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Сергей Собянин 
вступил в должность

Мэр в своей работе будет руководствоваться наказами москвичей

стр. 4

Где в округе бесплатно привиться от гриппа стр. 5

стр. 3
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Пять вопросов 
о русском 
кулачном бое стр. 15

Вячеслав Фетисов 
сыграет в хоккей 
с Ди Каприо 
на дрейфующей 
льдине
стр. 16-17
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ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вы выбрасываете мусор раздельно?

40% — когда как
30% — обязательно 
30%  — пока не получается, 

но планирую начать 

Наш следующий 
вопрос:
Вы часто звоните 
пожилым 
родителям? 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Спортсменка из Северного выиграла 
чемпионат России по пятиборью

За неделю в округе прои-
зошло 2 пожара и 3 возго-
рания. Пострадавших нет.

Закоротило 
радиоприёмник 
в районе Северный 

Вечером вспыхнул пожар в 
квартире дома 13 на 9-й Се-
верной линии в районе Се-
верный. На кухне закороти-
ло радиоприёмник, от него 
занялась кухонная утварь. 
Хозяева были дома и поту-
шили возгорание до прибы-
тия оперативных служб. Ни-
кто не пострадал.

Загорелся щиток 
в Отрадном

Около полудня жильцы 
дома 14 на улице Римского-
Корсакова в Отрадном почув-
ствовали в подъезде запах 
дыма и вызвали пожарных. 
Источником возгорания стал 
электрощиток на 1-м этаже. 
Огнеборцы моментально 
ликвидировали пожар с по-
мощью порошкового огнету-
шителя. Пострадавших нет. 
Причина происшествия — ко-
роткое замыкание.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

З
олотую медаль на пре-
стижном чемпионате 
России, приуроченном 
ко Дню современного 

пятиборья и Пьера де Куберте-
на, прошедшем недавно в Мо-
скве, завоевала воспитанни-
ца спортшколы олимпийско-
го резерва «Северный» Алисэ 
Фахрутдинова. Ей 28 лет, она 
мастер спорта международно-
го класса, пятиборьем занима-
ется с семи лет.

— Меня родители в шесть 
лет отдали в плавание, я пла-
вать научилась, но как-то не-
интересно было, — рассказы-
вает она. — Вообще-то я была 
активным ребёнком. Вот тре-
нер и предложил пойти в сек-
цию пятиборья: там разные 
виды спорта. Попробовала, и 
мне понравилось. 

Алисэ окончила Россий-
ский университет физкуль-
туры и спорта, имеет квали-
фикацию тренера. А ещё она 
очень любит рисовать. И не 
просто рисовать: девушка 

окончила специальные курсы 
и имеет квалификацию «мас-
тер ногтевого сервиса». Делает 
дизайнерский маникюр с ми-
ниатюрными рисунками себе, 
маме и подругам.

Алексей 
ТУМАНОВ

Девушка имеет 
квалификацию 
«мастер ногтевого 
сервиса»

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Заместитель бутырско-
го межрайонного прокуро-
ра Арсен Шапиев снова стал 
чемпионом мира по грэп-
плингу — виду единоборств, 
включающему приёмы сам-
бо, вольной борьбы, дзюдо и 
джиу-джитсу. 

В финале Арсен Шапиев 
выступил против именитого 
спортсмена из США — чем-
пиона международного тур-
нира по бразильскому джиу-
джитсу среди чёрных поясов 
Карлоса Сото. Он одержал 
победу со счётом 10:0! До это-
го были ещё две досрочные 
победы над спортсменами из 
Казахстана и из Киргизии.

— Финал с американцем 
меня особенно мотивиро-
вал, — рассказал Арсен Ша-
пиев. — В Америке сильные 

бойцы, и мне было очень ин-
тересно с ним сразиться. В 
субботу я прилетел в Астану, 
в воскресенье прошли сорев-
нования, и я сразу же уехал в 
аэропорт. В понедельник, как 
обычно, вышел на работу.

