 
ней никогда не играют. 
Жители просят благо-
устроить площадку хотя 
бы для отдыха пенсионе-
ров. Кроме того, под 
аркой нашего дома четы-
ре или пять ям, ходить 
невозможно!

Любовь Ильинична, 
ул. Римского-Корсакова, 16

То, что детям неинтересно 
играть на многострадальной 
площадке, совсем не удиви-
тельно: недавно в соседнем 
дворе построили современ-
ную детскую площадку с иг-
ровым городком и безопас-
ным покрытием. Так что те-
перь родители с детьми из 
ближайших домов ходят туда.

— А на старой площадке 
только песочница, три ла-
вочки и горка, — говорит 
Любовь Ильинична. — Мы не 
раз обращались и в управу, и 
в «Жилищник» с просьбой её 
благоустроить. В конце кон-
цов можно сделать из неё 
скверик с лавочками. 

Однако в ГБУ «Жилищ-
ник района Отрадное» пояс-
нили, что детскую площад-

ку в этом году благоустроят.
— Здесь оборудуют такой 

же современный игровой 
комплекс, как и в соседнем 
дворе, — говорит директор 
«Жилищника» Александр Де-
ревянко. — Площадку заас-

фальтируют, затем покроют 
безопасным резиновым по-
крытием, установят детский 
городок, карусели, качели, 
качалки на пружине, поста-
вят лавочки и урны. Так что 
жителям с детьми из окрест-

ных домов не придётся тес-
ниться на одной детской 
площадке.

Что касается ям под аркой 
дома, то, по словам Деревян-
ко, в рамках благоустройст-
ва во дворе заменят асфальт, 
в том числе и под аркой. 

Все работы планируют за-
вершить до 1 сентября.

Анна 
КРИВОШЕИНА

Почему до сих 
пор не включи-
ли фонтаны на 

ВДНХ?
Екатерина Скрябина, Останкино

— Сегодня на ВДНХ про-
ходит масштабная рекон-
струкция, — напомнили «ЗБ» 
в пресс-службе выставки. 
— Поэтому некоторые объ-
екты, в том числе и фонта-

ны, временно не работают. 
Часть работ уже выполне-

на. Центральная аллея глав-
ной выставки страны откры-
та для посетителей. Фасадам 
павильонов, цветникам меж-
ду фонтанами «Дружба на-
родов» и «Каменный цветок» 
вернули исторический об-
лик 1950-х годов. Близки к за-
вершению благоустройство и 
укладка гранита на площади 

перед аркой Главного входа.
— Работы на всех этих 

участках будут закончены од-
новременно. А вместе с окон-
чанием работ будут запущены 
и визитные карточки ВДНХ — 
фонтаны «Дружба народов» и 
«Каменный цветок». Точные 
сроки окончания работ пока 
не определены, — пояснили в 
пресс-службе.

Алексей ТУМАНОВ

Почему из 
Северного Мед-
ведкова исчез-

ли почти все птицы, 
кроме ворон и голубей? 
И почему у нас стали 
появляться чайки?

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

— Сегодня большинство 
певчих и насекомоядных 
птиц пока сидят на гнёз дах 
или выкармливают птен-
цов, вот их и не видно. Тем 
более что летом для них 
достаточно природного 
корма и они перебирают-
ся подальше от человека, в 
лесопарковые зоны, — по-
яснил «ЗБ» основатель Му-
зея соколиной охоты в Се-

верном Константин Соко-
лов. — А чайкам в нашем 
округе и вовсе не стоит 
удивляться: совсем рядом, 
в заказнике «Долгие пру-
ды» в Северном, распо-
ложена самая большая в 
Москве колония озёрных 
чаек, поэтому они и зале-
тают к нам. 

Вообще, в последние 
годы, по словам Констан-
тина Соколова, чайки ста-
ли фактически синантроп-
ным видом. Это значит, что 
они приспособились жить 
и добывать пропитание 
рядом с человеком. Так, в 
городе чаек можно неред-
ко увидеть на контейнер-
ных площадках.

 Алексей ТУМАНОВ

В нашем лифте 
в 8-м подъезде 
несколько 

месяцев горела всего 
одна лампочка, а сегод-
ня погасла и она. 
Теперь в лифте совсем 
темно. 

Людмила Александровна,
пр. Шокальского, 36, корп. 2, 

подъезд 8

Дом находится в управ-
лении ГБУ «Жилищник 

района Северное Медвед-
ково». Главный инженер 
«Жилищника» Сергей Бу-
янов сообщил, что лампы 
в лифте заменят в ближай-
шие дни.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково»: 
ул. Тихомирова, 1, 
корп. 2, 
тел. (495) 656-9851

Куда пропали птицы 
из Северного Медведкова?

Когда в нашем лифте 
загорится лампочка?

Фонтаны на ВДНХ не работают 
из-за реконструкции

Здесь появятся безопасное 
покрытие и игровой комплекс

Три лавочки и горка
Когда благоустроят детскую площадку 

на улице Римского-Корсакова?
Не удивительно, что играть 
здесь детям совсем не хочется

Одна из визитных карточек 
ВДНХ — фонтан «Каменный 
цветок» — заработает 
с окончанием всех работ 
на главной выставке страны
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Освещение 
у домов на улице 

Гончарова 
налажено

Между домами 
5а и 9 на улице 
Гончарова распо-

ложена детская площадка. 
Жители просили её осве-
тить. Неделю назад там 
поставили маленькие 
фонари, но они до сих пор 
не горят. А недавно ещё 
погас и «краб» — настен-
ный светильник на фаса-
де дома 9, а в этом доме 
художественная школа. 

