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Многодетные семьи из СВАО 
победили в городском экоконкурсе

В Марьиной роще 
подожгли магазин

Глубокой ночью по-
жарные подразделе-
ния выезжали в Марьи-
ну рощу, где горел мага-
зин «Продукты», распо-
ложенный в пристройке 
жилого дома на Старома-
рьинском ш., 3. Торговый 
зал быстро наполнил-
ся плотным дымом, пла-
мя отрезало от выхода 
двух сотрудников мага-
зина. Их спасли опера-
тивно прибывшие пожар-
ные. Никто не пострадал, 
пожар был быстро ликви-
дирован. Причина проис-
шествия — умышленный 
поджог, делом занимает-
ся полиция.

На Полярной 
загорелся ВАЗ

Прямо на ходу недале-
ко от дома 13 на улице 
Полярной загорелся мо-
торный отсек автомоби-
ля ВАЗ-2106. Водитель 
остановил машину и по-
пытался самостоятельно 
её потушить, подключи-
лись и очевидцы проис-
шествия, однако пламя 
разгоралось всё силь-
нее. В итоге огонь ликви-
дировали пожарные. Ма-
шина сильно пострадала, 
среди людей пострадав-
ших нет. Причиной пожа-
ра стала техническая не-
исправность.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Д ве многодетные се-
мьи из нашего округа 
победили в конкурсе 
«ЭкоЛаборатория-2018», 

который ежегодно проводит 
Объединение многодетных се-
мей г. Москвы. Участникам кон-
курса нужно было дать новую 
жизнь старым вещам, смасте-
рив из них необычный наряд.

Семья Сторожевых из Отрад-
ного победила в номинации 
«Вторая жизнь упаковки». Они 
изготовили доспехи из старых 
алюминиевых банок.

— Я считаю, что алюминие-
вые банки — незаслуженно за-
бытый и напрасно не применя-
емый в технике и в творчестве 
материал. Например, их мож-
но использовать для создания 
металлических поверхностей 
крыш небольших домов или 
для изготовления посуды, — 
поделилась с «ЗБ» мама семей-
ства Ирина Сторожева.

В номинации «Экообраз» от-
личилась семья Терентьевых из 
Алтуфьева. Они представили 
костюм из старой кино плёнки 
в стиле 20-х годов прошло-

го столетия и заняли 2-е ме-
сто. Идея сделать из кассет-
ной плёнки бахрому для пла-
тья принадлежит папе Денису. 
70% работы при создании ко-
стюмов выполнили дети, их в 
семье трое: Софья, Станислав и 
Серафим.

— У нас оказалось большое 
количество старой плёнки 
дома, посмотреть её мы уже не 
можем: она слишком старая, да 
и крутить плёночные фильмы 
уже не на чем, зато плёнка хо-

рошо подошла для костюмов, 
— рассказала мама троих детей 
Александра Терентьева. — Ко-
стюмы делали все вместе: стар-
шая дочь и средний сын у меня 
вяжут. Дочь связала подтяжки, а 
сын — бабочки, шляпы и пер-
чатки. Кассеты для бахромы 
раскручивали мальчишки. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Они создали 
настоящие шедевры 
из ненужных вещей

Магазин 
на Шереметьевской 

оштрафовали 
на 711 тысяч

711 тысяч рублей — на 
такую сумму были оштра-
фованы гипермаркет на 
Шереметьевской улице и 
его директор по итогам про-
верки, проведённой Остан-
кинской межрайонной про-
куратурой и специалистами 
Госпожнадзора. Как сооб-
щил «ЗБ» помощник про-
курора Пётр Рыбаков, в 
гипермаркете были обна-
ружены нарушения требо-
ваний пожарной безопас-
ности: в группе помещений 
на 2-м этаже отсутствовал 
второй эвакуационный вы-
ход, а в некоторых поме-
щениях нормам пожарной 
безо пасности не соответст-
вовал материал стен.

Попутно были выявле-
ны и другие нарушения: 
на ряде товаров не было 
ценников и маркировки, в 
торговом зале оказались 
просроченные продукты, 
а отработанные ртутьсо-
держащие люминесцент-
ные лампы хранились на 
складе. 

По итогам проверки было 
возбуждено сразу 10 дел об 
административных право-
нарушениях. Все наруше-
ния устранены.

Алёна КАЛАБУХОВА

В октябре в России прой-
дёт пробная перепись населе-
ния, которая станет подгото-
вительным этапом к Всерос-
сийской переписи населения 
2020 года. В ходе пробной пе-
реписи планируется протести-
ровать новый метод сбора ста-
тистической информации — че-
рез портал госуслуг РФ www.
gosuslugi.ru. Для пробной пе-
реписи подобраны 10 районов 
по всей стране. В Москве таким 
стал район Свиблово. 

Как сообщила «ЗБ» зам. ру-
ководителя Мосгорстата Фаузия 
Фархутдинова, заполнить пере-
писной лист на портале госуслуг 
жители Свиблова смогут с 1 по 
10 октября. Для этого нужна ре-
гистрация на портале. 

С 16 по 27 октября по квар-
тирам будут ходить переписчи-
ки. В основном это будут сту-
денты Университета транспорта 
(МИИТ) в Марьиной роще.

— Но есть среди перепис-
чиков люди, которым уже за 
50 лет. В основном это акти-
висты, старшие по подъездам. 
Узнать переписчиков можно 
будет по сумкам, шарфам и 
бейджам с символикой проб-
ной переписи, — сказала Фар-
хутдинова.

Заполнить переписной лист 
можно и на стационарном пе-
реписном участке. В Свиблове 
их будет девять. Адреса опубли-
куют на сайте Мосгорстата в се-
редине сентября.

Роман ФЛЕЙШЕР

В Свиблове пройдёт пробная 
перепись населения

Молодую самку сокола-
чеглока спасли сотрудни-
ки киностудии «Союзмульт-
фильм» в Останкине. Птица 
на полной скорости вреза-
лась в стеклянную стену на 
высоте 3-го этажа.

— Художники-мультипли-
каторы, конечно, сразу вы-
бежали на улицу. Сокол си-
дел на асфальте и еле ше-
велился, — рассказала «ЗБ» 
сотрудник пресс-службы 
студии Дарья Ильина.

Птицу подняли, положи-
ли в коробку и отвезли в ор-
нитарий в Сокольники. Вете-
ринар диагностировал у неё 
ушиб и сотрясение мозга. Но 
успокоил: жить будет! 

Сейчас пациент быст-
ро идёт на поправку. Но 
как мог сокол, чья зор-
кость не вызывает сом-
нений, врезаться в стену?

— Случай нередкий сре-
ди молодых, неопытных 
хищных птиц, — говорит 
основатель Музея соколи-
ной охоты в Северном Кон-
стантин Соколов. — Чеглок 
глянул на стекло под таким 
углом, что в нём отразилось 
небо, вот и всё. При этом лю-
бопытно: городские голуби 
и воробьи в стеклянные ви-
трины никогда не влетают.

Чеглок — уже третья раз-
новидность соколов, заме-

ченных в Останкине. Рань-
ше в районе телебашни ви-
дели сапсана, а на Звёздном 
бульваре — пустельгу.

Алексей ТУМАНОВ

Сотрудники «Союзмультфильма» 
в Останкине спасли сокола

На Красной площади пройдут 
исторические лекции

Цикл лекций «Исторические субботы» 
стартует в главном здании Государствен-
ного исторического музея. Они будут про-
ходить по субботам с 12.00, вход по бес-
платным билетам, их можно взять в кас-
се музея на входе. Справки по тел. (495) 
692-3731.

Соцкарту обучающегося 
теперь можно оформить онлайн

Для этого надо зайти на официальный 
портал мэра и Правительства Москвы mos.
ru в раздел «Образование». За детей до 14 
лет заявление на социальную карту учащего-
ся может подать только родитель либо закон-
ный представитель. Карта даёт право льгот-
ного проезда в общественном транспорте, 
бесплатного посещения музеев в рамках 
проекта «Музеи — детям», пользования си-
стемой «Проход и питание».

КОРОТКО ii

С 5 по 9 сентября на 
ВДНХ в 31-й раз прошла 
Московская междуна-
родная книжная выстав-
ка-ярмарка. Сюда при-
везли 100 тысяч книг 
издательства из 25 
стран мира, а известные 
писатели представили 
свои произведения. 
Особенным гостем стал 
Джон Патрик Хемингуэй 
со своей книгой Strange 
Tribe («Странное 
племя») о непростых 
отношениях его отца 
и прославленного деда. 

ФОТОФАКТ

Внук Хемингуэя привёз на ВДНХ 
скандальные семейные мемуары 

Семья Терентьевых — Софья, Серафим, Денис, Александра и Станислав 
(слева направо) — смастерила костюмы из старой киноплёнки

Чеглок — уже третья 
разновидность соколов, 
замеченных в Останкине
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В 
пруд у кинотеатра 
«Марс» на Инженер-
ной улице запусти-
ли рыбу. Зарыбить 

водоём на встрече с мэром 
Москвы Сергеем Собяни-
ным попросили жители Ал-
туфьевского района. 

Новых обитателей пруда 
привёз на лодке сказочный 
герой Садко. 

— Сегодня мы выпустили 
по 100 карпов, толстоло-
биков, белых амуров и ли-
ней. Эта рыба питается во-
дорослями и поможет очи-
щать водоём от лишней ра-
стительности, — сообщил 
директор Дирекции при-
родных территорий САО, 
СВАО и Сокольники ГПБУ 
«Мосприрода» Роман Ма-
цура.

Выпущенная рыба разме-
ром примерно с ладонь. До-
ставили её из рыбохозяйст-
ва, расположенного в Туле. 

Опасения, что «новосё-
лов» быстро выловят, на-
прасны.

— Толстолобик и белый 
амур плохо клюют на удоч-
ку. Линь тоже не охотник до 
насадок, которые «предлага-
ют» рыбаки. А вот карп клюёт 
лучше. Если поймали его, то 

советую отпустить — это по-
зволит сохранить популя-
цию карпов в водоёме, — по-
яснил сотрудник рыбохо-
зяйства Александр Антонов. 

Роман ФЛЕЙШЕР

В пруд у кинотеатра 
«Марс» запустили рыбу

Выпускник школы-ин-
терната №1 для обучения 
и реабилитации слепых на 
3-й Мытищинской Дани-
ил Гаранин поступил в МГУ 
на химический факультет. 
Причём внутренний уни-
верситетский экзамен по 
химии сдал блестяще: 94 из 
100 возможных баллов.

— Один ассистент из 
приёмной комиссии читал 
мне задания, а другой запи-
сывал мои ответы. Чтобы 
не мешать другим абитури-
ентам, мы находились в от-
дельной аудитории, — рас-
сказал Даниил. 

Он несколько лет подряд 
участвовал в олимпиадах по 
химии, стал лучшим в Мо-
скве.

— Химией я заинтересо-
вался в 9-м классе, когда по-
лучил в подарок на Новый 
год планшет с доступом в 
Интернет. Информация на 

планшете озвучивается спе-
циальной программой, — 
говорит Даниил.

В будущем он планирует 
заниматься теоретической 
химией. Также увлекается 
литературой: пишет стихи и 
рассказы, играет в шахматы.

— Для обучения Дании-
ла мы приобретём дисплей 

Брайля и видеокамеру, ко-
торая позволит снимать за-
нятия и разбирать их дома с 
ассистентами. На занятиях 
ему будут помогать, — рас-
сказал «ЗБ» и.о. декана хи-
мического факультета МГУ 
член-корреспондент РАН 
Степан Калмыков.

Елизавета БОРЗЕНКО

Даниил Гаранин из Алексеевского стал первым 
в России незрячим студентом-химиком

НЕ БЫЛО НИКОГДА!

Правительство Москвы ут-
вердило перечень ещё 15 
стартовых площадок для 
строительства домов по про-
грамме реновации. Одна из 
них расположена в Южном 
Медведкове на ул. Молодцова, 
вл. 25, корп. 1. Как сообщил 
«ЗБ» и.о. главы управы райо-
на Сергей Гаврилов, раньше 
на этом месте стояла старая 
пятиэтажка. Она была рассе-

лена и демонтирована ещё в 
первую волну сноса хрущё-
вок. 

— Для нас включение в 
список стартовых площадок 
нового адреса — хорошая 
новость, — сказал он. 

Всего в Москве есть уже 
256 мест под строительство 
домов по новой программе.  

Олег 
ДАНИЛОВ

На улице Молодцова появилась 
новая стартовая площадка 
по программе реновации

На Юрловском проезде 
введён в эксплуатацию храм 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Неопалимая Купина». Как 
сообщил «ЗБ» его настоятель 
священник Димитрий Бон-
даренко, в храме уже совер-
шаются регулярные богослу-
жения. 

— Он рассчитан на 500 че-
ловек. 21 сентября состоит-
ся чин Великого освящения 
храма Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом, 
— говорит отец Димитрий.

Церковь построена по 

проекту архитектора Анд-
рея Оболенского. За основу 
взяты классические образ-
цы русских храмов XV-XVIII 
веков. 

По словам настоятеля, в 
храме создана группа вос-
кресного дня для детей, так-
же работают кружки рисова-
ния и церковного пения.

— Сейчас формируем мо-
лодёжное движение. Плани-
руем с ребятами совершать 
паломнические поездки по 
России, — сказал настоятель.