Елена ХАРО

Заместитель бутырского прокурора 
Арсен Шапиев снова стал 

чемпионом мира

Стартовал традицион-
ный Всероссийский кон-
курс «Народный участ-
ковый». Его проводит 
МВД России. На каждом 
этапе нужно голосовать 
в Интернете за участко-
вого, которого вы счита-
ете достойным. Победи-
тели определяются боль-
шинством голосов. Наш 
округ на конкурсе пред-
ставляют участковые из 
районов Отрадное, Лиа-
нозово, Лосиноостров-
ский, Южное Медвед-
ково, Марьина роща, 
Останкинский, Алтуфь-
евский и Свиблово.

Поддержать окружных 
участковых голосовани-
ем можно будет с 7 по 16 
октября. Тот, кто наберёт 
больше всего голосов, 
выйдет в финал конкур-
са, который будет прохо-
дить с 1 по 10 ноября.

В прошлом году 2-е 
место в этом конкур-
се занял участковый из 
Северного Медведкова 
Анатолий Арабкин — за 
его кандидатуру прого-
лосовали более 400 че-
ловек. 

Отдать свой голос за 
участкового можно на 
сайте Главного управле-
ния МВД России 77.мвд.
рф в соответствующем 
разделе.

Екатерина МИЛЬНЕР

Окружные 
участковые 

примут участие 
в конкурсе МВД

Жертвой двух аферистов 
стал пенсионер в Бутыр-
ском районе. Молодые люди 
подошли к нему на улице и 
предложили купить сере-
бряные и золотые монеты, 
которые якобы случайно 
нашли на улице. Они были 
настолько убедительны, что 
пенсионер не только согла-
сился, но и пригласил их к 
себе домой, чтобы совер-
шить сделку. Наличных де-
нег у него не было, так что 

он предложил оплатить мо-
неты вещами. Так к афе-
ристам перекочевали две 
шубы, автомагнитола, пара 
наручных часов, 5 тыс. ру-
блей и… кроссовки хозяина 
квартиры. Материальный 
ущерб составил 260 тыс. 
рублей.

— Когда гости ушли, муж-
чина засомневался в том, 
что ему продали настоя-
щие монеты, и обратился в 
полицию, — рассказала со-

трудник пресс-службы УВД 
по СВАО Наталья Шушле-
бина. — Эксперты устано-
вили, что его действитель-
но обманули. В результате 
оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники по-
лиции задержали двоих по-
дозреваемых. Это приезжие 
28 и 30 лет. Один из них за-
ключён под стражу, второй 
отпущен под подписку о не-
выезде.

Екатерина МИЛЬНЕР

В Бутырском районе задержаны мошенники
с поддельными монетами

26 сентября в 19.00 в ки-
нотеатре «Вымпел» на ул. 
Коминтерна, 8, состоится 
открытие фестиваля индий-
ского кино Sita Indian Film 
Festival, который продлит-
ся до 30 сентября. После 
торжественной части лю-
бители восточной экзотики 
смогут увидеть индийские 
танцы в стиле Bollywood и 
музыкальную комедию ре-
жиссёра Адитьи Чопры 
«Непохищенная невеста». 
Во время фестиваля зрите-
ли смогут посмотреть ещё 
одну комедию — «Я — пре-
под» (режиссёр Сидхарт 
Мальхотра), криминальный 
триллер «Красное небо» 
(режиссёр Мани Ратнам) и 
драму «Пока я жив» (режис-
сёр Яш Чопра). В фойе ки-

нотеатра проходит фотовы-
ставка «Индия — мир чудес». 
Мероприятие организо-
вано совместно с Культур-
ным центром им. Джавахар-
лала Неру посольства Ин-
дии в Москве и Индийским 

нацио нальным культурным 
центром «Сита».

Вход на открытие фести-
валя свободный, по пред-
варительной записи, тел. 
(499) 184-4109.

Ирина КОЛПАКОВА

В кинотеатре «Вымпел» 
пройдут дни индийского кино

Автобусы из Северного 
пойдут по выделенке 

24 сентября на Дмит-
ровском шоссе на участ-
ке от МКАД до въезда в 4-й 
микрорайон района Се-
верный должны открыть 
полосу для общественного 
транспорта. Её протяжён-
ность — 1,6 км. 

— Открыть выделенную 
полосу просили жители 
Северного. Сейчас на то, 
чтобы добраться до стан-
ции метро «Алтуфьево», 
уходит примерно 30-35 
минут. По выделенной по-
лосе автобусы будут доез-

жать до метро быстрее на 
15-20 минут, — сообщила 
«ЗБ» глава управы района 
Северный Елена Колесова. 