Нина Георгиевна, 
жительница улицы Гончарова

На вопрос ответил заме-
ститель директора — глав-
ный садовник ГБУ «Жилищ-
ник Бутырского района» Па-
вел Щербина.

— К нам уже поступила жа-
лоба на неисправность опор 
освещения. Сегодня мы за-
менили все лампочки в фо-
нарях на этом участке, всё 
работает, — сообщил он. 

Также работники «Жи-
лищника» проверили «краб» 
на доме 9 — светильник 
также теперь исправно ра-
ботает.

Жительница подтвердила, 
что освещение у домов 5а и 
9 налажено. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

  ГБУ «Жилищник Бутырского 
района»: ул. Фонвизина, 11а, 
тел. (495) 610-4201

В управе Лосиноостров-
ского района сообщили, что 
южный (правый) надзем-
ный пешеходный переход 
на станции Лосиноостров-
ская со стороны улицы Руд-
невой планируется ввести в 
эксплуатацию в IV квартале 
этого года.

— Заказчик работ — ОАО 
«РЖД», выполняет работы 
компания ООО «ФСК «Мо-
стоотряд-47», — пояснил 

первый зам. главы управы 
Роберто Леонов. — Подряд-
чик успел демонтировать 
старые конструкции, одна-
ко потом работы приоста-
новились по ряду техниче-
ских причин. 

Сегодня, по словам Ле-

онова, компания уже пра-
ктически нашла решение, 
каким образом будут обес-
печены подъезды к ремон-
тируемому мосту, подвоз 
стройматериалов и другие 
технические вопросы. Рабо-
ты скоро во зобновятся.

— А вот к ремонту север-
ного — левого — перехода 
ещё не приступали, — отме-
тил Роберто Леонов. — Его 
планируется сдать в I квар-
тале следующего года.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  Управа Лосиноостровского 
района: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-1191

Работы планируют завершить 
до конца года

Под моими 
окнами на пр. 
Дежнёва, 14, 

раньше была крытая сто-
янка. Теперь территорию 
огородили, ведутся 
какие-то работы, установ-
лены туалетные кабины. 
Что там происходит?

Елена Анатольевна,
пр. Дежнёва, 14

Как выяснилось, на месте 
бывшей стоянки размещён 
бытовой городок для прове-
дения капремонта в домах 
10 и 18 на проезде Дежнёва. 
На его территории находят-
ся помещения для рабочих и 
оборудование, необходимое 
для ремонтных работ.

— Мы проверили бытовой 
городок. Периодически там 
бывает шумно, так как стро-
ители пользуются оборудо-

ванием и инструментами для 
резки металла, — пояснил 
и.о. главы района Южное 
Медведково Сергей Гаврилов.

По информации подрядчи-
ка, капитальный ремонт в до-
мах 10 и 18 на проезде Дежнёва 
продлится до июля этого года. 

Ирина ЛЬВОВА

 Управа района Южное 
Медведково: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565

У здания Сбер-
банка на Студё-
ном проезде в 

ямках стоят шикарные 
саженцы с голыми кор-
нями. Как же так? Помо-
гите добиться, чтобы их 
вкопали как следует!

Тамара Михайловна, 
Студёный пр., 32, корп. 2

Как пояснил «ЗБ» началь-
ник отдела благоустройства 
ГБУ «Жилищник района Се-
верное Медведково» Артём 
Минин, посадки каштанов 
произведены столичным Де-
партаментом природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды.  

— В департаменте рабо-

тают грамотные специали-
сты. Один из них пояснил, 
что корни деревьев не долж-
ны быть сильно заглублены, 
иначе кора на закопанной 
части начнёт подпревать 

и дерево может погибнуть, 
ведь большинство деревьев 
не способно образовать кор-
ни на стволе, — пояснил Ар-
тём Минин.

Ирина МИХАЙЛОВА

Что происходит на бывшей стоянке 
на проезде Дежнёва

Каштаны на Студёном проезде 
посадили грамотно

Почему остановилась реконструкция 
перехода у станции Лосиноостровская?

Корни каштанов не должны быть сильно заглублены
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В октябре 
прошлого года 
закрыли пеше-

ходный мост, ведущий 
на платформу Лосино-
островская. Обещали 
открыть к 1 марта, но 
мост до сих пор закрыт, 
и никаких работ там не 
проводится. Спрашива-
ла в кассах на платфор-
ме — никто ничего не 
знает. Помогите разо-
браться, когда откроют 
мост?

Лидия Григорьевна,
Берингов пр., 3

Старые конструкции сняли, 
а новые так и не поставили
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С
вершилось! Россия 
впервые в истории 
принимает чем-
пионат мира FIFA. 
А первая же игра 

взорвала болельщиков: сбор-
ная России одержала побе-
ду над сборной Саудовской 
Аравии со счётом 5:0! Но 
если для болельщиков чем-
пионат — праздник, то для 
тысяч волонтёров мундиа-
ля — это ещё и работа. Сре-
ди тех, кто сегодня помога-
ет болельщикам на улицах, 
в аэропорту, на стадионе, 
есть и волонтёры из СВАО.