Роман НЕКРАСОВ 

Теперь здесь обитают карпы, толстолобики, белые амуры и лини

Аэроэкспрессы, следу-
ющие в аэропорт Шере-
метьево, начали останав-
ливаться на платформе 
Окружная Савёловского 
направления Московской 
железной дороги. Как со-
общил «ЗБ» сотрудник 
пресс-службы МЖД Влади-
мир Зайченко, с этой стан-
ции до аэропорта можно 

добраться всего за 22 ми-
нуты, тогда как от Бело-
русского вокзала путь за-
нимает 35 минут. 

Платформа Окружная 
стала первой в Москве, где 
начали делать остановку 
аэроэкспрессы. 

— В июле платформу 
перенесли ближе к стан-
ции МЦК «Окружная». А 

несколько дней назад от-
крылся и крытый переход 
сюда со станции «Окруж-
ная» МЦК, — пояснил Зай-
ченко. 

Цена билетов пока оста-
лась прежней. Однако в 
перспективе для поездок с 
Окружной хотят разрабо-
тать специальный тариф.

Роман НЕКРАСОВ

Аэроэкспресс до Шереметьева 
теперь останавливается на Окружной

В Москве продолжается ак-
ция, организованная столич-
ным Департаментом здра-
воохранения и Московским 
клиническим научным цен-
тром им. А.С.Логинова. Ка-
ждую субботу до 22 сентя-
бря с 8.00 до 14.00 в город-
ских поликлиниках можно 
бесплатно и без направления 
врача пройти онкоскрининг 
— обследование, позволяю-
щее выявить по анализу кро-
ви предрасположенность к 
онкологическим заболевани-
ям или диагностировать на 
ранних стадиях рак молоч-
ной железы или яичников у 
женщин и предстательной 

железы у мужчин (старше 40 
лет). 

В СВАО онкоскрининг 
можно будет пройти 15 сен-
тября в поликлиникe №12 
(ул. Академика Комарова, 5, 
корп. 1), а 22 сентября — в 
поликлиникe №107 (ул. Де-
кабристов, 24). С собой возь-
мите паспорт и медицин-
ский полис.

Полный список адресов 
городских поликлиник, где 
проводится онкоскрининг, 
— на сайте Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
mosgorzdrav.ru в разделе «Я 
выбираю здоровое будущее!».

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В округе можно пройти 
онкоскрининг

Наш следующий 
вопрос:
Ваш подъезд 
убирают хорошо?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Вы покупаете продукты 
на ярмарках выходного дня?

60% — нет  
23% — изредка   
17% — да  

Улицу Бажова 
продлят до МЦК

Несколько улиц в Алексеев-
ском районе и в Ростокине бу-
дут реконструированы. Проект 
планировки территории утвер-
дило Правительство Москвы.

Проект предусматривает 
продление улицы Бажова до 
МЦК со строительством раз-
воротной площадки общест-
венного транспорта у станции 
«Ростокино», расширение 
улицы Маломосковской, 1-го 
Рижского переулка и Старо-
алексеевской улицы, а также 
реконструкцию Рижского про-
езда, 1-й Мытищинской и Но-
воалексеевской улиц. На пе-
рекрёстках Маломосковской 
и Ярославской улиц, 1-го Риж-
ского переулка и улицы Пав-
ла Корчагина установят све-
тофоры. 

— Благодаря реконструк-
ции добавятся альтернатив-
ные выезды из района, улуч-
шатся и внутрирайонные свя-
зи, — сообщила «ЗБ» глава 
управы Алексеевского райо-
на Екатерина Потапенко.

По её словам, при разра-
ботке проекта планировки 
были учтены многие поже-
лания жителей. Так, реше-
но было отказаться от прев-
ращения Рижского проезда 
в своеобразный дублёр про-
спекта Мира. Первоначально 
его предлагалось продлить 
по другую сторону улицы Бо-
риса Галушкина, но жители 
высказались против. Также 
решено было не создавать 
дополнительную поперечную 
связь между улицами Павла 
Корчагина и Константинова 
посреди старой застройки.

Василий ИВАНОВ

В Отрадном открылся храм 
в честь иконы Божией Матери 

«Неопалимая Купина»

Рыбу доставили 
из рыбохозяйства, 
расположенного в Туле

Кроме химии, 
Даниил любит 
литературу 
и шахматы

Церковь построена 
в традициях русских 
храмов XV-XVIII веков

Новых 
обитателей 
привёз 
сказочный 
герой Садко
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Валерий Виноградов встретится 
с жителями Алексеевского района

26 сентября префект СВАО Валерий Виноградов  про-
ведёт встречу с жителями Алексеевского района. Она прой-
дёт в школе №1539 на Маломосковской ул., 7, и будет по-
священа программе комплексного развития района. Нача-
ло в 19.00.

Предварительный про-
ект планировки парка 
«Певческое поле» на пере-
сечении проезда Дежнёва и 
Заповедной улицы обсуди-
ли с жителями района Юж-
ное Медведково. Обсужде-
ние прошло у сцены пар-
ка, в нём приняли участие 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников, пре-
зидент НИУ МГСУ Валерий 
Теличенко, представители 
префектуры, управы райо-
на и проектной организа-
ции ООО «Мегапарк». 

Проект планировки пар-
ка разработан по заказу Де-
партамента капитального 
ремонта г. Москвы. С его 
концепцией присутствую-
щих ознакомила исполни-
тельный директор проект-
ной организации Марина 
Байлозян. Она сообщила, 
что проектом предусмо-
трено благоустройство бе-
реговой зоны Яузы: для 
удобства посетителей пар-
ка вдоль берега реки будут 
сделаны деревянные на-
стилы. В парке оборудуют 
новые детские и спортив-
ные площадки, реконстру-
ируют каток, а вдоль всей 
территории проложат ве-
лодорожку. Также здесь 
оборудуют дополнитель-
ное наружное освещение 
и системы видеонаблюде-

ния. Недостроенный гор-
нолыжный спуск демонти-
руют, на его месте появит-
ся многофункциональная 
спортивная площадка.

Сухостойные деревья 
вывезут, вместо них поса-
дят порядка 500 деревьев 
и около 3 тысяч кустарни-
ков, а также разобьют цвет-
ники.

Свои предложения и 
пожелания по планиров-
ке «Певческого поля» вы-
сказали местные жители. 
В частности, они проси-
ли установить в парке от-
крытые веранды для отды-
ха, открыть общественные 
туалеты и организовать 
службу эксплуатации: вы-
делить помещение для раз-
мещения охраны, дворни-
ков и хранения уборочно-
го инвентаря.

— В ближайшее время 
мы направим предложения 
жителей разработчикам 
для доработки проекта. К 
концу года проектировщи-
ки должны будут предло-
жить дополненный проект, 
после чего мы вынесем его 
на пуб личные слушания. 
Работы по благоустройству 
парка начнутся в следую-
щем году, — рассказал «ЗБ» 
и.о. главы управы Сергей 
Гаврилов.

Анна КРИВОШЕИНА

Жители Южного Медведкова 
приняли участие 

в обсуждении проекта парка 
«Певческое поле»

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников вме-
сте с жителями Свиблова — 
членами общественного со-
вета «Парка Яуза» — проин-
спектировал благоустройст-
во скверов вдоль Тенистого 
и Лазоревого проездов. Оба 
они после реконструкции 
станут частью масштабного 
«Парка Яуза», который про-
тянется вдоль всей реки.

Общественный совет жи-
телей был создан по иници-
ативе префекта СВАО Вале-
рия Виноградова. После на-
чала благоустройства сквера 
на Тенистом проезде к нему 
обратилась инициативная 
группа жителей, недоволь-
ных вырубкой деревьев в 
сквере. Проверка, проведён-
ная сотрудниками префекту-
ры, управы района и муници-
пальными депутатами, под-
твердила, что у рабочих нет 
порубочных билетов, были 

обнаружены и другие недо-
статки. Подрядчика обязали 
устранить все нарушения.

— Сейчас мы подготови-
ли совместно с Мосприро-

дой предложение о восста-
новлении всех аллей, о вы-
садке яблонь и вишен. Своё 
предложение мы отправи-
ли в Департамент природо-

пользования города Москвы. 
Если проект утвердят, то вы-
саживать деревья будут уже в 
следующем году, — рассказал 
«ЗБ» член общественного со-

вета житель Вересковой ули-
цы Георгий Саатчян.

В этот раз члены обще-
ственного совета вместе с 
председателем Мосгордумы, 
главой управы и представи-
телями подрядчика посмо-
трели, как проходят восста-
новительные работы на Те-
нистом проезде. Склон у пру-
да, который в прошлом году 
срыли подрядчики, восста-
новлен и засеян травой, на 
детской площадке у стадио-
на сделано качественное ре-
зиновое покрытие, отремон-
тирован детский спортивный 
кластер. В целом ходом работ 
в этой части парка жители до-
вольны. А вот по работам в 
сквере у Лазоревого проезда 
замечаний оказалось много.

— Здесь вырублено боль-
шое количество деревьев и 
кустарников. Мы требуем, 
чтобы высадили новые дере-
вья, — говорит жительница 

проезда Русанова Елена Галя-
нина.

Как рассказал Алексей Ша-
пошников, беспокоит членов 
общественного совета и бла-
гоустройство родника.

— Подход к нему выложи-
ли плиткой, и теперь в этом 
месте, судя по всему, нару-
шилось водоотведение: вода 
застаивается и образуется 
грязь. Ещё в марте этого года 
общественный совет выска-
зал замечания, на которые 
подрядчики должны были 
отреагировать. Сегодня мы 
увидели, что не все замеча-
ния учтены. После сегодняш-
него обхода территории бу-
дет составлен протокол, где 
будут указаны все недочёты. 
Мы постараемся вместе с Де-
партаментом капремонта и 
подрядчиками в счёт гаран-
тийных работ эти недочёты 
устранить, — отметил он.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Общественный совет проинспектировал работы 
по созданию «Парка Яуза» в Свиблове

Алексей Шапошников 
с жителями района
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Московском госу-
дарственном стро-
ительном универ-
ситете на Ярослав-
ском ш., 26, открыл-

ся бассейн. Заниматься в нём 
смогут не только студенты и 
преподаватели, но и жители 
ближайших районов округа. 
Всего же в СВАО это уже 25-й 
комплекс, где можно зани-
маться плаванием.

— Бассейн построили за 2,5 
года. Три четверти расходов 
взяло на себя Правительство 
Москвы. В перспективе рядом 
с бассейном построят ледо-

вый дворец, — сказал ректор 
НИУ МГСУ Андрей Волков. 

В бассейне две ванны. Пер-
вая предназначена для тре-
нировок. Изначально в бас-
сейне хотели сделать шесть 
дорожек. Но по предложе-
нию мэра Москвы Сергея Со-
бянина их количество уве-
личили до 10. Вторая ванна 
предназначена для обучения 
плаванию. 

— Плох тот гидротехник, 
который не умеет плавать. 
Предлагаю всем студентам, 
которые научатся плавать, 
сдать зачёт, — сказал предсе-
датель попечительского со-
вета НИУ МГСУ Юрий Росляк.

Также в бассейне будут 
обу чать подводному пла-
ванию и водному поло.

— Мы немного завидуем 
вам, — обратился к студен-

там НИУ МГСУ на открытии 
бассейна префект СВАО Ва-
лерий Виноградов. — Завиду-
ем не только вашей молодо-
сти, но и тем возможностям, 
которые есть в вашем вузе.

Первыми качество бас-
сейна проверили ребята из 
сборных команд НИУ МГСУ 
по водным видам спорта.

— Вода — мягкая! Темпера-
тура подобрана идеально. Бас-
сейн — то что надо! — поде-
лился впечатлениями перво-
курсник, игрок сборной вуза 
по водному поло Егор Крюков.

Роман ФЛЕЙШЕР

В перспективе рядом появится 
ледовый дворец

Студенты тут же 
протестировали 

новое сооружение

В префектуре СВАО под-
вели итоги благоустройства, 
проведённого в этом году. Как 
сообщил заместитель префек-
та Юрий Никитенко, в окру-
ге высажены 445 деревьев и 
12 377 кустарников, осенью 
планируют посадить ещё 298 
деревьев и 12 628 кустарников.

Закончены работы по 
очистке буферной зоны на-
ционального парка «Лоси-
ный Остров». Отсюда вывезе-
но более 4 тысяч тонн валеж-
ника, отреставрированы дере-
вянные скульптуры на Поляне 
сказок.

Благоустроены четыре пар-

ковые зоны и два сквера на 
улице Лескова, на Ракетном 
бульваре, на улице Хачату-
ряна, на Малыгинском про-
езде, на улицах Добролюбо-
ва и Верхоянской. По прось-
бам жителей запущена рыба 
в Джамгаровский пруд, в реку 
Чермянку этнографической 
деревни «Бибирево» и в пруд у 
кинотеатра «Марс». 

Приведено в порядок более 
540 дворов, в Лианозове по-
явились три новых фонтана. 
Также завершается установ-
ка новых опор освещения. По 
словам Никитенко, в округе 
появится 1568 фонарей. Ме-

ста для их установки предло-
жили жители.

— Вместе мы делаем наш 
город красивее, комфортнее и 
удобнее для жителей, — сказал 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов.