В октябре по новой выде-
ленной полосе начнёт кур-
сировать автобус-полуэкс-
пресс по маршруту №909 
Северный — Осташковская 
улица. На нём можно будет 
добраться до платформы 
Лианозово Савёловского 
направления МЖД и до ме-
тро «Алтуфьево» и «Медвед-
ково». 

Роман НЕКРАСОВ

Алисэ пятиборьем 
занимается с семи лет

Арсен Шапиев совмещает 
ответственную работу 
со спортивными победами    

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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Маршрут 
движения 
17-го трамвая 
временно изменён

В связи с ремонтом 
трамвайных путей на 
Полярной и Енисей-
ской улицах до 14 ок-
тября трамваи маршру-
та №17 будут ходить от 
Останкина до Сельско-
хозяйственной улицы. 
На этот период органи-
зуется временный авто-
бусный маршрут №017 — 
ВДНХ (южн.) — Медвед-
ково. Автобусы будут хо-
дить вдоль трамвайной 
линии со всеми дейст-
вующими остановками, 
кроме остановки «Бе-
рингов проезд» в сторо-
ну Медведкова.

Мосприрода 
приглашает 
на экскурсию

На экоэкск урсию 
«Осень в парках» по тер-
ритории ландшафтно-
го заказника «Лианозов-
ский» 28 сентября в 12.00 
приглашает ГПБУ «Мос-
природа». Место встре-
чи группы — у Средне-
го Лианозовского пруда, 
рядом с малой архитек-
турной формой «Дере-
вья» (ул. Череповецкая, 
3б). Протяжённость мар-
шрута около 2 км. Обя-
зательна запись по тел. 
(495) 579-2976. Возраст 
участников 7+.

КОРОТКО ii

Н
а одном из фаса-
дов хлебозавода 
№9 у метро «Дмит-
ровская» появил-

ся портрет Владимира Ма-
яковского. Создал его пор-
тугальский художник Алек-
сандр Фарто, известный 
под псевдонимом Vhils. Ма-
стер граффити из пригоро-
да Лиссабона сотрудничает 
с крупным российским тор-

говым домом, на акции ко-
торого и сделал арт-объект 
за четыре дня.

— Vhils не использует 
краску, а «рисует» портре-
ты на стенах старых домов 
и заброшенных мануфак-
тур с помощью строитель-
ных инструментов: отбой-
ного молотка, дрели, зубила 

и даже взрывчатки, — рас-
сказали представители тор-
гового дома.

В уникальной технике 
Александр Фарто создал бо-
лее 200 портретов в круп-
ных городах: Лондоне, Лос-
Анджелесе, Рио-де-Жанейро, 
Гонконге и др. Героя москов-
ской картины он выбрал сам. 
На страничке в «Инстагра-
ме» Vhils пишет, что это дань 

уважения великому русскому 
поэту, драматургу, художни-
ку и актёру Владимиру Мая-
ковскому, который сыграл 
огромную роль в эволюции 
современной мысли. Пор-
тугалец отмечает, что поэт 
близок ему бунтарским ду-
хом и творческой дерзостью. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Фарто создал более 200 
портретов в мировых столицах: 
Лондоне, Лос-Анджелесе, 
Рио-де-Жанейро…

Четырёх экзотических 
зверьков — южноамерикан-
ских грызунов дегу — спасли 
трое ребят, гулявшие в скве-
ре на Олонецком проезде. 

— Они сидели в траве под 
деревом недалеко от тро-
пинки и жалобно пищали, 
— рассказывает Михаил Ма-
лолетнев, студент 1-го курса 
Московского политехниче-
ского университета, житель 
Северного Медведкова, один 
из спасителей дегу. — Мы с 
друзьями — Алексеем Нешко 
и Леонидом Сорокой — сна-
чала подумали, что это кры-

сята, потом присмотрелись: 
нет, не похоже. Нам стало 
их очень жалко, вот мы их и 
подобрали. Потом уже в Ин-
тернете посмотрели: ока-
залось, что это дегу, их ещё 
называют чилийскими бел-
ками.

Дегу доверчиво пошли на 
руки к молодым людям, не 
пытались вырваться, наобо-
рот, сразу успокоились и за-
тихли: видно, что ручные. 