Дежурили 
в Шереметьево

В Шереметьево волон-
тёры встречают болельщи-
ков на стойках с символикой 
чемпионата. Десятикласс-
ница школы Марьина Роща 
им. В.Ф.Орлова Дарья Лашма-
нова и девятиклассница шко-
лы №962 Анастасия Берсенё-
ва из Отрадного расположи-
лись в терминале D. 

— Я мечтаю пилотом стать. 
В Шереметьево я на один шаг 
ближе к своей мечте, — гово-
рит Анастасия.

— А я футбол обожаю, — 
улыбается Дарья.

О наборе волонтёров на 

чемпионат девушки узнали в 
прошлом году.

— Заявку на сайте «Мосво-
лонтёр» я подала ещё в но-
ябре, — говорит Анастасия. 
— На собеседовании прове-
ряли знание английского, а 
ещё спросили, что буду де-
лать, если болельщик курит 
в неположенном месте. За-
тем мы три месяца обуча-
лись. Нам, например, объ-

ясняли, что с инвалидами-
колясочниками нужно об-
щаться, присев на корточки, 
— тогда глаза будут на од-
ном уровне.

Между тем к волонтёрам 
подходит шумная группа 

мексиканцев. Анастасия го-
ворит с ними на английском, 
указывает на стойку реги-
страции.

— Им нужно на самолёт 
до Екатеринбурга, где матчи 
проходят, — говорит она.

Затем подходит китаец. 
Девушки что-то говорят ему, 
рисуя на бумаге букву «л». 
Оказывается, учат произно-
сить слово «рубль».

Собирали 
впечатления

Во время чемпионата во-
лонтёры работают с болель-
щиками в аэропортах, на вок-
залах, стадионах и централь-
ных улицах Москвы. Инфор-
мационная стойка открылась 
перед Главным входом ВДНХ. 
Здесь волонтёры рассказы-
вают гостям, что можно по-
смотреть на главной выставке 
страны и в Ботаническом саду.

А Анна Заброда из Бабуш-
кинского района стала во-
лонтёром медиацентра.

— Я стою у стадионов, фо-
тографирую болельщиков, 
записываю их впечатления о 
матчах. Волонтёром медиа-
центра стала, потому что ув-
лекаюсь фотографией, — го-
ворит Анна. 

Обучение девушка про-
ходила в «Комсомольской 
правде»:

— Я работаю инженером 
на швейном предприятии, и 
побывать в редакции леген-
дарной «Комсомолки» мне 
было безумно интересно. 

Помогали 
в «Лужниках»

И конечно, не обходятся 
без добровольных помощ-
ников сами матчи. Волонтёр 
Ольга Кузина из Бабушкин-
ского района встречала бо-
лельщиков матча Россия — 
Саудовская Аравия у стадио-
на «Лужники».

— Меры безопасности в 
«Лужниках» были беспреце-
дентные. На стадион не раз-
решалось проносить даже 
стеклянные и пластиковые 
бутылки с водой и с духами. 
Мы принимали эти предме-
ты у иностранных болель-
щиков и оставляли в камере 
хранения перед стадионом, 
а после игры возвращали, — 
рассказывает она.

На стадион болельщики 
шли и после начала матча, 
так что игру нашим волон-
тёрам удавалось смотреть 
лишь урывками — по телеви-
зору в кафе.

— Зато мы очень хоро-
шо слышали, как после го-
лов российских футболистов 
стадион буквально ревел от 
восторга! У меня дух захвати-
ло от блестящей победы на-
шей сборной! — рассказыва-
ет Ольга Кузина.

Роман ФЛЕЙШЕР

Научили китайца говорить «рубль»
Как волонтёры округа встречают болельщиков чемпионата мира

«Игру нам удалось смотреть 
лишь урывками»

05
55

Десятиклассница Дарья Лашманова из Марьиной рощи объясняет мексиканским болельщикам, 
как попасть на самолёт до Екатеринбурга
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Т
ри года назад имя 
Гузели Яхиной узна-
ли все поклонники 
современной лите-
ратуры. Её истори-

ческий роман «Зулейха от-
крывает глаза» стал лауре-
атом премий «Книга года», 
«Ясная Поляна», «Большая 
книга», его перевели на 31 
язык. А недавно она предста-
вила новую книгу — «Дети 
мои», уже ставшую бестсел-
лером. Корреспондент «ЗБ» 
встретилась с писательницей 
в кафе рядом с метро «Алек-
сеевская». Как оказалось, Гу-
зель живёт неподалёку уже 18 
лет. Именно в Алексеевском 
районе она написала рома-
ны, которые принесли ей чи-
тательскую любовь.

Свой район 
исходила от и до

Гузель родилась в 1977 году 
в Казани, в 22 года переехала 
в Москву. Работала в сфере 
PR, рекламы. Так сложилось, 
что место работы находи-
лось в Алексеевском районе. 
Гуляя в обеденные переры-
вы по проспекту Мира, Ма-
ломосковской, Большой Ма-
рьинской улицам, по Кула-
кову, Графскому переулкам, 
она мечтала, что, может быть, 
когда-нибудь будет здесь 
жить. Так и получилось. 