Он вручил благодарствен-
ные письма жителям, которые 
внесли вклад в благоустрой-
ство округа: Нелли Сысоевой 
из Марфина, Лидии Добры-
диной из Марьиной рощи, 
Юлии Зубковой из Северно-
го и Раисе Мальцевой из От-
радного. За большой вклад в 
реализацию программы бла-
гоустройства в округе бла-

годарственные письма пре-
фекта были вручены главам 
и сотрудникам управ, работ-
никам «Жилищников» и му-
ниципальным депутатам из 
Отрадного, Лосинки, Южно-
го и Северного Медведкова, 
Марьиной рощи, Марфина, 
Останкина, Лианозова, Алек-
сеевского и Бабушкинско-
го районов. А руководителям 
«Жилищников» Отрадного, 
Алексеевского, Бабушкинско-
го районов и директору парка 
«Бабушкинский» префект вру-
чил благодарственные письма 
от имени мэра Москвы.

Роман ФЛЕЙШЕР

В округе подвели итоги благоустройства

В МГСУ на Ярославском 
шоссе открылся бассейн 
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В 
день выборов 
м э р а  М о с к в ы 
9 сентября в сто-
лице работали 3,6 
тысячи избира-
тельных участков, 

ещё 209 участков открылись 
для москвичей за пределами 
города. За тем, чтобы выборы 
прошли без нарушений, сле-
дили более 10 тысяч наблю-
дателей, из них более 4 тысяч 
— от Общественной палаты 
г. Москвы.

 

Удобнее, 
чем раньше

Москвичи отметили, что 
время работы избиратель-
ных участков стало удобнее: 
проголосовать успели даже 
те, кто вечером возвращал-
ся с дачи. Свой голос отдать 
можно было не до 20.00, как 
раньше, а до 22.00. У дачни-
ков было и ещё одно пре-
имущество: благодаря из-
менениям в законодатель-
стве они смогли проголо-
совать рядом с дачей. Более 
200 участков работало в Мо-
сковской, Калужской, Вла-
димирской и Тульской об-
ластях.

В атмосфере 
праздника

Для многих сами выборы 
— уже праздник. На этот раз 
день выборов совпал ещё и с 
празднованием Дня города. 
Не почувствовать эту атмос-
феру двойного праздника в 
столице было просто невоз-
можно. 

В городе работало более 
2 тысяч площадок фести-
валя «Цветочный джем» — 
9 сентября состоялся его 
финал. Для того чтобы най-
ти площадку, ближайшую 
к дому, москвичам даже не 
обязательно было искать её 
координаты в Интернете. 
Достаточно выйти на улицу 
и послушать, откуда доно-
сятся музыка и оживлённые 
голоса. Шале фестиваля на-
ходились зачастую рядом с 
избирательными участка-
ми. Для детей и взрослых 
там организовали подвиж-
ные игры и мастер-клас-
сы. Все эти развлечения 
были бесплатные. В фести-
вальных шале продавались 
вкусные угощения: шашлык, 
буррито, выпечка, сладкая 
вата. А это же не просто еда, 
а атрибуты праздника! Ин-

тересно было побывать на 
фестивале и садоводам: они 
приобрели там цветы в гор-
шках, саженцы из питомни-
ков, семена. Профессиона-
лы поделились с садовода-
ми-любителями секретами 
выращивания в домашних 
условиях мяты, шалфея, 
розмарина и других полез-
ных растений.

Кульминацией фестива-
ля «Цветочный джем» стал 
масштабный конкурс люби-
тельских цветников. Моск-
вичи воплотили свои ланд-
шафтные идеи на район-
ных площадках праздника. 
После этого зрители выбра-
ли лучших — и победите-
ли ушли домой с ценными 
призами.

Под прицелом 
видеокамер

9 сентября кипела работа 
в Общественном штабе по 
наблюдению за выборами 
мэра на Берсеневской на-
бережной. В его состав во-
шли представители различ-
ных общественных органи-
заций, политических сил и 
кандидатов. Штаб возглавил 
известный журналист и об-
щественный деятель глав-
ный редактор радиостанции 
«Эхо Москвы» Алексей Вене-
диктов. 

В штабе волонтёры весь 
день принимали информа-

цию о ходе голосования, по-
ступавшую со всех москов-
ских участков и с тех, что 
расположены за пределами 
города. В офисе велась по-
стоянная трансляция с камер 
наблюдения. 

На каждый избиратель-
ный участок были направле-

ны наблюдатели от Общест-
венной палаты г. Москвы, до 
этого они прошли предвари-
тельное обучение. О любых 
спорных моментах наблюда-
тели должны были сообщать 
в штаб, к выезду на проблем-
ные участки были готовы мо-
бильные группы. 

Наблюдатели появились 
на участках в восемь утра и 
должны были оставаться до 
окончания подсчёта голосов. 

Алексей Венедиктов не раз 
заявлял, что нарушений за-
фиксировано не было.

— Мы побывали на трёх 
избирательных участках. 
Специально проверили два 
избирательных участка — 
№1910 и 1909, на которых 
был полностью изменён со-
став комиссий, третий — 

УИК №1900. Ситуация на 
всех трёх участках спокой-
ная. Никаких системных сбо-
ев мы не обнаружили, — со-
общил председатель штаба 
около полудня.

Тем временем на загород-
ных участках наблюдался на-
стоящий ажиотаж: дачники 
спешили проголосовать за 
своего кандидата в мэры.

— Пять московских участ-
ков в Тульской области на 
12.00 дали явку 19,1%, пять 
участков во Владимирской 
области на 12.00 дали явку 
32,1%. На участках стоят оче-
реди голосующих, как мы и 
ожидали, — сказал Венедик-
тов.

От Путина 
до Пугачёвой

Вместе с обычными из-
бирателями на участках по-
являлись и люди известные. 
Так, около полудня в Но-
вых Черёмушках голосова-
ли Алла Пугачёва и Максим 
Галкин. Артисты, конечно, 
не остались незамеченны-
ми: их встретили игрой на 
гармошке и танцевальным 
номером. Супруги не сказа-
ли, за кого именно голосова-
ли, но отметили, что в такой 
день нельзя сидеть дома сло-
жа руки. 

Была замечена на выборах 
и ещё одна известная пара — 
Иосиф Пригожин и певица 
Валерия.

— Идти на выборы надо 
для того, чтобы не перекла-
дывать свою ответствен-
ность на других. Я против ле-
нивого суждения, когда люди 
говорят: «Да всё равно за нас 
всё решат!» На самом деле 
ничего за нас не решат, всё 
решаем только мы, — сказал 
Иосиф Пригожин.

А на избирательном участ-
ке №2151 в здании РАН на 
улице Косыгина побывал 
Президент России Влади-
мир Путин. Он прошёл ту же 
процедуру, что и все осталь-
ные избиратели: его зареги-
стрировали в журнале для 
избирателей, а затем выда-
ли бюллетень. Премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев го-
лосовал в районе Раменки в 
школе №1448 на улице Дов-
женко. 

Выборы прошли честно, 
открыто, под контролем на-
блюдателей.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Голосовали в городе 
и на дачах

Как прошли выборы мэра Москвы

На «дачных» участках 
собрались очереди

Житель нашего округа, 
народный артист России 

Виктор Сухоруков 
на избирательном участке

Так голосовали москвичи 
на загородных 
избирательных участках
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Не для галочки
Корреспондент «ЗБ» побывала на избирательных участках

В 
прошедшее вос-
кресенье жители 
столицы выбира-
ли мэра Москвы. 
Корреспондент 
«ЗБ» побывала на 

избирательных участках и 
пообщалась с избирателями. 

На голосование — 
спортивным шагом

На участок №754 в шко-
ле «Свиблово» на улице 
Амундсена прихожу в 9.30 
утра. Уже на подходе слышна 
музыка, рядом работают па-
латки. Можно купить моро-
женое, кукурузу, разнообраз-
ную выпечку, шашлык. По 
словам председателя избира-
тельной комиссии Тамары 
Макаренковой, первые из-
биратели пришли сюда уже 
сразу после открытия — в во-
семь утра.

 — Мы начали подготов-
ку избирательного участ-
ка к избирательной кам-
пании ещё в августе, — го-
ворит она. — Все члены 
комиссии принимали ак-

тивное участие в отработ-
ке списков избирателей, 
ведь были люди, которые 
подали заявление о жела-
нии проголосовать по ме-
ст у нахож дени я. За не-
сколько дней до голосова-
ния было готово всё обо-
рудование, установ лены 
комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней 
— КОИБы. Они произво-
дят автоматический под-
счёт голосов, это сокраща-
ет время. Но на случай не-
предви денной сит уации 
— например, вдруг отклю-
чат электричество — есть 
и стационарный ящик для 
голосования. 

За процессом голосова-
ния следят общественные 
наблюдатели.

— Мне очень интересно, 
как проходят выборы, и я 
хочу быть уверенной, что 
всё будет сделано без на-
рушений. Я прошла обуче-
ние в Московской город-
ской думе. Пока всё идёт 
хорошо, ник ак и х нару-
шений нет, — говорит об-
щественный наблюдатель 
ст удентк а Университе та 
управления Ирина Само-
родова.

Энергично переставляя 
палки для скандинавской 
ходьбы, на участок заходят 
мужчина и женщина и на-
правляются к столу для ре-
гистрации избирателей. 

— Я пришла голосовать, 
потому что хочу, чтобы Мо-
сква стала ещё краше, — улы-
бается Галина Кеффер с 
Берингова проезда. — Мы 
с моим другом и соседом Ва-
силием Алексеевичем зани-
маемся скандинавской ходь-
бой и зимой и летом, без 
выходных. Так что на изби-
рательный участок тоже при-
шли спортивным шагом.

Татьяна Глазунова с 
Берингова проезда рас-
сказала, что голосует впер-
вые. Девушка учится в МГУ 
на факультете глобальных 
процессов. По её словам, 
решила встать пораньше 

КОИБы производят 
автоматический подсчёт голосов

На избирательном участке №754 
на улице Амундсена 
в 9.30 уже немало народа

Идёт голосование 
на избирательном участке 
№771 на улице Широкой

Наталья Корягина привела на выборы 
свою дочь Веронику, чтобы она выросла 
ответственным человеком
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и проголосовать в первых
рядах. 

— Здесь всё очень здорово 
организовано, мне дали суве-
ниры: значок, шарик и флаер 
на концерт в СК «Олимпий-
ский». С удовольствием пой-
ду с друзьями, — говорит она.

С урной — 
по домам

К  и з б и р а т е л ь н о м у 
участку №771 в школе 
1506 на улице Широкой 
добираюсь в 10.30. На улице 

перед избирательным участ-
ком царит оживление. Ани-
маторы с детьми играют в 
весёлый хоккей, взрослых и 
детей развлекает клоун, во-
круг огромное количество 
цветов.

— С утра избирателей ма-
ловато, в основном голосу-
ют после обеда, — рассказа-
ла Татьяна Прокопенкова, 
председатель избирательной 
комиссии. 

По её словам, по традиции 
было организовано надом-
ное голосование для тех лю-

дей, которые не могут сами 
прийти на избирательный 
участок. Это инвалиды, по-
жилые и просто заболевшие.

— Уже в 10.30 члены изби-
рательной комиссии отпра-
вились с урной для проведе-
ния надомного голосования. 
Чтобы проголосовать дома, 
нужно было подать заявле-
ние в избирательную комис-

сию. Многие сделали это за-
ранее, но несколько человек 
позвонили нам сегодня, — 
говорит Татьяна Прокопен-
кова.

Алёна Тищенко с По-
лярной улицы пришла на 
участок с мужем Дмитрием и 
сыном Ильёй, малышу год и 
восемь месяцев.

 — Мы с семьёй заранее 

изу чили программы всех 
кандидатов и проголосовали 
за самого достойного, на наш 
взгляд, — рассказывает она. 

По словам женщины, на 
выборы она ходит всегда.

— Для меня выборы — это 
всегда праздник, — говорит 
она.

Для её сына, судя по всему, 
тоже. Он уже покачался на 
качелях, поиграл с весёлым 
клоуном и попробовал пи-
рожок. 

Пятилетняя Вероника с 
удовольствием уплетает го-
рячую кукурузу. Подхожу к 
её маме — Наталье Коряги-
ной с улицы Полярной.

— Я всегда прихожу голосо-
вать, для меня это очень важ-
но, — делится она. — В обяза-
тельном порядке изучаю спи-
сок кандидатов и решаю, чья 
программа мне больше нра-
вится. Я всегда надеюсь на из-
менения к лучшему. Верони-
ка пойдёт учиться в эту шко-
лу, пусть с детства приучается 
к атмосфере выборов. Хочу, 
чтобы она выросла ответст-
венным человеком.

Подруги Александра 
Михайловна Самсонова 
с проезда Шокальского и 
Надежда Павловна Чуен-
кова уже проголосовали и 
пошли купить по пирожку с 
капустой. 

— Мы коренные москвич-
ки, — говорят женщины. — 
Обе давно на пенсии, а на вы-
боры привыкли ходить с дет-
ства. Когда мы были детьми, 
приходили сюда с родителя-
ми, избирательный участок 
назывался тогда агитпунктом. 
И там всегда показывали кино. 

Отдал голос — 
посади цветы

К  и з б и р а т е л ь н о м у 
участку №743, который 
расположился в школе 
№1499 на улице Сельско-
хозяйственной, добираюсь 
к 12.00. Видно, что избирате-
ли начали подтягиваться ак-

тивнее. На стенах размеще-
ны плакаты с информаци-
ей о кандидатах. Детям дарят 
значки и шарики. 