Двоих грызунов ребя-
та оставили себе, ещё двоих 
пристроили через соцсети. 

Алексей ТУМАНОВ

В Северном Медведкове 
спасли четырёх дегу

В Останкинский суд на-
правлено необычное уго-
ловное дело. Жителя района 
Марфино обвиняют по ста-
тье 138.1 Уголовного кодек-
са «хранение специальных 
технических средств для не-
гласного получения инфор-
мации». У него дома на Бо-
танической улице была об-
наружена автоматическая 
шариковая ручка, в которую 
была встроена… миниатюр-
ная видеокамера.

— Полиция Воронежской 
области разыскивала это-
го человека за угрозу убий-
ством должностному лицу, 

— рассказал помощник 
останкинского межрайон-
ного прокурора Алексей Ка-
саткин. — Молодой человек 
скрылся в Москве, сняв квар-
тиру в Марфине. Полицей-
ские выследили его, пришли 
к нему домой, чтобы задер-
жать, и там увидели подо-
зрительную ручку. Эксперты 
установили, что это шпион-
ское оборудование, а задер-
жанный пояснил, что купил 
её из любопытства за 3 ты-
сячи рублей. Теперь ему при-
дётся ответить перед судом 
сразу по двум статьям.

Екатерина МИЛЬНЕР

Житель Марфина пойдёт 
под суд из-за шпионской ручки

Проект строительства но-
вого футбольного поля и 
здания спортивной школы в 
районе Северное Медведко-
во одобрила Москомархи-
тектура. 

Как сообщила пресс-служ-
ба ведомства, на Студёном 
пр., вл. 1-3, возведут админи-
стративное здание для спор-
тивно-адаптивной школы 

Москомспорта. Рядом с ним 
настелют газон современно-
го футбольного поля. Вокруг 
поля пройдёт стандартная 
легкоатлетическая беговая 
дорожка.

Фасады здания украсят 
резные фигуры футболистов, 
поле обеспечат системой 
дренажа и полива. 

Евгений БАКИН

Фасад спортивной школы украсят 
фигурами футболистов

В Бутырском португальский стритрайтер 
«нарисовал» Маяковского 

с помощью молотка и дрели

В храме Живоначальной 
Троицы при бывшем прию-
те Бахрушиных в 1-м Риж-
ском переулке, где сейчас 
активно идёт реконструк-
ция, появилась электронная 
звонница. Это устройство, 

позволяющее управлять ко-
локолами с помощью смарт-
фона, не прибегая к услу-
гам звонаря. Языки колоко-
лов приводятся в движение 
электронными приводами и 
стальными тросами. 

— К электронной системе 
подключены 12 колоколов, 
которые с помощью специ-
альной программы могут 
воспроизводить 80 мело-
дий колокольного звона. Это 
очень удобно: управлять ими 
можно удалённо, из любой 
точки Москвы и даже мира, 
с помощью мобильного те-
лефона, — рассказал настоя-
тель храма Ростислав Ярема. 

Впрочем, вручную зво-
нить в колокола в храме 
тоже будут, ведь электрон-
ную систему всегда можно 
выключить. Кстати, всего 
в храме 14 колоколов. Са-
мый большой весит 1280 кг 
(больше тонны!), а самый 
маленький — всего 4 кг. 

Храм был возведён в 
1901-1903 годах. В ходе ре-
конструкции здесь устано-
вили новые купол и шатёр, 
восстановили крыльцо и 
уникальную 50-метровую 
колокольню. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В храме Алексеевского района заработал 
«электронный звонарь»

На поле будет система дренажа и полива 

Португалец отмечает, 
что поэт близок ему 
бунтарским духом 

Двоих грызунов ребята оставили себе, ещё двоих пристроили 
через соцсети 
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И
збранный во вто-
рой раз на пост сто-
личного градона-
чальника Сергей 
Собянин офици-

ально вступил в должность. 
Торжественная церемония 
прошла 18 сентября в кон-
цертном зале парка «Зарядье». 

Служить 
и соблюдать

Инаугурация началась в 
полдень с торжественного 
выхода почётного караула 
и выноса государственного 
флага России и флага нашего 
города. Церемониймейсте-
ры внесли в зал Устав столи-
цы и должностной знак мэра. 
После исполнения гимна РФ 
председатель Городской из-
бирательной комиссии Ва-
лентин Горбунов зачитал её 
решение. 