— За 18 лет Алексеевский 
район практически стал род-
ным, — говорит Гузель. — Я 
его исходила от и до. А моя 
дочь всё детство ходила в 
Культурный центр на Боль-
шой Марьинской, мы вспо-

минаем его с большой те-
плотой.

Сослали родителей 
бабушки

Над своим первым рома-
ном «Зулейха открывает гла-
за» Гузель работала в общей 
сложности три года. Есть ли 
в нём что-то биографиче-
ское? На этот вопрос Гузель 
отвечает: элементы жизни её 
бабушки. 

— Родители бабушки тоже 
были раскулачены и сосла-
ны, когда ей было семь лет. 

Маршрут, которым в рома-
не проехали переселенцы в 
1930 году, взят из жизни ба-
бушки. Из татарской деревни 
их повезли в Казань, оттуда 
— в Красноярск по железной 
дороге, дальше уже по воде 
до места ссылки. Вернулись 
переселенцы только в 1946 
году, пробыв в ссылке 16 
лет. Уход бабушки из жизни 
стал для меня самым серьёз-
ным толчком к написанию 
романа.

В описании 
сложных родов 
помогла свекровь

«Вкусные» описания татар-
ской деревни тоже подсмот-
рены Гузелью в доме бабуш-
ки и дедушки.

— Мой дедушка сам гото-
вил пастилу. Сам собирал 
яблоки, бабушка их чисти-
ла, а он варил, пропекал в 
печи и сушил на солнце. Я 
до сих пор помню её вкус, — 
рассказывает писательница.

А когда ей потребовалось 
описать сцену сложных ро-
дов Зулейхи, она пришла к 
свекрови, всю жизнь про-
работавшей акуше-
р о м - г и н е к о л о г о м 
в 1-м Ленинград-
ском медицин-
ском институ-
те им. Павлова: 
сюда привозят 
женщин со слож-
ными родами. 

— Подробный 
рассказ свекро-
ви я потом изложи-
ла в сцене рождения 
Юзуфа. После выхода 
книги свекрови звони-
ли её коллеги из Питера и 
признавались, что узнали 

в этой сцене её акушерский 
почерк, — говорит писатель-
ница.

Всю жизнь 
занималась 
немецким

Новый роман «Дети мои» 
посвящён поволжским нем-
цам. Он охватывает период 
с 1916 по 1938 год. Это вре-
мя по большей части совпа-
дает с годами существова-
ния немецкой автономии 
на Волге. 

— Я всю жизнь 
занималась не-

мецким языком, 
люблю немец-
кую культуру. 

Мой дедуш-
ка был учи-

телем немец-
кого. Поэтому 
в выборе темы 
для меня нет ни-
чего странного, 
— говорит пи-
сательница. — 
Думаю, вам бу-
дет интересно 
узнать, что в 
романе была 
целая глава, 
посвящённая 

тому, как мой 
герой, деревен-
ский учитель 

Якоб Иванович Бах, при-
езжает в Москву. Это исто-
рический факт: в 1929 году 
многие советские немцы 
потянулись в столицу в на-
дежде получить германские 
паспорта и эмигрировать. 
Они жили лагерем на тер-
ритории современного Ло-
синоостровского района, а 
также в Мытищах, Перловке. 
В романе был длинный эпи-
зод, где я описала путь героя 
из лагеря беженцев в центр 
города: по современному 
Ярославскому шоссе, мимо 
Ростокинского акведука… 
Но в итоге я его убрала, по-
тому что он утяжелял роман. 

Счастье — 
это встать, 
пока небо тёмное

Гузель говорит, что она жа-
воронок — утренние часы у 
неё самые плодотворные: 

— Это такое счастье: встать, 
пока ещё небо тёмное, сесть 
за рабочий стол и к рассвету 
уже иметь написанные абза-
цы, а может, даже страницы.

Возможно, скоро мы уви-
дим экранизацию рома-
на «Зулейха…», ведь права на 
него проданы ещё два года 
назад телеканалу «Россия». 

— Насколько я знаю, рабо-
та идёт, — говорит Гузель. — 
Продюсер фильма Илья Па-
пернов уже рассказал в ин-
тервью, что съёмки начнутся 
в августе недалеко от Казани. 
А в главной роли я хотела бы 
видеть Чулпан Хаматову.

Ирина 
КОЛПАКОВА

«Зулейха открывает глаза» 
станет фильмом

Известная писательница Гузель Яхина написала свои романы в Алексеевском районе

Описания 
татарской 
деревни — 
из дома дедушки 
и бабушки
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Недавно писательница представила свою новую книгу Из личного архива
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К
оличество филь-
мов, в которых 
снялся Александр 
Клюквин, прибли-
жается к ста. В их 

числе — «Петербургские тай-
ны», «Адмиралъ», «Ефроси-
нья», «Сердце звезды», «Изме-
ны». Его голосом на наших 
экранах говорят Роберт де 
Ниро, Аль Пачино, Том Хэнкс. 
А общее число аудиокниг, ду-
блированных, озвученных 
фильмов, мультфильмов, те-
лепередач и компьютерных 
игр с трудом поддаётся под-
счёту. Наша беседа с народ-
ным артистом России состо-
ялась в гримёрной Малого 
театра, где он служит более 
40 лет. 

По натуре 
я не педагог
— Александр Владимиро-
вич, одно время вы препо-
давали во ВГИКе. Вернуть-
ся не хотите?