 — Наш избирательный 
участок оборудован двумя 
КОИБами, — сказала Татья-
на Карелина, председатель 
избирательной комиссии. — 
Вчера оборудование про шло 
тестирование, всё отлично 
работает. КОИБы считают 
и число проголосовавших. 
Сейчас на одном КОИБе сто-
ит цифра проголосовавших 
— 161, на другом 60. 

Ну а рядом с избиратель-
ным участком проходит фе-
стиваль городского ланд-
шафтного дизайна «Цветоч-
ный джем». Все желающие 
принимают участие в кон-
курсе любительских цветни-
ков. Цветы для их оформле-
ния выдают организаторы 
фестиваля.

Галина Белозерова с 
Сельскохозяйственной 
улицы очень любит выса-
живать цветы, на выборы она 
специально пришла утром, 
чтобы сразу после голосова-
ния принять участие в кон-
курсе. Она создала необыч-
ную клумбу.

— У меня в центре высо-
кий куст, по второму кругу 
цветы чуть пониже, а треть-
им кругом высажены совсем 
маленькие цветочки, — гово-
рит она. — Я получила приз 
— садовый инвентарь, кото-
рый мне очень пригодится 
на даче. 

Ирина ЛАПОВОК

ВЫБОРЫ-2018

Всем проголосовавшим 
дарили сувениры

Так проходил фестиваль 
«Цветочный джем» возле 
избирательного участка №743 
на Сельскохозяйственной 
улице

Семья Тищенко с Полярной улицы 
пришла на выборы в полном составе

Александра Самсонова и Надежда 
Чуенкова на выборы ходят всегда
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М
а с ш т а б н ы м 
праздником от-
метила в ми-
нувшие выход-
ные свой 871-й

день рождения Москва. В этот 
день на многих улицах города 
прошли праздничные поста-
новки и представления улич-
ных театров из разных стран 
мира, по городу про шли хо-
дулисты и выступили летаю-
щие барабанщики, работали 
сотни творческих площадок, 
которые посетили 5 млн чело-
век. Праздничные мероприя-
тия прошли и в нашем округе.

 

Экскурсии 
и мастер-классы

Уже в 11 утра на аллее Кос-
монавтов многолюдно. На 
сцене перед Музеем космо-
навтики артисты исполняют 
арии из рок-оперы «Юнона и 
Авось».

Наталья Разина из Алек-
сеевского района пришла на 
праздник с полуторагодова-
лым сыном. Малыш смотрит 
во все глаза, крутит головой. 
Слушает музыку с удовольст-
вием! 

— Вышли погулять, а здесь 
такой замечательный кон-
церт! — улыбается Наталья.

Ирина и Валерий Пе-
скарёвы из Ярославского 
района пришли посмотреть 
театральную постановку, в 
которой будет выступать их 
пятилетний внук.

— Праздник прекрасный, 
нам очень нравится, — гово-
рит Ирина.

Днём на праздничной пло-
щадке стартовали мастер-
классы и лекции. Музей кос-
монавтики организовал ув-
лекательные бесплатные 
экскурсии для горожан. А ве-
чером здесь начался боль-
шой концерт, на котором пе-
ред гостями выступили По-
лина Гагарина и другие звё-
зды российской эстрады.

«Город важных дел» 
Ну а на ВДНХ раскинулся 

«Город важных дел». В этом 
году темой праздника стало 
волонтёрство. Территорию 
выставки разделили на семь 
тематических зон. В каждой 
— поток людей.

У фонтана «Дружба наро-
дов» разместились палат-
ки мастер-классов. С самого 
утра десятки ребят что-то вы-
резают, клеят, слушают и об-
суждают… Вот в одном из ша-
тров учат мастерить 3D-оч-
ки. Оказывается, эффект до-
стигается с помощью слоёв 
цветного скотча. Ребятам это 
явно нравится.

Неподалёку мастер-класс 
проводит фонд «Мелодия 
жизни», помогающий людям 
с нарушениями слуха. Здесь 
ребята вырезают и склеивают 
картонные ушки и одновре-
менно узнают о жизни глухих 
и слабослышащих людей.

— Важно, чтобы общество 
знало о том, как живут люди 
с нарушениями слуха и как 
можно им помочь, — говорит 
директор фонда Наиля Га-
лева. — Некоторым семьям 
это поможет не растеряться, 
если проблема коснётся их.

Открыли памятную 
стелу

В сквере на улице Хачату-
ряна в этот день — важное 
для района событие. Недав-
но здесь завершилось благо-
устройство. Сквер замостили 
плиткой, отремонтировали 
сцену, детские и спортивные 
зоны. А 8 сентября здесь от-
крыли стелу «Журавли нашей 
памяти». Она посвящена жи-
телям Отрадного, погибшим 
в вооружённых конфлик-
тах. Открыл монумент гла-
ва управы района Отрадное 
Владимир Литовский.

— Я очень счастлив, что мы 
возродили память в нашем 
районе о наших павших ге-
роях, — отметил он.

СОБЫТИЕ

На аллее Космонавтов 
зажигали звёзды

Как в СВАО отметили День города

Здесь было 
чем заняться

На главной выставке 
страны работали несколько 
тематических зон

На ВДНХ ребята учились 
делать игрушки 
и даже 3D-очки

На аллее Космонавтов 
звучали арии из рок-оперы 
«Юнона и Авось»
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Место у стелы станет пло-
щадкой проведения массо-
вых мероприятий района. 
Участие в церемонии приня-
ли кадеты школы №950. Они 
прошли к стеле строевым 
шагом. 

— Побывать на Дне города, 
участвовать в таком праздни-
ке очень интересно, — гово-
рит ученица кадетского клас-
са София Грекина. — Мы гото-
вились к этому событию, хотя 
строевой шаг отрабатываем 
постоянно. Мне доверили дер-
жать знамя. Это получается не 
у всех, ведь нужно поддержи-
вать его идеально ровно. 

И конечно, в сквере про-
шёл яркий концерт. Для жи-
телей района спели артисты 
и воспитанники центра досу-
га и спорта «Юность». 

Сказки и танцы
В Лианозовском парке в 

честь Дня города прошли те-
атральные представления. Ре-
бята с удовольствием посмо-
трели сказку «Волк и семеро 
козлят» в новой эстрадной по-
становке. И даже отвечали на 
вопросы: когда нужно откры-
вать дверь квартиры и можно 
ли пускать в дом незнакомых?

А на парковой танцпло-
щадке в это время проходила 
дискотека. Потанцевать под 
зажигательную современ-
ную музыку пришли горожа-
не всех возрастов.

— Я специально пришёл на 
праздник, — говорит пенси-
онер из Лосиноостровского 
района Валентин Фролов. 
— Программу узнал заранее, 
передавали по радио. Я уже и 
потанцевал! 

Екатерина Борисенко и 
Михаил Жигалов приеха-
ли в парк на велосипедах.

— Сегодня здесь прекрас-
но. Спектакли, музыка… Бу-
дем смотреть! — говорят они.

А вечером в парке прошёл 
концерт кавер-групп. На сце-
ну вышла и группа DUBKI 
BAND, признанная в 2017 
году лучшей кавер-группой 
Москвы.

Фестиваль 
граффити

Много развлечений ждало 
гостей и в сквере на Олонец-
ком проезде. 8 сентября здесь 
состоялся фестиваль граф-
фити MurAll Art, его участ-
ники разрисовали парковую 
скейт-площадку.

Перед гостями с празднич-
ным концертом выступили 

ребята из школы-студии «Ал-
легро».

— Выступать на этом 
празднике интересно, — де-
лится юная артистка София 
Масалихина. — Я только что 
спела песню «Вся Москва 
блестит, вся Москва горит». 
Слушателей много, люди 
весёлые!

Много музыки
Б о л ь ш и е  к о н ц е р т ы 

прошли в этот день и в Ба-
бушкинском парке. Здесь 
выступили тенор Евгений 
Черняк, эстрадная певица 
Ирина Куба и другие испол-
нители. 

Центральным событием 
дня в парке стало выступле-
ние оркестра МЧС. Прекрас-
ные спасательницы исполни-
ли на скрипках и виолончелях 
попурри из песен о Москве.

Ну а вечером в столице 
прогремели фейерверки. В 
СВАО на фейерверк можно 
было полюбоваться в Бабуш-
кинском, Лианозовском и 
Гончаровском парках, а так-
же на ВДНХ.

Вера ШАРАПОВА
Фото: Ольга Чумаченко

Песни о Москве исполнил 
ансамбль МЧС 

Стела «Журавли нашей 
памяти» посвящена 
жителям Отрадного, 
погибшим в вооружённых 
конфликтах

В сквере на Олонецком проезде 
танцевали даже малышиНаши спасатели могут 

и на виолончели сыграть

В Лианозовский парк жители 
пришли на праздник с детьми
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Мне 77 лет, я 
лежачий инва-
лид, после двух 

инфарктов и инсульта не 
встаю с постели. Меня 
навещают двоюродная 
сестра с подругой и соц-
работник. Недавно у 
меня потёк смеситель. Я 
вызвал сантехника, кото-
рый сказал, что я должен 
купить новый, и он его 
потом поставит. Но моя 
двоюродная сестра, тоже 
пожилой человек, живёт 
на другом конце города, 
ей сложно выбрать нуж-
ный смеситель, да и 
некогда, так как она ещё 
ухаживает за своим 
лежачим отцом. Могут ли 
мне помочь в «Жилищ-
нике»?
Валентин Александрович Макин,

Ясный пр., 26

Житель попросил, чтобы 
сантехник из «Жилищни-
ка» сам купил нужный сме-
ситель.

— Я оплачу его стои-
мость, — говорит Валентин 
Александрович, — только 
пусть купят недорогую мо-
дель. Потом я попрошу се-
стру прийти ко мне в нуж-
ное время, чтобы открыть 
дверь и поприсутствовать в 
квартире во время работы. 

После звонка «ЗБ» на 
просьбу инвалида охотно 
откликнулись в управляю-
щей компании.

— Конечно, мы готовы по-
мочь маломобильному жите-
лю. Решим вопрос в кратчай-
ший срок — в виде исклю-
чения наши работники ку-
пят смеситель для Валентина 
Александровича, — сообщил 
руководитель ГБУ «Жилищ-
ник района Южное Медвед-
ково» Александр Коваленко.

7 сентября смеситель 
установили.

— За два дня до установ-
ки мне позвонили из «Жи-
лищника», мы договори-
лись о времени их визита, и 
я заранее попросил подру-
гу моей двоюродной сестры 
приехать ко мне в пятницу 
утром, — рассказал житель. 
— Пришли ко мне в точно 
назначенное время, смеси-
тель установили примерно 
за час. И знаете, с меня не 

взяли деньги! Сказали, что 
мне как одинокому лежаче-
му инвалиду оказали такую 
услугу за счёт управляющей 
компании. Хочу поблагода-
рить работников «Жилищ-
ника» за работу, а редакцию 
за содействие.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково»: 
ул. Молодцова, 9, 
тел. (499) 473-3504.
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru. 
Сайт: gbu-um.ru

Маломобильному жителю Ясного проезда 
помогли с установкой смесителя

Просим убрать от 
наших окон 
мусорный бун-

кер, который относится к 
магазину «Магнит». 

Клавдия Михайловна,
9-я Северная линия, 17

Сотрудники управы рай-
она Северный проверили 
двор на 9-й Северной ли-
нии, 17.

— Бункер для мусора су-
пермаркета «Магнит» рас-
положен в другом месте, 
рядом с магазином, на уда-
лении от дома жительни-

цы, — пояснили в управе. — 
А тот, о котором идёт речь, 
стоит на выделенной пло-
щадке, относящейся к дво-
ровой территории жилого 
дома 17. Изменить её место-
положение не представля-
ется возможным, — сказа-
ли «ЗБ» в управе.

За санитарное состояние 
дворов и чистотой на бун-
керных и контейнерных 
площадках отвечает ГБУ 
«Жилищник района Север-
ный», а вывоз мусора про-
изводится работниками 
ООО «Хартия». 

— За бункером рядом с 
домом 17 на 9-й Северной 
линии будут следить, что-
бы не допускать его пере-
полнения. Сейчас и бун-
кер, и площадка находят-
ся в удовлетворительном 
состоянии, — сообщили в 
«Жилищнике».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа района Северный:
9-я Северная линия, 5,
тел. (499) 767-6865, 
факс (499) 767-6629.
Эл. почта: sevspr@svao.mos.ru.
Сайт: severny.mos.ru

Слесари 
Жолдасбай 

Аблешов (слева) 
и Александр 

Подоляко сами 
сходили в магазин 
за оборудованием

Можно ли убрать бункер 
подальше от дома?

На всё ушёл 
один час

Спортивная пло-
щадка рядом с 
нашим домом рас-

положена так, что играть в 
футбол, волейбол и в дру-
гие игры с мячом на ней 
небезопасно. Совсем рядом 
— проезжая часть, площад-
ка расположена вдоль неё. 
Ограждение низкое, мяч 
то и дело вылетает на доро-
гу, прямо под колёса. Опа-
саемся, как бы не произош-
ло несчастье. 

Ольга Ильинична, 
ул. Угличская, 6, корп. 2

Ограждение дворовой спор-
тивной площадки на Угличской 
улице станет выше: его нара-
стят до 4,2 метра. Как сообщи-
ли «ЗБ» в управе района Лиа-
нозово, работы по увеличению 
высоты ограждения включены в 
план по благоустройству на сле-
дующий год. 