В соответствии с Уста-
вом города новый мэр при-
нёс официальную присягу и 
подпи сал указ о своём всту-
плении в должность. 

— Клянусь при осущест-
влении своих полномочий 
мэра Москвы соблюдать Кон-
ституцию Российской Феде-
рации, федеральное законо-
дательство, Устав и законы 
города Москвы, честно и до-
бросовестно исполнять воз-
ложенные на меня обязан-
ности, служить процветанию 
города и благополучию его 
жителей, — зачитал Сергей
Собянин слова присяги. 

Новый мэр также подпи-
сал указ об отставке Прави-
тельства Москвы. Все уволен-
ные будут исполнять свои 
обязанности до формирова-
ния нового состава руковод-
ства города. 

Президент 
поздравил мэра

На торжественной цере-
монии присутствовали в ка-
честве почётных гостей Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин, Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, депута-
ты Государственной думы и 

Московской городской думы.
— Жители столицы оказа-

ли вам поддержку, доверие, 
оценили ваше умение ра-
ботать с большой отдачей, 
выполнять обещания, дер-
жать слово. Пять лет назад 
вы представили масштабную 
программу развития столи-
цы, планка была задана очень 
высокая, и вы доказали, что 
умеете решать самые слож-
ные задачи, добиваться пози-
тивных перемен, — сказал в 
своей поздравительной речи 
Владимир Путин.

Он пожелал Москве «за-
крепить за собой позиции в 
образовании, поднять до ми-
рового уровня здравоохра-
нение» и обеспечить реали-
зацию крупнейших транс-
портных проектов — строи-
тельства метро, Московских 

центральных диаметров, 
Центральной кольцевой до-
роги — и проекта улучшения 
инфраструктуры и логистики 
в Московской агломерации.

Выбрали мэра 
без посредников

Выборы главы столич-
ной исполнительной влас-
ти прошли в единый день 
голосования — 9 сентября. 
Сергей Собянин второй раз 
победил в конкурентной 
борьбе за высокий пост, на-
брав 70,17% голосов избира-
телей. И если в 2013 году он 
заручился поддержкой 1,193 
млн москвичей, то в этом 
году при равной явке за Со-
бянина проголосовали уже 
1,572 млн горожан. 

По словам председателя 
МГИК Валентина Горбуно-
ва, в Москве по сравнению с 
выборами 2013 года не сни-
зилась и явка: она, как и пять 
лет назад, сохранилась на 
уровне, превышающем 30%. 

Выборы в столице прошли 
без нарушений, что выгодно 
отличает Москву от некото-
рых других российских ре-
гионов. 

Это были самые чистые и 
открытые выборы в истории 
столицы. В МГИК отметили, 
что ни одна жалоба о нару-
шении избирательного за-
конодательства не подтвер-
дилась.

Эксперты отмечают, что 
столичный мэр показал луч-
ший результат среди избран-
ных повторно глав регионов. 
Зафиксирован очевидный 
рост поддержки мэра изби-
рателями при выдвижении 
на второй срок.

Программу 
составят 
из наказов

Сергей Собянин считает, 
что его победа на выборах 
стала оценкой того сложно-
го пути, который наш город 
прошёл за последние годы. 

Москвичи по достоинству 
оценили темпы строитель-
ства метрополитена: за по-
следние пять лет открыто 18 
новых станций. Московским 
центральным кольцом еже-
дневно пользуются сотни ты-
сяч жителей столицы. В об-
новлённых «Лужниках» про-
шли решающие матчи чем-
пионата мира по футболу. 
Программа «Моя улица» пол-
ностью изменила облик цен-
тра города, сделала прогул-
ки по исторической Москве 
приятными и увлекатель-
ными. Построен уникаль-
ный парк «Зарядье», ставший 
культовым местом в горо-
де. Недавно открылись три 
участка Северо-Восточной 
хорды, которая существенно 
экономит время автомоби-
листов. И это лишь краткий и 
далеко не полный перечень 
сделанного.

По словам мэра, в столице 
ещё хватает нерешённых за-
дач, а значит, городским вла-
стям есть над чем работать. 