— В своё время меня и ак-
тёра нашего театра Алек-
сандра Потапова попросил 
прийти в институт Виталий 
Соломин. Скажу откровен-
но, это очень интересное 
дело, и оно было мне очень 
по душе. Но если относиться 
к нему со всей ответственно-
стью, надо проводить в ин-
ституте шесть дней в неделю 
по девять-десять часов. То 
есть ни на что другое време-
ни не остаётся. А потом я, на-
верное, всё-таки не педагог 
по натуре. Когда у нас был 
выпускной, все вокруг весе-
лились, выпивали, а я пой-
мал себя на мысли, что мне 
хочется плакать, потому что 
уходят родные мне люди, с 
которыми я провёл три года. 

Баталов тогда предложил 
мне взять курс, но я понял, 
что не смогу этих ребят по-
любить так же, как моих пер-
вых выпускников. 

— В Малом вы служите с 
юных лет. У вас никогда не 
возникало желания перей-
ти в другой театр?

— Каждый раз, когда я бы-
ваю в другом театре, я гово-
рю себе: «Слава богу, что я ра-
ботаю в Малом». Здесь мой 
дом: я работаю в театре 40 
лет плюс четыре года, пока 
учился в Театральном учили-
ще имени Щепкина.

Я текст никогда 
не забывал
— Актёры часто рассказы-
вают о забавных историях, 
в которые они попадали на 
сцене из-за того, что забы-
вали текст. С вами такое 
происходило?

— Я текст никогда не забы-
вал. Но мне запомнился слу-
чай, произошедший с моим 
учителем народным арти-
стом СССР Михаилом Ива-
новичем Царёвым. В пье-
се «Горе от ума» я играл Пе-
трушку, а он — Фамусова. И 
на моих глазах Михаил Ива-
нович вдруг забыл текст! 
Возникла пауза, но он не по-
шёл к суфлёру. Михаил Ива-
нович немножко подумал, 
тут же сочинил четверости-
шие в размере Грибоедова и 
точно вышёл на следующую 
реплику. Одно слово — мас-
тер. 
— В Интернете можно 
почитать ваши стихи, а 
услышать их где-то можно?

— До сих пор идут два спек-
такля, в которых использова-
ны мои стихи. Для водевиля 

«Таинственный ящик» мной 
написаны 15-16 песен. До не-
давнего времени шёл музы-
кальный спектакль «Усилия 
любви» Шекспира, для него я 
написал около 20 песен. Мои 
стихи звучат и в музыкаль-
ной драме «Дон Жуан», я пра-
ктически всю пьесу перело-
патил.

На самом деле 
никто не наливает
— Вам приходилось риско-
вать здоровьем во время 
съёмок?

— Недавно, в конце мар-
та, снимали эпизод в заго-
родном пансионате. При 15 
градусах мороза нужно было 
несколько раз выбежать из 
ресторана в рубашке и пид-
жаке. После этого я на две не-
дели слёг с бронхитом. Увы, 
подобные вещи случают-
ся. А все эти истории актёр-
ские про то, что ты выбежал 
на мороз и тебе сразу налили 
водки, — это всё фигня. Ни-
кто ничего не наливает. Мо-
жешь сам себе налить, если 
держишь удар, но я не люблю 
выпивать во время работы — 
это как-то унизительно.
— А после?

— Иногда можно. У нас за-
мечательная была традиция с 
Романом Филипповым. Пом-
ните его реплику в «Брилли-
антовой руке»: «Будете у нас 
на Колыме — милости про-
сим!»? Наши роли в спек-
такле «Доходное место» за-
канчивались за 45 минут до 
поклонов. И у нас возникла 
традиция: на один спектакль 
я приношу бутылочку, а он 
— закуску, а на другой спек-
такль наоборот. После рабо-
ты мы могли себе позволить 
маленькие радости.

Больше всего 
люблю Альфа
— Вы признаётесь в 
любви к русскому языку, 
а ваши коллеги даже 
называют вас академи-
ком слова. Эта любовь 
началась у вас, навер-
ное, со школьной ска-
мьи? 

— Я ненавидел в шко-
ле русский язык и ли-
тературу. Я был троеч-
ником. У меня средний 
балл был, кажется, 3,2. 
Малый театр изменил 
моё отношение к лите-
ратуре, к русскому языку. 
Сейчас я считаю, что лучше-
го драматурга, чем Остров-
ский, в мире нет, даже Шекс-
пир на втором месте.
— Из тех персонажей, что 
вы озвучивали, есть ли 
самый любимый?

— Альф. Был такой аме-
риканский комедийный се-
риал. Пожалуй, это один из 
немногих сериалов, где нет 
плохих людей, несчастной 
любви. Там даже воры — чу-
даки. Несколько лет назад 
меня остановил молодой га-
ишник и, не глядя, попро-
сил предъявить документы. 
Я спрашиваю: «Я что-то на-
рушил?» И он вдруг спро-
сил: «Так это вы Альфа озву-
чивали? Скажите что-нибудь 
голосом Альфа». Я говорю: 
«Документы отдай и отпу-
скай меня». Он улыбнулся: 
«Езжайте. Бывает». Не скрою, 
было приятно.

Читаю не текст, 
а книгу
— Аудиокниги в вашем 
исполнении пользуются 

огромной популярностью. 
Вы сами выбираете авто-
ров?