— Ограждение этой площад-

ки действительно низкое — иг-
рать в спортивные игры с мячом 
небезопасно, — говорит заме-
ститель начальника ГБУ «Жи-
лищник района Лианозово» 
Екатерина Афонина. — Нара-
щивание металлической огра-
ды включено в перечень работ 
по благоустройству на 2019 год. 
При условии выделения финан-
сирования к основе — нижней 
части ограждения — прикрепят 
новые щиты. Этот вопрос будет 
вынесен на рассмотрение рай-
онного Совета депутатов.

Опыт подобных работ в Лиа-
нозове есть. Ранее наращива-
ние бортов было выполнено при 
ремонте спортплощадки на Аб-
рамцевской, 20, на Угличской, 4, 
и на Алтуфьевском ш., 91. 

Марина МАКЕЕВА

 ГБУ «Жилищник района Лиа-
нозово»: Новгородская ул., 32,
тел.: (499) 747-8961, (499) 908-
8079. Эл. почта: gbu_lia@svao.
mos.ru. Сайт: lianozovo.mos.ru

Ограждение спортплощадки 
на Угличской сделают выше

Сейчас мяч нередко перелетает за ограждение на проезжую часть

В «Жилищнике» пообещали следить за состоянием бункера
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В нашем доме 6а 
на улице Конён-
кова — нашествие 

тараканов. Они бегают по 
подъезду, проникают и в 
квартиры. 

Николай, Бибирево

Дом находится в управле-
нии ГБУ «Жилищник района 
Бибирево».

— Мы провели комисси-
онную проверку подъездов 

дома 6а на улице Конёнко-
ва. Для внеплановой обра-
ботки мест общего пользо-
вания дома — подвального 
помещения и мусорокамер 
— оформлена заявка в спе-
циализированную организа-
цию, — сообщил «ЗБ» глав-
ный инженер «Жилищника» 
Александр Протасов. — Де-
зинсекцию проведут в бли-
жайшие дни. Для большей 
эффективности рекомендую 

жителям квартир, где появля-
ются насекомые, также зака-
зать обработку своих поме-
щений.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ГБУ «Жилищник района Биби-
рево»: ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (495) 533-0022.
Единый диспетчерский центр 
ЖКХ г. Москвы: 
тел. (495) 539-5353.
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

Дом на Конёнкова обработают от насекомых

Две недели назад 
во 2-м подъезде 
появился непри-

ятный подвальный запах. 
Надеялась, что скоро 
пройдёт, но запах каж-
дый день только усили-
вался и становился всё 
неприятнее. 

ул. Конёнкова, 11б, подъезд 2

Работники управляющей 
компании — ГБУ «Жилищ-
ник района Бибирево» про-
верили подвал в день обра-
щения «ЗБ».

— При обследовании вы-
яснилось, что причиной за-
паха на 1-м этаже стал засор 
канализационного лежака 
из-за сброса в систему кана-
лизации пищевых отходов, 
— пояснили в «Жилищнике». 
— Сейчас засор устранён, 

подвальное помещение очи-
щено, все инженерные ком-
муникации исправны. В бли-
жайшее время в подвале про-
ведут дополнительную сан-
обработку для устранения 
остаточного постороннего 
запаха. 

Во избежание засоров в УК 
убедительно просят жителей 
не выбрасывать в канализа-
цию крупные пищевые от-
ходы и другие посторонние 
предметы. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ГБУ «Жилищник 
района Бибирево»: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (495) 533-0022. 
Единый диспетчерский центр 
ЖКХ г. Москвы: 
тел. (495) 539-5353.
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

Посторонние запахи 
в подъезде в Бибиреве 

устранят

Между нашим 
домом на улице 
Отрадной и 

соседним, на Берёзовой 
аллее, построили спор-
тивную площадку. Теперь 
там по ночам подростки 
шумно играют в футбол: 
слышны крики, удары по 
мячу. Можно ли на пло-
щадке отключать свет 
после 23.00?

Наталия, ул. Отрадная, 16а

В управе района Отрадное 
сообщили, что жителям нуж-
но принять коллективное ре-
шение по этому вопросу и пе-
редать в управу обращение.

— На спортплощадке за-
нимаются такие же жители, 
чьи интересы управа также 
должна учитывать, — пояс-
нил первый зам. главы упра-

вы Сергей Подольский. — 
Поставить реле для отклю-
чения света — это не пробле-
ма. Их устанавливают, когда, 
например, ночной свет про-
жекторов попадает в окна 
жителей. Или если ночью 
площадку оккупируют шум-
ные нетрезвые компании. 
Но в данном случае ситуа-
ция другая. Например, воз-
можно, что кто-то из ребят, 
играющих на спортплощад-

ке поздним вечером, прийти 
сюда с мячом раньше просто 
не успевает. А мы им выклю-
чим свет. Вот поэтому и нуж-
но сначала выработать об-
щее решение большинства 
жильцов. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

 Управа района Отрадное: 
пр. Якушкина, 4, тел. (499) 907-
2108. Эл. почта: otrorg@svao.
mos.ru. Сайт: otradnoe.mos.ru

Что делать, если на спортплощадке 
по ночам шумно играют в футбол?

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Больше 15 лет 
рядом с нашим 
домом, вблизи 

круга на Широкой улице, 
был прекрасный цвет-
ник при магазине расте-
ний и садовых принад-
лежностей. В конце авгу-
ста садовый центр 
закрылся и цветник лик-
видировали: розы, хри-
зантемы, сирень выкопа-
ли и увезли. Остался 
пустырь. Неужели всё 
так и будет? Планируется 
ли привести эту террито-
рию в порядок?

Владимир, ул. Широкая, 25/24

Территория на месте быв-
шего цветника вблизи за-
крывшегося садового мага-
зина на Широкой будет бла-
гоустроена, здесь появятся 
газоны и клумбы с растени-
ями. Об этом «ЗБ» сообщи-
ли в управе Северного Мед-
ведкова.

— В этом году мы сделаем 
самое необходимое: разров-
няем землю, уберём мусор и 
подготовим площадку к буду-
щей весне, — сообщил заме-
ститель главы управы района 
Северное Медведково Олег 
Големба. — Пока на предва-
рительном этапе рассматри-
вается вариант создания на 
освободившемся месте зелё-

ной зоны со скамейками и с 
прогулочными дорожками. 
Это очень значимое, видовое 
место в районе, оно должно 
выглядеть красиво. Сейчас, 
осенью, в конце сезона веге-
тации, заниматься посадкой 
новых растений не имеет 
смысла: эти работы начнутся 
в следующем году весной.

После рассмотрения во-
проса о благоустройстве ос-
вободившегося участка на 
заседании Совета депутатов 
его вынесут на обсуждение 
жителей.

А в администрации садо-
вого центра «ЗБ» поясни-
ли, что оставлять цветник 
на Широкой после закры-
тия магазина было неце-
лесообразно: ухаживать за 
растениями всё равно не-
кому, а без регулярного по-
лива, подкормки, обрезки и 
укрытия на зиму они могут 

погибнуть.  По словам со-
трудников магазина, сейчас 
выкопанные растения пе-
ревезены в питомник, где за 
ними организован надлежа-
щий уход.

Марина МАКЕЕВА

 Управа района Северное 
Медведково: пр. Шокальского, 
30, корп. 1, тел. (499) 476-7786.
Единый диспетчерский центр 
ЖКХ г. Москвы: 
тел. (495) 539-5353.
Эл. почта: nmespr@svao.mos.ru.
Сайт: smedvedkovo.mos.ru

Уехали. И розы забрали

Озеленение 
начнётся 
весной

Место бывшего цветника на Широкой останется зелёной зоной

То, что осталось 
на месте сквера, 

удручает жителей

На площадке могут поставить реле для отключения света, 
если жители примут коллективное решение

ре
кл

ам
а 

12
12

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



12 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   35 (596) сентябрь 2018

Н
а улицы СВАО выш-
ли первые электро-
бусы! Новый вид 
городского тран-
спорта курсиру-

ет по маршруту троллейбу-
са №73 от 6-го микрорайона 
Бибирева до ВДНХ. Отличия 
электробуса от привычных 
автобусов и троллейбусов 
оценил корреспондент «ЗБ».

Разгоняется 
до 70 километров 
в час

Прихожу на конечную 
остановку троллейбусов 
73-го маршрута. Привыч-
ных «рогатых» тут с деся-
ток, а электробусов что-то не 
видно. 

— У нас их пока несколько 
штук ходит по маршруту. По-
дожди, подойдёт, — советует 
мне один из водителей трол-
лейбусов.

А вскоре с Алтуфьевского 
шоссе поворачивает и элек-
тробус. Высадив пассажиров, 
он подъезжает к станции за-
рядки. Внешне она похожа 
на букву «Г». Электробус под-
ключается к ней с помощью 
специального устройства, за-
креплённого на крыше. 

— Зарядка занимает 15 ми-
нут. Потом можно 40-50 ки-
лометров проехать. А отсю-
да до ВДНХ — 14 километров. 
При полном заряде можно 
два круга по маршруту прой-
ти, — говорит водитель элек-
тробуса Сергей Быков. 

Электробусы, курсирую-
щие в нашем округе, произ-
ведены на КамАЗе. 

— Принцип управления 
прост: педали «газа», тормоза 
и поехали! Разгоняется элек-

тробус до 70 километров в 
час, — говорит водитель.

Первый месяц —
бесплатно

Зарядившись, электробус 
выходит на маршрут. Захо-
жу в первую дверь, достаю 
«Тройку» для оплаты проезда. 
Но валидаторы не работают.

— Первый месяц возим 
бесплатно, проходи, — улы-
бается водитель.

В электробусах работа-
ет система климат-конт-

роля. Когда в салоне жарко, 
автоматически включает-
ся кондиционер, когда хо-
лодно — обогрев. Едва отъ-
езжаем, в салоне начинает 
ощущаться приятная про-
хлада — это заработал кон-
диционер.

Трогается электробус мяг-
ко, за пару-тройку секунд 
разгоняется до 50-60 кило-

метров в час. Троллейбусу и 
автобусу для этого нужно на-
много больше времени.

Остановки в салоне не 
объявляют — их названия 
появляются на табло. В са-
лоне около 30 посадочных 
мест. А на поручнях есть даже 
зарядки для мобильных гад-
жетов. 

Перестроиться 
не проблема

От 6-го микрорайона Би-
бирева до ВДНХ электробус 
доезжает за 44 минуты. Здесь, 
кстати, тоже есть зарядная 
станция. 

— Я две недели обуче-
ние проходил. Сначала те-
ория — как устроен элек-
тробус, как заряжается. По-
том прак тика — подъезд к 
остановке, заезд задним хо-
дом в бокс. На маршруте — 
четвёртый день. Раньше я 
троллейбус водил. Электро-
бус удобнее, маневреннее. 
На троллейбусе надо при-
тормаживать перед участ-
ками, где провода сходят-
ся-расходятся, иначе «рога» 
соскочат. А на электробусе 
«рогов» нет, — поясняет во-
дитель Сергей.

На обратном пути убежда-

юсь, что электробус действи-
тельно более маневренный. 
На Алтуфьевском шоссе на 
нашу полосу за 30-40 метров 
до электробуса выскакивает 
легковушка. Водитель пере-
страивается в соседний ряд.

— А на троллейбусе при-
шлось бы тормозить, потому 
что так быстро из-за прово-
дов он не перестроится, — по-
ясняет он, когда мы прибыва-
ем на конечную остановку — 
обратно в Бибирево.

Теперь 
как в Европе

Обратный путь занимает 
45 минут. На конечной оста-
новке спрашиваю у одно-
го из пассажиров мнение об 
электробусах. 

— Я уже несколько раз про-
катился. Понравилось. Запа-
ха бензина нет, едет быстрее, 
чем троллейбус или автобус, 
— поделился впечатления-
ми Дмитрий Письменский 
из Отрадного. — В Европе 
электробусы, кстати, исполь-
зуются широко. А теперь и в 
Москву пришли. Надо, чтобы 
их больше выпускали на мар-
шруты в городе, ведь это эко-
логичный вид транспорта. 

Роман НЕКРАСОВ

ТРАНСПОРТ

Корреспондент «ЗБ» прокатился на электробусе от Бибирева до ВДНХ

Зарядился и поехал

На улице Академика Ко-
марова завершилось бла-
гоустройство после про-
кладки инженерных ком-
муникаций. Глава управы 
района Марфино Любовь 
С а б и р з я н о в а  с о о б щ и -
ла «ЗБ», что здесь замене-
но асфальтовое покрытие, 
установлен бордюрный 
камень, восстановлены га-
зоны, обустроено порядка 
180 парковочных мест.

— Благоустройство взя-
ла на себя компания, проло-
жившая инженерные комму-
никации. Сети предназнача-
ются для жилого дома, кото-
рый планируется построить 
по программе реновации 
на улице Академика Кома-
рова, владение 11, — сказала 
Сабирзя нова. 

Роман 
НЕКРАСОВ 

Пока на маршруте только 
несколько необычных машин

Зарядка 
электробуса 

занимает всего 
15 минут

Сбил пешехода 
на Огородном проезде

4 сентября в первом часу 
дня 34-летний водитель 
«Мерседеса Е200» следо-
вал по Огородному проезду 
в сторону улицы Милашенко-
ва. Около остановки «Мясо-
комбинат» он сбил мужчину, 
который переходил дорогу по 
нерегулируемому переходу, 
обозначенному разметкой-
«зеброй» и дорожными зна-
ками. 68-летнего пешехода 
госпитализировали с трав-
мой головы.