Он рассказал, что за время 
предвыборной кампании 
были собраны тысячи нака-
зов москвичей. 

К слову, Сергей Собянин 
построил избирательную 
стратегию на прямом диа-
логе с жителями. В СВАО он 
провёл встречи в четырёх 
районах. Вопросы, которые 
задавали мэру москвичи, об-
суждались в штабе кандидата 
и на круглых столах с участи-
ем экспертов. Ко дню голосо-
вания мэр подошёл с готовой 
программой на ближайшие 
пять лет.

Выборы 
закончились — 
пора работать

Мэр столицы намерен 
учесть пожелания своих по-
литических конкурентов в 
дальнейшей работе. В конце 
концов, избирательные бата-
лии уже отгремели, а все кан-
дидаты на пост столичного 
градоначальника продолжа-

ют оставаться жителями на-
шего города. Их сторонни-
ки являются полноправными 
гражданами, и их голос дол-
жен быть услышан.  

— Во время выборной кам-
пании вы выдвигали свои 
идеи, проекты, программы. 
Я постараюсь максимально 
учесть ваши идеи, наработки, 
которые вы создали и декла-
рировали во время предвы-
борной кампании, и надеюсь 
на конструктивное сотруд-
ничество, — сказал Собянин 
во время встречи со всеми 
бывшими кандидатами. 

Предложения оппонен-
тов мэра по благоустрой-
ству столичных улиц, стро-
ительству и перспективам 
программы реновации, раз-
витию туристического сек-
тора экономики и реформе 
городского само управления 
сейчас изучаются властями 
столицы и будут использо-
ваны для того, чтобы Москва 
стала лучше.

Евгений БАКИН

СОБЫТИЕ

Владимир Путин: «Вы доказали, 
что умеете решать самые сложные задачи»

Это были самые чистые 
и открытые выборы 
в истории столицы

Сергей Собянин вступил в должность мэра города

В столичном главке МЧС при 
поддержке информационного 
центра Правительства Москвы 
состоялась пресс-конферен-
ция, посвящённая итогам ку-
пального сезона-2018. По сло-
вам начальника отдела ГУ МЧС 
России по г. Москве Алексан-
дра Гокова, с мая по сентябрь 
на водоёмах города были спа-
сены 135 купальщиков. 

— Ежедневно на водных 
объектах обеспечивали безо-
пасность людей более 120 

спасателей и сотрудников Го-
сударственной инспекции по 
маломерным судам МЧС. В 
особо жаркие дни при темпе-
ратуре более 25 градусов чи-
сленность состава и техниче-
ских средств увеличивалась 
более чем в два раза, — сооб-
щил он в своём выступлении. 

В связи с проведением 
чемпионата мира по футбо-
лу в столице было много ино-
странцев, поэтому для сотруд-
ников МЧС были проведены 

занятия по английскому язы-
ку. Правила безопасности на 
водных объектах с помощью 
специальных экранов транс-
лировали на нескольких ино-
странных языках. 

— К сожалению, 39 человек 
в этом сезоне утонули, — от-
метил Гоков. — Среди самых 
распространённых причин не-
счастных случаев — купание в 
запрещённых местах и в состо-
янии алкогольного опьянения.

Анна САХАРОВА

За лето сотрудники МЧС спасли 
на столичных водоёмах 135 купальщиков

В Москве работает более 120 
тысяч кружков и секций, 78% — 
на бесплатной основе. Об этом 
на пресс-конференции на тему 
дополнительного образования 
школьников сообщил и.о. руково-
дителя столичного Департамента 
образования Исаак Калина. 

Потребности москвичей в раз-
витии и содержательном досуге 
обеспечивают сразу несколько 
городских департаментов.

— Если чего-то, что нужно кон-
кретному ученику, нет в школе, 

которую он посещает, то, ско-
рее всего, это есть где-то рядом, 
— отметил Исаак Калина. — Де-
партамент природопользования 
и окружающей среды, например, 
организовал кружки по экологии.

— В Москве, помимо больших 
проектов на базе обычных школ, 
где работает большое количест-
во творческих кружков и секций, 
действуют 153 учебных заведе-
ния, которые специально ориен-
тированы на более углублённое 
знание в самых разных сферах: 

музыкальной, художественной, 
хореографической, — добавил 
и.о. руководителя столичного Де-
партамента культуры Александр 
Кибовский.