— Я записал уже более 146 
книг, если считать книги по 
томам, и уже сам могу вы-
бирать, могу отказываться, 
если мне что-то не нравит-
ся. Я всегда говорю: есть ар-
тисты, которые читают бук-
вы, есть артисты, которые 
читают слова, предложения. 
Есть артисты, которые чи-
тают текст, а я читаю кни-
гу с самого начала, с пер-
вого звука. Объяснить это-
го не могу, кто не понимает 
— пусть не суётся в эту про-
фессию.
— Правда ли, что автор 
книг о Гарри Поттере 
Джоан Роулинг сама 
выбрала ваше исполнение, 
ваш голос?

— Мне известно, что она 
проводила кастинг среди ис-
полнителей её книг и выбра-
ла меня. Я сейчас немнож-
ко похвастаюсь. Я могу чи-
тать совершенно незнако-
мый текст не останавливаясь 
и одновременно править ор-
фографию, заменять неудач-

ные слова. Это не составляет 
труда. 

Разницей 
в возрасте 
мы с женой 
не заморачиваемся
— У вас с супругой разница 
в возрасте — 30 лет. Вы, 
наверное, ровесник роди-
телей Тамары. Как они 
отнеслись к вашему браку?

— Мне кажется, что они не 
понимают этого до сих пор. 
А нас с Тамарой эта разница 
не смущает, никаких замо-
рочек по этому поводу нет. 
Вместе мы уже восемь лет. К 
сожалению, нам редко удаёт-
ся куда-то всем вместе выби-
раться. Меня дома практиче-
ски не бывает, я вынужден 
зарабатывать: у нас квартира 
взята в ипотеку в Тушине.
— Где вы с Тамарой позна-
комились?

— В театре, она работа-
ла заместителем заведую-
щего режиссёрским управ-
лением. Сейчас занимается 
воспитанием нашей дочери, 
ей только три с половиной 
года. Тамара у меня замеча-
тельный организатор. В теа-
тре её очень ждут и постоян-
но спрашивают: «Где Томик?»

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Александр Клюквин: 
Джоан Роулинг устроила 
кастинг и выбрала меня

ПЕРСОНА

Известный актёр о любимых ролях и о личной жизни

Квартира в ипотеке: 
вынужден 
зарабатывать

ре
кл

ам
а 

06
80

ре
кл

ам
а 

05
02

ре
кл

ам
а 

06
52РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ru

ре
кл

ам
а 

05
15

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ

 ZBULVAR.RU

РИ
А 

Н
ов

ос
ти



18 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   23 (584) июнь 2018НА ДОСУГЕ

Н
еобычный про-
ект «Отпуск в сти-
ле винтаж» пред-
ставит городское 
пространство «Хле-

бозавод». На два дня, 23 и 24 
июня, с 11.00 до 19.00 здесь 
можно будет погрузиться в 
атмосферу минувшего века. 
Московские любители пред-
ставят свои коллекции ста-
ринных вещей и одежды.

Тайна 
бабушкиных очков

Винтаж сегодня — модное 
слово. Оно означает всё, что 
выпущено до 70-80-х годов 
прошлого века. Или хоро-
шая стилизация под ретро: 
специально состаренные 
вещи. Всё это можно будет не 
просто увидеть и потрогать. 
Можно будет даже сфотогра-
фироваться в лисьем боа или 
в шляпке времён нэпа.

— Вы знаете, например, как 
выглядели солнечные очки 
наших бабушек? Вот и узна-
ете, — говорит специалист 
«Хлебозавода» по связям с об-
щественностью Сира Лобян.

А если вы захотите приме-
рить на себя образ стиляги 
1950-х, то сможете получить 
бесплатную консультацию 
винтаж-дизайнеров.

Участником может 
стать любой

Участница проекта Елена 
Кренцель намерена привез-

ти на выставку часть своей 
коллекции советских и евро-
пейских вещей 50-60-х годов 
прошлого века.

— Это и те же солнцеза-
щитные очки, и значки, и 
фарфоровые безделушки — 
например, знаменитые сло-
ники, без которых сложно 
представить себе квартиры 
наших прабабушек, — гово-
рит она. 

Кстати, участником проек-
та может стать любой. Закон 
коллекционера: ненужных 
вещей не бывает. Просто по-
копайтесь хорошенько дома 
или на даче. Ведь для люби-
телей винтажа вещь сама по 
себе ценна тем, что она ста-
рая.

— Например, на даче у вас 
пылится старый граммофон, 
а на антресолях — бабушки-
на сумочка, приносите это с 
собой и наверняка сможете 
обменять это на то, что вам 
понравится, — говорит Сира 
Лобян.

Алексей ТУМАНОВ 

 Пространство «Хлебозавод»: 
ул. Новодмитровская, 1, стр. 1

Кольца и браслеты, 
шляпки и жакеты

В Еврейском 
музее открывается 
выставочный сезон

20 июня стартует летний вы-
ставочный сезон в Еврейском 
музее и центре толерантности 
(ул. Образцова, 11, стр. 1А). В 
день открытия в 21.00 здесь 
даст концерт популярный певец 
Пётр Налич. Гостям будут пре-
зентованы две экспозиции: жи-
вописные полотна отечествен-
ных и зарубежных художников 
«Места: одно за другим» и про-
ект «Коридоры», посвящённый 
творчеству В.Высоцкого. Вход 
на концерт и выставки свобод-
ный. Подробности на сайте 
jewish-museum.ru.