На Ярославке пострадал 
мотоциклист

4 сентября около семи 
вечера 26-летняя женщина, 
управляя автомобилем «Киа 
Оптима», двигалась по Яро-
славскому шоссе в сторону 
области. Перестраиваясь на 
соседнюю полосу недале-
ко от дома 36, она не пропу-

стила попутного мотоцикли-
ста на «Дукати». При столк-
новении 48-летний мотоци-
клист получил сотрясение 
мозга. Скорая помощь до-
ставила его в Институт им. 
Склифосовского.

Столкнулись 
на Северном бульваре

4 сентября около восьми 
вечера 60-летний водитель 
«Ситроена» ехал по Север-
ному бульвару в направле-
нии Юрловского проезда. 
Возле дома 12 из-за несо-
блюдения безопасной ди-
станции он врезался в шед-
ший впереди попутный авто-
мобиль «Нис сан Альмера». 
На месте срочная медпо-
мощь участникам ДТП не по-
требовалась, однако позже 
водитель «Ситроена» обра-
тился в больницу с ушибом 
грудной клетки.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП
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На улице Академика 
Комарова 

заменили асфальт 
и обустроили места 

для парковки
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В
от уже пять лет в 
столице существу-
ет движение «Ав-
товолонтёры Мо-
сквы». Оно объе-

динило людей, готовых бес-
платно на своём автомобиле 
подвезти инвалида или по-
жилого человека. Сделать 
это может каждый желаю-
щий. Корреспондент «ЗБ» 
поработал автоволонтёром 
и узнал, как появилось это 
движение.

Концерт — 
дело важное

Группа «Автоволонтёры 
Москвы» создана в соцсети 
«ВКонтакте». Зарегистриро-
вавшись в ней, вижу заявки. 
34-летний колясочник Ан-
дрей Кибардин просит от-
везти из деревни Кнутово в 
Новой Москве до Воробьё-
вых гор. От Отрадного, где 
я живу, — полтора часа езды. 
Андрей встречает меня с же-
ной Кристиной и дочкой 
Машей. 

— Мы из Татарстана. При-
ехали на концерт «Короля и 
шута». Остановились у род-
ственников. Хотим на Воро-
бьёвых горах побывать. Но 
мне на автобусе да на метро 
туда не доехать, — гово рит 
он. 

В машину молодой чело-
век садится сам. Коляску мы 
с Кристиной убираем в ба-
гажник.

— Попал в молодости в 
аварию на мотоцикле. Вра-
чи сразу сказали, что ходить 
не смогу. Тоска меня тог-
да жуткая взяла, да друзья с 
Кристиной выручили. То на 
рыбалку, то на рок-концер-
ты вытаскивали, — вспоми-
нает Андрей.

Заговорившись, проска-
киваем нужный поворот. Но 
Андрей сразу находит место 
для разворота. 

— Я машину до сих пор 
вожу. Вместо педалей у меня 
рычаг, — поясняет он. — Бу-
дешь у нас, тоже подвезу!

Вслед за Питером
Основал движение 52-лет-

ний портной Сергей Ар-
кадьев. 

— Пять лет назад я позна-
комился с инвалидами-ко-
лясочниками из москов-
ского пансионата №19. За-
хотелось как-то им помочь. 
А я поклонник «ДДТ». Ска-
зал, что в складчину вместе 
с другими фанатами куплю 
им билеты на концерт груп-
пы. Колясочники сначала 
мне не поверили, но когда я 

принёс билеты, то у них гла-
за загорелись! — вспомина-
ет Сергей.

Чтобы отвезти инвалидов 
на концерт, фанаты наняли 
микроавтобус. 

— Я тогда подумал: а 
сколько ещё инвалидов и 
пожилых людей не могут са-
мостоятельно передвигать-
ся по городу! Но их же мож-
но подвезти, если тебе по 
пути, — рассуждает Сергей.

Спустя пару дней в соцсе-
тях Сергей открыл группу 
«Автоволонтёры Москвы» — 
такая организация была уже 
в Питере. 

— Сначала я сам подвозил 
людей. Потом появились 
единомышленники. Сейчас 
приходит около десятка за-
явок в месяц. Как правило, 
обращаются инвалиды, по-
жилые люди, чтобы доехать 

до поликлиники, больни-
цы, вокзала. Половина авто-
владельцев везут их, потому 
что по пути, остальные — по 
зову сердца, — говорит он. 

Добровольцев 
уже полторы 
тысячи

В рядах движения уже 
полторы тысячи человек. 
28-летняя Ани Тангян при-
соединилась к автоволон-
тёрам два года назад. 

— В детстве я переболела 
полиомиелитом. Хожу на 

костылях. Когда училась в 
 МГИМО, однокурсники от-
возили меня домой, пото-
му что мне самой сложно 
было добираться. Теперь 
у меня есть машина, сама 
помогаю, — рассказывает 
она.

Год назад Ани подвезла до 
офтальмологической кли-
ники пятнадцатилетнего 
подростка. Мальчик прие-
хал из Донецка вместе с ма-
мой и с врачами Фонда до-
ктора Лизы. 

— Паренёк начал слеп-
нуть. Требовалась операция. 
В Донецке её сделать не мо-
гли: не было врачей, не ра-
ботали больницы. А здесь у 
него появился шанс, — гово-
рит Ани. 

Присоединиться 
просто

Стать автоволонтёром 
может каждый, у кого есть 
машина. 

— В заявках указывают 
маршрут, дату, контактный 
телефон. Согласны подвез-
ти — напишите сообщение 
тому, кто обратился, — пояс-
няет Сергей.

География поездок Мо-
сквой не ограничивается.

— Бывает, нужно отвез-
ти вещи в город с дач Под-
московья. Например, этим 
летом инвалиды из сосед-
них с Москвой областей 
просились попутчиками 
на известный рок-фести-
валь «Нашествие», и отка-
зов не было, — рассказыва-
ет Сергей.

Роман ФЛЕЙШЕР 

 Группа «Автоволонтёры 
Москвы» «ВКонтакте»: 
vk.com/autovolonter

ГОД ВОЛОНТЁРА

Помощь на колёсах
Корреспондент «ЗБ» поработал автоволонтёром Москвы

Почему 
не подвезти 
человека, если 
тебе по пути?

В сентябре-октябре стар-
тует первый из четырёх — 
школьный — этап олимпиа-
ды. В нём могут участвовать 
все учащиеся начиная с 4-го 
класса. Об этом сообщи-
ли на пресс-конференции 
«Школьный этап Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков — первый шаг к победе», 
которая прошла в столич-
ном Департаменте образо-
вания.  

— Олимпиады — это мощ-
нейший инструмент мотива-
ции, — заявил Иван Ященко, 
директор Центра педагоги-
ческого мастерства. — Если 
раньше олимпиады служили 
средством отбора, то сейчас 
это способ мотивировать ре-
бёнка к изучению предмета. 

Победители олимпиад 
объединяются и не только 
общаются между собой, но 
и помогают другим школь-
никам.

— В Москве есть ещё одно 
мероприятие — это так на-
зываемые кружки от чем-
пионов, когда победители 
олимпиад приходят в школы 
и делятся своими знаниями, 
помогают учащимся гото-
виться к олимпиадам, — рас-
сказал Артём Шишов, пред-
седатель Ассоциации побе-
дителей олимпиад. 

Интересно, что у школь-
ников изменилось отноше-
ние к отличникам.

По словам Ивана Ящен-
ко, раньше считалось, что 
успех достигается кулаками, 
по этому «ботаников» не ува-
жали. Сейчас появился культ 
успешности в учёбе. 

Ольга 
ФРОЛОВА

В школах 
стартуют 

олимпиады 

Наш корреспондент 
довёз до Воробьёвых гор 
Андрея Кибардина
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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Д
ля студентов и 
п р е п о д а в а т е -
л е й  И н с т и т у -
та театрального 
искусства на Бо-
танической ули-

це первый учебный день 
стал днём памяти и печали. 
Иосиф Кобзон не только 
преподавал в институте в 
последние годы жизни, но и 
был его президентом и худо-
жественным руководителем. 

Студент 
из Донбасса

— Иосиф Давыдович впер-
вые приехал к нам в гости в 
2015 году, — рассказывает 
ректор института Дмитрий 
Томилин. — Говорил с ребята-
ми, ходил по институту, смо-
трел, как мы работаем. Я ему 
сказал: «Почему бы тебе не на-
брать себе класс?» Он только 
рукой махнул: «С ума сошёл, 
зачем мне это надо?» Но через 
некоторое время вернулся. Ре-
шил, что хочет попробовать. 

Первым подарком институ-
ту от Иосифа Кобзона стал… 
лифт. Теперь именно на нём 
по традиции поднимаются 
выпускники, чтобы получить 
свои дипломы.

— К ученикам у него было 
особое отношение, — гово-
рит Дмитрий Томилин. — Од-
нажды к Кобзону обратилась 
мама студента, который при-
ехал учиться из Донбасса. Она 
не смогла найти здесь работу, 

отчаялась и решилась к нему 
подойти. Вскоре я узнал, что 
Иосиф Давыдович взял парня 
под свою опеку и стал оплачи-
вать обучение. Таких студен-
тов было несколько.

Заболел перед 
репетициями

У певца была мечта: сыграть 
в драматическом спектакле.

— Как-то он мне сказал: 
«Знаешь, я ведь три раза в теа-
тральные вузы поступал после 
школы. С детства мечтал быть 
актёром. Но не брали». И при-
знался, что мечтает попро-
бовать себя в драматической 

роли, — рассказывает Дмит-
рий Томилин. — Мы выбрали 
спектакль «Дорогой мой че-
ловек». В конце лета мы долж-
ны были приступить к репети-
циям. Но вскоре он заболел, и 
стало не до этого. Мы ждали, 
когда он выздоровеет, чтобы 
воплотить в жизнь идею со 
спектаклем. Не дождались.

«Сто грамм… 
и двести 
пятьдесят»

С учениками Иосифа Коб-
зона мы встретились в классе, 
где он преподавал. У каждого 
из них — своё воспоминание. 
Но все сходятся в одном: при 
видимой строгости он был не-
вероятно простым и коррект-
ным человеком. 

— Иосиф Давыдович всегда 
слушал исполнение до конца, 
не прерывая песню, — расска-
зала его ученица Станислава 
Ракчеева. — Однажды я испол-
няла ему «Журавли». Мне ка-
залось, что на втором купле-

те надо «дать жару». Он выслу-
шал до конца. А потом гово-
рит: «Зачем ты так кричишь на 
нас? Это песня-молитва, пес-
ня-исповедь. Ты должна рас-
сказать историю и понять, 
что ты поёшь. А иначе ничего 
не получится». Этот урок я за-
помнила навсегда.

Пётр Иванов попал в класс 
Кобзона благодаря велико-
лепному исполнению знаме-
нитой «Баллады о матери». 

— Наш учитель был ску-
пым на эмоции. Но иногда 
у него бывало хулиганистое 
настроение, — вспоминает 
Пётр. — Однажды стоим во-
круг него после занятия, а он 

вдруг как заговорит скорого-
воркой: «Сто грамм, сто грамм, 
сто грамм, сто грамм и двести 
пятьдесят! Сколько получи-
лось?» Мы опешили, а потом 
смеялись вместе.

Спокойно вошёл 
к террористам

В Институте театрального 
искусства преподают многие 
известные актёры и режис-
сёры. Есть своя мастерская и 
у Романа Виктюка. Я попро-
сила его вспомнить самый 
яркий момент, связанный с 
Иосифом Кобзоном, с кото-
рым они очень дружили.

— В 2002 году, когда терро-
ристы захватили здание Теа-
трального центра на Дубров-
ке, там были и мои артисты, — 
рассказал он. — Они мне по-
звонили, и я приехал. Подойти 
близко было невозможно. И 
тут приехал Иосиф Давыдо-
вич. Меня поразило, как уве-
ренно он подошёл ко входу. 
Потом терпеливо ждал. Когда 
за ним пришли, спокойно ска-
зал: «Да». И пошёл. Что твори-
лось в его душе? Могу только 
догадываться. Там у всех кру-
тилось в голове лишь одно 
слово — «смерть». А ему надо 
было спасти детей от смерти. 
Он шёл как человек, который 
знал, что за ним правда. И та-
ким оттуда вышел. В том, как 
он вошёл, как ждал и как вы-
шел, — всё его величие.

Елена ХАРО

Иосиф Кобзон сам оплачивал 
обучение бедных студентов

Легендарный певец преподавал в Институте театрального искусства на Ботанической улице

К ученикам 
у него было 
особое 
отношение

Иосиф Кобзон в окружении 
преподавателей и своих студентов
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Цель изъятия для государст-
венных нужд объектов недвижи-
мого имущества — освобожде-
ние территории для размещения 
объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах 
застройки улично-дорожной сети, 
предусмотренных проектом пла-
нировки территории, утверждён-
ным постановлением Правитель-
ства Москвы от 24.07.2018 №772-
ПП «Об утверждении проекта пла-
нировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной 
сети — участок Сельскохозяйст-
венной улицы от улицы Мусорг-
ского до улицы Вильгельма Пика» 
(Северо-Восточный администра-
тивный округ города Москвы).