Наибольшей популярностью 
пользуются кружки технической и 
естественно-научной направлен-
ности: их выбирает треть школь-
ников.

Конференция прошла при со-
действии информационного цен-
тра Правительства Москвы.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Три четверти кружков и секций 
в столице работают бесплатно

Инаугурация мэра 
прошла в новом 
концертном зале 
парка «Зарядье» 
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В 
этом сезоне позабо-
тились о своём здо-
ровье и сделали при-
вивки от гриппа уже 
более 122 тысяч жи-

телей Северо-Востока столицы 
— это почти 9% от общей чи-
сленности населения округа.

Стойкий иммунитет
Вакцинацию прошла и 

главный санитарный врач 
СВАО Елена Городиская. Сде-
лать прививку она советует 
всем жителям округа. Сама 
врач уже много лет не знает, 
что такое недомогание.

— Я уже много лет делаю 
прививки и не болею. Это аб-
солютно не больно, безопас-
но и эффективно. Привив-
ка необходима для выработ-
ки иммунитета: чем быстрее 
мы привьёмся, тем быстрее 
выработается иммунитет к 
данному заболеванию, — от-
метила Елена Николаевна. 
— Даже если человек после 
прививки заболеет ОРВИ, то 
болезнь будет протекать не 
так тяжело, с облегчённой 
симптоматикой.

«Мичиган» 
и «Колорадо»

Каждый год штаммы ви-
руса меняются. Например, 
в прошлом году преобладал 
штамм A (H3N2), вторым был 
A (H1N1) pdm09 и замыкал 
тройку вирус B (Viktoria). В 
этом же году, по данным Все-
мирной организации здра-
воохранения, ожидаются 
штаммы «Мичиган», «Синга-
пур» и «Колорадо». Вакцины 

для прививок используются 
отечественные: «Совигрипп», 
«Гриппол», «Ультрикс», они 
включают нужные штаммы.

— Прививки дают стойкий 
иммунитет, аллергической 
реакции на них практически 
не бывает, — отметила Елена 
Городиская. — Они безопас-
ны для людей начиная с дет-
ского возраста, рекомендо-
ваны даже малышам с шести 
месяцев и пожилым людям. У 
меня прививается вся семья.

Чем быстрее, 
тем лучше

Количество вакцины не-
ограниченно: в зависимости 

от потребностей препараты 
будут непрерывно постав-
лять в лечебные учреждения. 
Однако чем раньше сделать 
укол, тем быстрее выработа-
ется иммунитет — на это ор-
ганизму нужно около двух 
недель.

Сделать прививку можно 
бесплатно во взрослых и в 
детских поликлиниках окру-
га, в МФЦ. Выездные медпун-
кты дежурят у станций метро 
«ВДНХ», «Владыкино», «Алту-
фьево», однако они будут пе-
ремещаться, информацию 
о местонахождении мож-
но уточнить на сайте Роспо-
требнадзора и Департамента 
здравоохранения г. Москвы.

Ноу-хау — прививка 
в торговом центре

Также в этом году сделать 
прививку можно и в торго-
вых центрах. Мобильный 
прививочный пункт у нас в 
округе организован в торго-
вом центре «Золотой Вави-
лон» в Ростокине.

— Мобильный пункт ра-
ботает там в выходные дни: 
с пятницы по воскресенье, 
когда отмечается наплыв на-
селения в торговый центр. 
Люди идут приобретать то-
вары, развлекаться, а теперь 
можно совместить приятное 
с полезным и сделать привив-
ку, — отметила главный сани-
тарный врач СВАО. 

Во всех пунктах дежурят 
врач и медсестра. Они изме-
рят температуру и проведут 
осмотр перед тем, как ввести 
вакцину.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

ОКРУГ

К нам идут 
«Мичиган» и «Колорадо»

Выездные медпункты дежурят 
у станций метро «ВДНХ», 
«Владыкино» и «Алтуфьево»

И.о. префекта СВАО проведёт встречу 
с жителями Алексеевского района

26 сентября и.о. префекта СВАО Валерий Виноградов  про-
ведёт встречу с жителями Алексеевского района. Она пройдёт 
в школе №1539 на Маломосковской ул., 7, и будет посвяще-
на программе комплексного развития района. Начало в 19.00.