В Бутырском 
пройдёт 
экспериментальная 
постановка

Психологическая экспери-
ментальная постановка «Я пе-
рестаю дышать» Театра им. 
Алехандро Валенсио пройдёт 
22 июня в 19.00 в пространст-
ве «Куб» дизайн-завода «Фла-
кон» (ул. Б.Новодмитровская, 
36). Сюжет постановки — три 
театральных критика с прин-
ципиально разными взгляда-
ми на театр находятся в од-
ном замкнутом пространстве 
и на глазах у зрителей при-
нимают решение: кто досто-
ин жить, а кто — нет… Вход 
свободный, 16+.

В Останкине 
дадут спектакль 
«Ослиная шкура»

Посмотреть спектакль по 
культовой французской сказ-
ке Шарля Перро «Ослиная 
шкура» можно будет 23 июня 
в 14.00 в павильоне «Рабочий 
и колхозница». Этой сказкой 
восхищались в своё время Гюс-
тав Флобер и Анатоль Франс. 
Вход свободный, необходима 
регистрация на сайте znanie.
vdnh.ru.

В «Вымпеле» 
бесплатно 
покажут кино

Художественный фильм 
режиссёра Павла Любимо-
ва «Школьный вальс» (СССР, 
1977, 12+) можно будет посмо-
треть 27 июня в 18.00 в киноте-
атре «Вымпел» (ул. Коминтер-
на, 8). Это мелодрама о первой 
школьной любви, о трагедии и 
предательстве. Вход свободный.

На ВДНХ открылась 
выставка 
творческих проектов

Выставка «Доказательст-
во человечности» открылась 
на ВДНХ. Её площадкой стал 
самолёт Як-42, установлен-
ный на площади Промыш-
ленности. Авторы представи-
ли самые разные творческие 
проекты — от цифровых кол-
лажей и виртуальной реаль-
ности до электронных прибо-
ров и компьютерных техно-
логий. Выставка открыта до 
12 июля, время работы: еже-
дневно, кроме понедельника, 
с 11.00 до 22.00. Цена билета 
— 100 рублей.

АФИША

На Новодмитровской пройдут выходные в стиле винтаж

Чтобы поднять себе настроение и по-
радовать детей, предлагаю всем вместе 
посмотреть на большом экране новый 
анимационный фильм «Суперсемей-
ка-2». Многие конечно же помнят пре-
дыдущий мультфильм «Суперсемейка» 

о приключениях семьи Парров, каж-
дый член которой обладает какими-то 
сверхспособностями. На этот раз с оче-
редным могущественным злодеем при-
ходится сражаться миссис Исключи-
тельной. А мистера Исключительного, 

оставшегося на хозяйстве, ждут домаш-
ние приключения. Ведь их сын, малыш 
Джек-Джек, вытворяет такое… Дышит 
огнём, стреляет из глаз лазером…

В общем, смотрите и получайте удо-
вольствие.

От певца и музыканта Дениса Клявера
КУЛЬТСОВЕТ

«Посмотрите анимационный фильм «Суперсемейка-2»
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Ретровещами 
можно будет 
обменяться

При храме Рождества Пре-
святой Богородицы во Владыки-
не действует Православный при-
ходский семейный клуб трезво-
сти им. святой блаженной Ма-
троны Анемнясевской. Здесь 
оказывают наркологическую, 
психологическую, социальную и 
духовную помощь людям, страда-
ющим алкоголизмом и наркома-
нией, а также членам их семей.

Встречи клуба проходят по чет-
вергам с 19.00 до 21.00 по адре-
су: Алтуфьевское ш., 4, стр. 2. Пе-
ред первым посещением прось-
ба связаться с ведущим клуба 
— психологом Алексеем Берди-
чевским, тел. 8-916-640-1730.

При храме 
в Отрадном работает 

семейный клуб 
трезвости
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Стиль ретро 
сегодня 
снова в моде
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Феня — скромная
и дружелюбная

Феня из 
приюта «Ду-
бовая роща» 
— скромная 
собака. Она 
теряется на 
фоне своих 
активных и 
весёлых сосе-
дей по клетке, и часто её даже 
не замечали приходящие во-
лонтёры. А когда её удачли-
вые соседи разъехались по 
новым домам, Феня совсем 
загрустила.

Фене около шести лет, она 
привита, стерилизована, здо-
рова. Она ласкова и ненавяз-
чива, в меру активна, с собака-
ми дружелюбна. Сможет жить в 
квартире или в частном доме.

 Опекун:
8-916-168-2955, Елена

Бонди научился 
ходить на поводке

Бонди из 
приюта «Ис-
кра» около 
шести-семи 
лет. Рост — 
55 см в хол-

ке. Он с удовольствием общает-
ся с волонтёрами, научился хо-
дить на поводке. Активный и не-
агрессивный. Очень контактный. 
Кастрирован, здоров, привит.

 Опекуны:
8-926-172-1504, Татьяна,
8-903-190-5299, Светлана

Келли — 
настоящая леди

Келли попала в приют «Крас-
ная сосна» несколько лет назад. 
И вероятнее всего, она бывшая 
домашняя собака. Келли — 
очень контактная, общительная 
и добрая. Настоящая леди — от 

осанки до манер. Келли дисци-
плинированна, великолепно хо-
дит на поводке и без поводка, 
реагирует на команду «Ко мне!» 
и улыбается даже в намордни-
ке. Приезжайте знакомиться!