Работы по строительству осу-
ществляются в соответствии с по-
становлением Правительства Мо-
сквы от 02.09.2011 №408-ПП «Об 
утверждении Государственной 
программы города Москвы «Раз-
витие транспортной системы».

Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объек-
ты недвижимого имущества бу-
дут происходить в рамках дейст-
вующего законодательства в со-
ответствии со статьями 49, 56.5, 
56.8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 
9-11 и 28 Федерального закона от 
05.04.2013 №43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской 
Федерации — городу федераль-
ного значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Границы зон планируемого раз-
мещения вышеуказанного объек-
та прилагаются.

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных 

участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для го-
сударственных нужд по телефону: 
(495) 957-7500, доб. 21-422.

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, могут 
подать заявления об учёте прав 
на объекты недвижимого имуще-
ства с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижи-
мого имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении в Департамент городского 
имущества города Москвы на имя 
заместителя руководителя Пруса-
ковой Наталии Васильевны по ад-
ресу: 125993, г. Москва, 1-й Крас-
ногвардейский пр., 21, стр. 1.

Полная информация об изъя-
тии размещена на официальном 
сайте префектуры svao.mos.ru в 
разделе «Строительство»

ОФИЦИАЛЬНО

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах застройки улично-дорожной сети, 

предусмотренных проектом планировки территории, утверждённым постановлением 
Правительства Москвы от 24.07.2018 №772-ПП «Об утверждении проекта планировки 

территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — участок 
Сельскохозяйственной улицы от улицы Мусоргского до улицы Вильгельма Пика» 

(Северо-Восточный административный округ города Москвы)
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К
ультурный фе-
стиваль Синга-
пура пройдёт 15 
и 16 сентября 
с 12.00 до 21.00 
на дизайн-заводе 

«Флакон». На целых два дня 
«Флакон» превратится в го-
род-государство — тут зазву-
чит музыка, можно будет ос-
воить национальные ремё-
сла Сингапура и даже вирту-
ально прогуляться по городу.

 
Побывать на дефиле 
этномоды

— Сингапур мало известен 
россиянам, а зря, — говорит 
представитель пресс-служ-
бы Совета по туризму в Син-
гапуре Анастасия Шумей-
ко. — Это мультикультурный 
город: слева — Индонезия, 
справа — остров Калиман-
тан, севернее — Малайзия. 
Поэтому здесь переплелись 
мода, искусство, языки и 
культура разных народов. 

Главный символ Сингапу-
ра — Мерлайон — существо 
с телом рыбы и головой льва. 
По преданию, Мерлайон жил 
в море и охранял эту зем-
лю. Когда древний город мог 
быть уничтожен сильным 
штормом, Мерлайон выплыл 
на свет и предотвратил ката-
строфу: его глаза загорелись 
красным светом и испепели-
ли источник опасности. Что-
бы увековечить это событие, 
жители в благодарность ста-

ли называть остров Сингапур 
(«синга пура» — город львов).

Узнать о том, что такое 
Сингапур сегодня, можно бу-
дет на интерактивных лекци-
ях, выставках декоративно-
прикладного искусства, пре-
зентациях. На главной сцене 

будут звучать песни испол-
нителей из Сингапура, прой-
дут дефиле современной и 
этномоды, можно будет по-
смотреть лучшие ТВ-шоу о 
Сингапуре, фильмы о приро-
де, традициях, обрядах. 

Гости также смогут совер-

шить прогулку по Сингапуру 
в шлеме виртуальной реаль-
ности.

Приготовить 
ондех-ондех

Сингапурская кухня уни-
кальна, и на фестивале у вас 
будет возможность позна-
комиться с её многообрази-
ем. На многочисленных ма-
стер-классах от настоящих 
сингапурских поваров вы 
научитесь готовить чикен 
райс и нудл райс — цыплён-
ка с рисом или лапшой, он-
дех-ондех — десерт из риса 
и пальмового крема, сате — 
мясо с куркумой на гриле и 
много других националь-
ных блюд.

А ещё гостей фестиваля 
ждут мастер-классы по из-
готовлению традиционных 
украшений из стекла, шко-
ла бисероплетения. Также 
они научатся изготавливать 
палочки для еды и играть на 
национальных сингапур-
ских инструментах. 

Алексей ТУМАНОВ

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

Мосприрода 
приглашает 
в лес 
на субботник

Принять участие в эколо-
гическом субботнике и в се-
мейной игровой программе 
приглашает Мосприрода. В 
заказнике «Лианозовский» 
акция пройдёт 14 сентября 
в 12.00. Место сбора — у 
Среднего Лианозовского 
пруда, рядом со скульпту-
рой «Деревья» (ул. Черепо-
вецкая, 3б). А 15 сентября 
в 12.00 акция пройдёт в за-
казнике «Алтуфьевский». 
Сбор на ул. Лескова, 11, у 
входа в заказник. Необхо-
димый инвентарь предо-
ставят организаторы. Тел. 
для записи (495) 579-2976. 

В Ярославском 
дадут концерт 
современной 
музыки

Концерт-презентация 
альбома молодых испол-
нителей «Взаперти» прой-
дёт 15 сентября в 19.00 в 
Московском многофункци-
ональном культурном цен-
тре (Ярославское ш., 124). 
В программе — акустиче-
ский поп- и пост-рок, соль-
ная и бас-гитара, ударные. 
Вход свободный при реги-
страции на сайте m-c-m-
c.ru. 

В «Вымпеле» 
бесплатно 
покажут кино

Посмотреть художест-
венный фильм «Казаки» 
(1961, СССР, режиссёр Ва-
силий Пронин, 12+) можно 
будет 20 сентября в 14.00 
в кинотеатре «Вымпел» (ул. 
Коминтерна, 8). Это экрани-
зация одноимённой повес-
ти Л.Н.Толстого. Вход сво-
бодный.

АФИШАГород львов приедет 
во «Флакон»

В Бутырском районе пройдёт фестиваль культуры Сингапура

Вход на все 
площадки 
фестиваля 
свободный
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Перед гостями выступят артисты из Сингапура

В Москве начался новый 
театральный сезон. В театре 
«Сатирикон» он открылся 
премьерой — комедией Мо-
льера «Дон Жуан», поставлен-
ной молодым режиссёром 
Егором Перегудовым. В роли 
отчаянного сластолюбца ак-
тёр Тимофей Трибунцев. Его 
слугу, Сганареля, играет ху-
дожественный руководитель 
театра Константин Райкин. 

— В этой пьесе столько со-

единено невозможного. Мас-
са юмора, но при этом в ней 
точные, роковые прозрения. 
Есть что-то настоящее в Дон 
Жуане и что-то загубленное. 
И Сганарель это интуитивно, 
по-собачьи, чувствует, — го-
ворит Константин Райкин.

В спектакле сохранён ори-
гинальный текст, но при этом 
постановка выглядит очень 
современной. На сцену свер-
ху падают рыбы, цветы, кам-

ни, прилетают настоящие го-
луби, а из зала выбегают по-
клонницы Дон Жуана... 

Поскольку «Сатирикон» 
находится на реконструк-
ции, спектакль идёт в поме-
щении «Планеты КВН» на 
Шереметьевской, 2. Как со-
общил Константин Рай-
кин, «Сатирикон» должен 
открыться в сентябре 2019 
года. 

Ирина КОЛПАКОВА

В «Сатириконе» поставили «Дон Жуана»
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Слугу Дон Жуана играет Константин Райкин
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П
обедителем тре-
тьего сезона му-
зыкального шоу 
«Три аккорда» 
на Первом кана-
ле стала певица, 

актриса, фотомодель Анас-
тасия Маке ева. Будучи ещё 
студенткой эстрадно-джазо-
вого музыкального учили-
ща, она исполнила главные 
роли в мюзиклах «Дракула», 
«Иствикские ведьмы». Теперь 
у Анастасии десятки работ в 
кино, в том числе в фильмах 
«Манекенщица», «Анна Каре-
нина. История Вронского», 
«Икра». 

Любови Успенской 
я побаивалась
— Настя, интересно было 
наблюдать, как во время 
шоу вы преображаетесь в 
зависимости от песни. В 
песне «Пропадаю я» вы 
влюблённый следователь, 
в песне «Маруся завязала» 
— разбитная уголовница. 
Эти образы вы сами приду-
мали?

 — Это гениальные при-
думки нашей режиссёрской 
группы, в частности семей-
ной пары Гришаевых, Нины 
и Александра. Они «креати-
вили» вовсю. 

«Пропадаю я» — один из 
моих любимейших номе-
ров. И самый, наверное, экс-
тремальный. Для меня на-
шли танцора Дмитрия, фак-
турного, с татуировками. Но 
так вышло, что у нас была 
всего лишь одна репети-
ция накануне съёмки. Это-
го, конечно, мало, поэто-
му я сильно переживала. К 
тому же у меня был не очень 
удобный костюм, который 

сковывал движения. И ещё 
— вы будете смеяться — 
для меня оказался сложным 
текст припева. Эта песня — 
настоящее пособие для ино-
странцев по употреблению 
русских предлогов. Вдумай-
тесь: «На него я смотрю… ни-
чего о нём не зная… за него 
всё отдам и потеряю… без 
него…» Это для меня был ад 
кромешный!
— Говорят, Любовь Успен-
ская, которая была в жюри, 
не очень любит, когда 
исполняют её песни.

— Честно скажу, я побаи-
валась Любови Успенской. 
Очень тяжело петь перед са-
мой исполнительницей, ко-
торая к тому же королева 
шансона и любима народом. 
Хочешь не хочешь, слушате-
ли будут сравнивать. Но Лю-
бовь Успенская хорошо отре-
агировала. И я была той счаст-
ливицей, которая исполнила 
с ней на сцене песню «Про-
падаю я». А после окончания 
судейства она даже пришла за 
кулисы и сказала: «Ты правда 
молодец, я не ожидала». И это, 
наверное, для меня самая вы-
сокая оценка. 

Что удивительно, вы може-
те у меня в «Инстаграме» по-
смотреть фотографию, сде-
ланную мамой ещё «Поларо-
идом» в 1991 году, где я, ма-
лышка, дарю цветы Любови 
Успенской, которая приехала 
к нам в Краснодар с сольным 
концертом. Так что мечтайте 
осторожно, потому что меч-
ты сбываются!
— А что вам дало участие в 
проекте «Три аккорда»? 

— Меня проект прежде 
всего заставил мобилизо-
ваться. Я должна была усво-
ить большое количество ин-

формации за короткий срок 
и выдать результат. Это было 
хорошее испытание.

Выходя на сцену, 
волнуюсь
— Вы успешны не только 
на эстраде, но и в кино. 
Многие обратили внима-
ние на то, как вы сыграли 
Бетси Тверскую в фильме 
Карена Шахназарова 
«Анна Каренина».

— Считаю, что это моя аб-
солютная удача. В начале 
своё согласие на роль Бет-
ти Тверской я сравнивала с 
прыжком в пропасть: я не по-
нимала, что меня ждёт. Ду-
мала, мне конец, потому что 
все, конечно, будут сравни-
вать меня с Майей Плисец-
кой, которая блистатель-
но сыграла эту роль в филь-
ме 1967 года. Но потом, где 
бы я ни появлялась, простые 
люди, критики, люди кино-
искусства, которые бывают 
достаточно жестоки к своим 
коллегам, говорили, что я по-
пала в десятку. 
— Ваш отец одно время 
руководил вокально-
инструментальным 
ансамб лем. Выходит, вас с 
детства готовили к шоу-
бизнесу?

— Я не отношу себя к шоу-
бизнесу и позиционирую 
себя как артистку театра и 

кино. Мой отец увлекался 
музыкой и привил это увле-
чение мне. Но он не выби-
рал за меня профессию, это 
был мой выбор. В детстве я 
охотно выходила на сцену, 
без стеснения пела и танце-
вала. Меня привели в хор лет 
в пять. Через пару занятий 
мама пришла за мной чуть 
раньше и увидела, что я в 
этом хоре солирую. Помню, 
она сказала руководителю: 
«Боже, она же такая малень-
кая, неужели она может что-
то петь?» Кстати, с возрастом, 
наоборот, пришло стеснение 
перед выходом на сцену, на-
верное, от осознания ответ-
ственности: зачем я это де-
лаю, что могу сказать людям? 
Несмотря на то что некото-
рые спектакли я играю мно-
го лет, каждый раз, выходя на 
сцену, очень волнуюсь перед 
выступлением, как в первый 
раз. 

Мама отдала меня 
в фотошколу, 
чтобы я чуть-чуть 
раскрепостилась

Анастасия Макеева: 
Работаю, 

как гастарбайтер

16
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Известная певица и актриса рассказала о шоу «Три аккорда» и о себе
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В школе я была 
гадким утёнком
— Многие вас знают не 
только как актрису и певи-
цу, но и как модель: вы удо-
стаивались титулов вице-
мисс Вселенная, Россия, 
вице-мисс МК-Европа. А 
сколько вам было лет, 
когда вы впервые прошли 
по подиуму?

— Наверное, 11-12 лет. В 
школе я была гадким утён-
ком: никто не замечал меня, 
я никогда не нравилась сво-
им ровесникам. Скромная, 
сутулая, я сидела в углу, но-
сила очки, и ничто не пред-
вещало, что я могу стать ар-
тисткой. Мама отдала меня в 
фотошколу, чтобы меня чуть-
чуть раскрепостили, научи-
ли чувствовать себя привле-
кательной. Потом — в школу 
моделей. Там меня научили 
ходить, держать осанку и так 
далее. 
— Интересно, а в детстве у 
вас не было предчувствий, 
что вы станете звездой?

— Смешно. Я не особен-
но ощущаю себя звездой. Я 
очень много работаю. Это 
вообще большое заблужде-

ние, что люди публичных 
профессий живут как-то ина-
че. Я фрилансер. Если найду 
работу — хорошо, не найду 
— значит, буду сидеть без де-
нег. Как и многим, мне при-
ходится брать большое ко-
личество работы, потому что 
нет никакой уверенности в 
том, что будет завтра. К тому 
же профессия ещё обязывает 
хорошо выглядеть при такой 
дикой загруженности и уста-
лости.

В детстве 
писала письма 
в «Поле чудес»
— Наверное, как многие 
девушки, мечтающие об 
артистической карьере, вы 
рвались в Москву? 

— В Москву я переехала по 
инициативе родителей. Они 
сначала поселили меня в од-
нокомнатной съёмной квар-
тире, потом купили мне ма-
ленькую квартирку в хрущёв-
ке. Я в ней прожила 10 лет. 
Дом снесли и дали мне бо-

лее-менее нормальную квар-
тиру. Миф о том, что арти-
сты живут во дворцах, всё у 
них классно, — чушь собачья. 
Я, так же как многие, плати-
ла кредит 18 лет, делала ре-
монт три с половиной года 
и до сих пор делаю. Москва 
никого не встречает с рас-
простёртыми объятиями. 
Это город купеческий, в ко-
тором большую роль играют 
деньги, власть, связи. А я все-
го лишь гастарбайтер, при-
ехавший с юга России. 
— Для многих начинаю-
щих артистов попасть на 
съёмки в телецентр «Остан-
кино» — заветная мечта. А 
когда вы впервые оказа-
лись там? 

— Когда уже снималась в 
кино и моя артистическая 
жизнь более-менее норма-
лизовалась. А в детстве теле-
видение мне представлялось 
удивительным миром, в ко-
торый никогда не попасть. 
Я забрасывала письмами те-
лепередачи «Поле чудес», 
«Утренняя звезда»...

Прелесть 
путешествий — 
в попутчике 
— Знаю, что вы любите 
путешествовать. Какая из 
поездок оставила у вас 
наиболее яркие впечатле-
ния?

— Путешествовать я люб-
лю, но с годами стала пони-
мать, что прелесть путешест-
вий — не куда, а с кем. Хотя, 
конечно, я люблю Азию, Ин-
донезию, Европу. Люблю но-
вые места, но большую ра-
дость испытываю, когда ря-
дом есть кто-то, кто хорошо 
их знает, а я с удовольстви-
ем хожу рядом, как поклади-
стый мамонтёнок, виляя хво-
стиком.
— Какие качества в мужчи-
нах цените?

— Мне нравятся талантли-
вые люди, умеющие быть 
по-настоящему чуткими и 
внимательными к женщи-
не. Сейчас в моей жизни есть 
человек, который меня под-
держивает, и я очень ему бла-
годарна за всё, что он для 
меня делает.

 Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Николая Михайловича и 
Елену Владимировну Дик 
фон Ференбах, прожив-
ших в браке 55 лет, чест-
вовали на прошлой неде-
ле в Медведковском ЗАГСе. 
Они расписались в 1963 
году в родном городе Еле-
ны — Смоленске. Тогда вы-
пускника Московской кон-
серватории пианиста Ни-
колая Дик фон Ференбаха 
распределили преподава-
телем в Минск. Но уезжать 
без возлюбленной он не 
хотел и поехал в Смоленск 
— просить руки… 

В Минске молодожёнов 
ждало разочарование: об-
щежитие оказалось муж-
ским, семейную пару туда 
не пустили.

— Тогда Никита Михал-
ков «шагал по Москве», а 
мы — по Минску: негде 
было даже голову прикло-
нить, — вспоминает пиа-
нист.

Позже он преподавал 
в Казанской консервато-
рии, в Москве, много га-
стролировал, дал более 8 
тысяч концертов, удосто-
ился звания заслуженно-
го артиста России. А ещё 

Николай Михайлович — 
почётный житель СВАО и 
района Северное Медвед-
ково. Елена Владимировна 
трудилась в системе кни-
готорговли Центросоюза 
СССР.

Сын супругов Дик фон 
Ференбах Евгений, окон-
чив истфак МГУ, работал 
в Институте российской 
истории РАН у академика 
Андрея Сахарова. В 1993 
году он поехал в Мексику 
писать книгу о советско-
мексиканских отношени-
ях 20-30-х годов ХХ века, 
стал там преподавать и же-
нился на своей мексикан-
ской студентке. Так что те-
перь мексиканская внучка 
Дик фон Ференбахов из-
учает русский язык в Уни-
верситете им. Лобачевско-
го в Нижнем Новгороде.

О секрете семейного 
долголетия Елена Влади-
мировна говорит так: 

— В браке главное — лю-
бовь, терпение, смирение 
и благоразумное молча-
ние. Особенно молчание, 
— улыбается она. 

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Супруги Дик фон Ференбах 
из Северного Медведкова 

отметили 
изумрудную свадьбу

ДАТА

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!БУЛЬВАРБУЛЬВАР

ЗВЁЗДНЫЙ

Николай Михайлович и Елена 
Владимировна вместе уже 55 лет

Анастасия Макеева 
на шоу «Три аккорда»
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Я, как многие, платила кредит 
за квартиру 18 лет
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Что является прогу-
лом, могут ли за него 
уволить? 

Андрей Юрьевич, 
ул. Изумрудная

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор». 

Уволить работника за прогул 
можно, если работник отсутст-
вует на рабочем месте без ува-
жительных причин в течение все-
го рабочего дня или смены неза-
висимо от их продолжительности 
или более четырёх часов подряд. 
При этом у работника требуется 

письменное объяснение о причи-
нах его отсутствия на работе, на 
основании которого работода-
телем оценивается уважитель-
ность (либо неуважительность) 
этих причин. 

Решение работодателя о при-
знании конкретной причины от-
сутствия работника на работе не-
уважительной и, как следствие, 
увольнение его за прогул может 
быть проверено в судебном по-
рядке. Дисциплинарное взыска-
ние может быть обжаловано ра-
ботником в Государственной ин-
спекции труда и в суде. 

В каких случаях могут 
уволить за прогул? 

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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Джуди любит бегать по лесу
В роду пятилетней Джуди из приюта «Красная сосна» явно были ир-

ландские волкодавы, от которых она унаследовала длинную жёсткую 
светло-серую шерсть, но она гораздо меньшего размера. Джуди — в 
меру активная и свободолюбивая собака, она любит бегать в лесу и изу-
чать новые запахи, при этом для неё важно человеческое внимание. Она 
очень любит, когда ей чешут спину и живот. Джуди хорошо ходит на по-
водке, отлично поддаётся дрессировке, знает базовые команды. К дру-
гим собакам Джуди относится нейтрально.

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

Айта прибегает обниматься
Айта из приюта «Искра» — небольшая палевая собака. Она была 

найдена на обочине дороги, по которой проносились машины. Зави-
дев приближающихся людей, она отпрянула, но вскоре доверчиво 
последовала за нами. Айта любит бегать и играть, она невероятно 
умная и жизнерадостная собака. Приучена к ошейнику, хорошо хо-
дит на поводке, любит прибегать к человеку и обнимать его лапами.

 Опекуны: 8-926-146-1001, Виктория; 
8-910-415-0288, Софья

Начался приём 
заявок на конкурс 
молодых учёных
В Москве стартовал приём 

документов на соискание пре-
мий Правительства Москвы мо-
лодым учёным. Награду получат 
авторы выдающихся научных ис-
следований в области естествен-
ных, технических и гуманитарных 
наук. Премии также присуждают-
ся за разработку и внедрение но-
вых технологий, приборов и ма-
териалов. Заявки принимают до 
12 октября. Победители получат 
по 1,5 млн рублей. Подробная ин-
формация о конкурсе размеще-
на на сайте Департамента науки, 
промышленной политики и пред-
принимательства города Москвы 
www.mos.ru/dnpp.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.edinred.ru
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П
о словам Юлии Началовой, 
для неё приготовление обе-
да или ужина не просто удо-
вольствие, а любимое хобби. 

Многие рецепты она переняла у сво-
их бабушек, к которым её отправля-
ли, когда родители-музыканты уез-
жали на гастроли. Один из таких ре-
цептов — кабачковая икра.

Два небольших кабачка вымыть. 
Если они совсем молодые, то кожи-
цу можно не срезать. Нарезать до-
вольно тонкими кружками, а затем 
каждый кружок разрезать ещё на 
четыре части. Обжарить эти кусоч-
ки на сковороде с растительным ма-
слом с обеих сторон. Чтобы уско-
рить процесс, обжаривать лучше 
сразу на двух сковородках. С двух 
помидоров снять кожицу и мелко 

их нарезать. Очистить и тоже мел-
ко нарезать шесть зубчиков чеснока, 
слегка обжарить на отдельной ско-
вородке с маслом. Положить сюда 
помидоры и потушить всё минут 
пять. Затем помидоры с чесно-
ком перемешать с кабачками. 
На отдельной сковородке быс-
тро поджарить столовую лож-
ку муки до кремового цвета и 
добавить её к овощам. В са-
мом конце посыпать мелко-
рубленой зеленью петруш-
ки, укропа и молотым перцем 
чили по вкусу. Икру можно есть 
горячей, холодной, а можно раз-
ложить по баночкам и хранить в 
холодильнике. 

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Натюр-
морт. Туш. Скупщина. Оолонг. 
Марина. Ботаника. Лазер. Риту-
ал. Амбал. Дуб. Медуза. Фата. 
Гурт. Усик. Титул. Фамилия.

По вертикали: Комплимент. 
Резидент. Разгул. Масштаб. 
Маус. Риф. Острастка. Тепло. 
Аил. Линт. Трико. Иуда. Нока-
ут. Шланг. Албания.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

— Мам, когда выходные 
и тебе не хочется варить 
кашу, ты не переживай, а 
просто делай мне блины.

Наслушавшись сказок, 
сидя в машине, недо-
вольно замечает:

— Пап, ну уже давай, 
заводи карету.

В магазине мерим 
обувь.

— Димочка, ботиноч-
ки жмут?

— Нет.
— А эти кроссовки 

жмут?

— Нет.
— А ты знаешь, что та-

кое «жмут»?
— Нет.

— Дима, для чего нуж-
ны глазки?

— Для того чтобы 
книжки читать и смо-
треть, как проезжает му-
сороуборочный грузовик.

Увидел в музее чучело 
медведя и говорит млад-
шему брату:

— Ты его не бойся, он 
солёный, ой, нет, он сушё-
ный.

Дима, от 3 до 6 лет

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

Как бы хорошо могла сло-
житься судьба Серого Вол-
ка, если бы он не заговорил 
в лесу с незнакомой Красной 
Шапочкой!..

Настоящая любовь — это 
когда ты помыл кота, а он 
всё равно к тебе пришёл.

— Знаете, я изобрёл новый 
способ разбогатеть!

— Знаю, но у меня вы уже 
занимали.

Британские учёные про-
вели опыты с алкоголем. 
Оказалось, что водка со 

льдом вредит почкам, ром 
со льдом вредит печени, 
джин со льдом вредит сер-
дцу, виски со льдом вредит 
мозгу. Оказывается, этот 
лёд невероятно вреден!

С раскрытым ртом слуша-
ет свою жену кандидат наук 
Иван Петрович, чтобы давле-
ние на барабанные перепон-
ки снаружи и изнутри было 
одинаковым...

В Одессе.
— Фима, ты, кажется, за-

был, что под Новый год за-
нял у меня тысячу гривен.

— Я забыл? Да ты что, 
Яша! Я тебя умоляю! Это 
таки моё самое яркое но-
вогоднее воспоминание!

В квитанциях ЖКХ по-
явится новая строчка «Про-
сто плати».

На МКС русский спраши-
вает американца:

— А это правда, что вы 
расторгли договор с Рос-
космосом?

— Да, а что?
— Возвращаться буде-

те не на «Союзе», а на по-
путке!

АНЕКДОТЫ

Кабачковая икра от певицы Юлии Началовой

Можно есть горячей

«Пап, давай, заводи карету»

Кузя — неисправимый дачник
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Дорогие друзья, присылайте нам фото своего домашнего питомца: собаки, кошки, попугая 
или мини-пига. И обязательно напишите несколько слов о нём и о себе. Забавные истории 
приветствуются!

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

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

Сибиряку Кузе девять лет, и он не про-
сто красивый кот: он очень умён и об-
щителен. «Кузя не любит оставать-
ся дома один, в знак протеста может 
выкинуть вещи из шкафа, — написала 
в «ЗБ» его хозяйка Светлана. — Боль-
ше всего он любит бывать на даче. Там 
каждый день расписан по минутам. 

Всё надо успеть: погоняться за бабоч-
ками, поймать мышку, разведать об-
становку у соседей». В общем, увезти 
обратно домой Кузю очень сложно. 
Едва заслышав звук мотора, он мгно-
венно прячется, и каждый раз — в но-
вом укромном уголке. Вот такой хи-
трец!
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