 Опекуны:
8-916-936-1473, Анна,
8-925-461-9591, Соня
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МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Колдобина. 
Газ. Златоуст. Гектар. Мостки. 
Обсидиан. Абрис. Тореро. По-
чин. Нат. Бедлам. Вата. Рами. 
Жрец. Атака. Часовня.

По вертикали: Сомнамбула. 
Середина. Спаржа. Базилио. 
Омар. Меч. Гостиница. Антре. 
Ион. Кадр. Грунт. Иена. Арарат. 
Затор. Нотация. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Сморит задумчиво в 
лесные дали с балкона 
и изрекает:

— А ведь где-то там 
сейчас цветёт ана-
нас…

Приехали на дачу. 
Лида уединилась в 
сторонке.

— Лидок, что ты 
там делаешь?

— Муравьев купаю, 
сейчас загорать по-
несу.

Лида услышала, как 
говорят про веснушки, 
и спрашивает:

— А бывают летуш-
ки, осенюшки и зи-
мушки?

Лида в зоопарке:
— Мам, как же я 

люблю обезьянов!

Надела красную 
панаму и говорит 
папе:

— Я Красная Ша-
почка, пошла гулять 
в лес.

— А не боишься, 
там же волки?

— А волки все раз-
бежались: испуга лись 
моей красоты.

Лида, от 3 до 5 лет

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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П
евец, поэт и телеведущий Стас 
Костюшкин говорит, что он все-
яден. Но предпочтение отдаёт 
мясу и морепродуктам. А ещё 

обожает торт «Наполеон», который за-
мечательно умеют готовить его мама и 
супруга. Стас и сам время от времени 
может чем-то побаловать своих близ-
ких, например приготовить рыбу в кон-
вертиках.

Сначала нарежем светлую часть 
лука-порея и обжарим на среднем 
огне на растительном масле с не-
большим добавлением сливочного 
для вкуса. Четыре картофелины на-
трём на крупной тёрке и, завернув 

в марлю или в хлопчатобумажную 
ткань, выжмем лишний сок для пол-
ной сухости.

Нарежем рыбу на кусочки, посо-
лим, поперчим по вкусу и тоже нем-
ного обжарим.

На сковороду выкладываем не-
большими порциями картофель, 
на него — лук-порей и кусочки 
трески третьим слоем. На тре-
ску в обратном порядке выло-
жить лук-порей и картофель, 
создавая своеобразный кон-
вертик. Теперь обжарим кон-
вертики с двух сторон до по-
луготовности. Выложим кон-
вертики на противень, выст-
ланный бумагой для выпекания, и 

отправим в духовку, разогретую до 
180-190 градусов, на 15-20 минут.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

— Алло, мама, что делать? 
Я купил карпа, хотел пожарить, 
но дома нет ни муки, ни пани-
ровочных сухарей... Манкой па-
нировать ведь нельзя: отдавать 
будет. А запекать в фольге я 
не люблю.

Долгая пауза.
— Сынок, ты так никогда не 

женишься!

Оптимисты — это люди, 
которые в метро читают жур-
нал «За рулём».

— Официант, нам пива по 
бокальчику, пожалуйста!

— Вам какого, девочки, свет-
лого или тёмного?

— Тёмного, а то светлое пол-
нит.

— Прикинь, позавчера 
шеф преподнёс мне коль-
цо с рубинами, вчера шубу 
норковую купил, а сегодня 
замуж позвал.

— Вот, гад, экономить на-
чал!

Пятикилометровая пробеж-
ка продлевает жизнь на полча-
са, но занимает 40 минут.

Уборщица Маня, прора-
ботавшая в международ-
ном аэропорту 15 лет, знает 
на 70 языках фразу: «Куда 

ты прёшь, я только что по-
мыла!»

На запрос в Интернете: «Где 
в Мордовии можно нормально 
посидеть с друзьями?» найде-
но 15 колоний и 10 колоний-по-
селений.

В советское время была 
только одна программа о жи-
вотных, она так и называлась 
— «В мире животных». Те-
перь её нет, зато есть «Дом-
2», «Давай поженимся», «Пря-
мой эфир с Андреем Малахо-
вым», «Пусть говорят»... Ста-
рая программа мне нравилась 
больше... 

АНЕКДОТЫ

Кислентий гоняет собак 
и поёт под саксофон

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!

Бенгальский кот Кислентий — 
а попросту Кислик — появил-
ся у двенадцатилетнего Глеба 
из Алтуфьева два с лишним года 
назад. И конечно, за это время 
стал его лучшим другом. «С Кис-
ликом можно всё: играть в дого-
нялки, в бои без правил, гулять 
по улице. Кислик не боится собак, 
зато собаки боятся Кислика, 
— написал Глеб в «ЗБ». — А ког-
да я играю на саксофоне, Кислик 
всегда поёт. Он умеет чистить 
зубы, прыгать до потолка и пре-
одолевать любые препятствия».
А ещё этот необыкновенный 
кот любит фотосессии и, как 
уверен его хозяин, очень фото-
геничен.

Рыбные конвертики от певца 
и телеведущего Стаса Костюшкина

Без лука-порея не обойтись

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

«Волки испугались моей красоты»
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