Привиться от гриппа можно в МФЦ, 
у метро и даже в торговом центре

И.о. префекта СВАО Ва-
лерий Виноградов встре-
тился с делегацией венгер-
ского города Дебрецен во 
главе с мэром Ласло Пап-
пом. 

Менее года назад был 
подписан меморандум о 
сотрудничестве, а теперь 
Валерий Виноградов и Ла-
сло Папп подписали дого-
вор о побратимских свя-
зях. СВАО и Дебрецен будут 
сотрудничать в сфере дет-
ско-юношеского спорта, 
организовывать поездки 
школьников и преподава-
телей общеобразователь-
ных и музыкальных школ, 
школ искусств. Ещё одним 

направлением совмест-
ной работы станут охрана 
исторических памятников 
и обмен специалистами в 
этой сфере. Префектура 
СВАО и мэрия Дебрецена 
будут укреплять торгово-
экономические связи, сти-
мулировать совместные 
инвестпроекты и увели-
чивать туристический по-
ток между побратимами. 
Стороны планируют осу-
ществлять сотрудничест-
во в сфере культуры — про-
водить выставки, ярмарки, 
конференции, — а также в 
области экономического и 
социального развития.

Вера ШАРАПОВА 

СВАО и венгерский Дебрецен 
стали побратимами

Повод вспомнить о пожилых родственниках
Как в СВАО отметят День старшего поколения

В конце сентября — на-
чале октября в центрах со-
циального обслуживания, в 
биб лиотеках и в культурных 
центрах Северо-Восточного 
округа пройдёт целая серия 
концертов, лекций, мастер-
классов и других интерес-
ных событий для пенсионе-
ров. Всё это посвящено Дню 
пожилых людей, который во 
всём мире отмечают 1 октя-
бря. Интересно, что в Москве 
этот праздник называют бо-
лее корректно: День старшего 
поколения. Для более моло-
дых он может стать хорошим 
поводом для того, чтобы уде-
лить своим старшим родст-
венникам больше внимания. 

— Из полутора миллио-
нов жителей Северо-Восточ-
ного округа более 681 ты-

сячи получают социальную 
помощь и услуги, — расска-
зала начальник Управления 
социальной защиты населе-
ния СВАО Валентина Кудря-
шова. — Среди них более 39 
тысяч человек — это люди от 
80 до 90 лет, а почти 6 тысяч 
человек — от 90 до 100 лет. 
Есть и долгожители старше 
100 лет, их 56. Самый стар-
ший житель нашего округа 
— это 106-летняя Александра 
Петровна Николаева из От-
радного. 

Валентина Кудряшова ска-
зала, что в праздничную не-
делю будут чествовать юби-
ляров — тех, кому недавно ис-
полнилось 90, 95 или 100 лет.

 — Что касается непосред-
ственно самого праздника, 
то во всех учреждениях соци-

альной защиты округа 1 ок-
тября проведут дни откры-
тых дверей, — продолжает 
начальник Управления соцза-
щиты. — На них посетители 
смогут ознакомиться с рабо-
той учреждений, поучаство-
вать в мастер-классах, в кон-
курсах, посетить выставки. В 
этот же день в ТЦСО пройдут 
концерты и чаепития.

Центральным мероприя-
тием станет посещение пен-
сионерами округа Театра на 
Таганке 11 октября. Там они 
посмотрят спектакль «Нет 
лет!». Тех, кому тяжело ездить 
по городу самостоятельно, 
проводят сотрудники мо-
бильной социальной службы.

Планируется ещё множест-
во интересных мероприятий. 
Так, например, 6 октября в 

Лосиноостровском районе 
пройдёт мастер-класс по сам-
бо для пенсионеров. Это бу-
дет в 11.00 в ЦДиС «Лосинка» 
(ул. Магаданская, 8). А 7 октя-
бря пенсионеров из этого же 
района приглашают на шах-
матный турнир. Он состоит-
ся в 11.00 в шахматном клу-
бе «Белая ладья» (ул. Старто-
вая, 33). В Ярославском райо-
не доктор исторических наук 
проведёт лекцию «История в 
лицах». Это будет 26 сентя-
бря в 12.00 в ТЦСО «Ярослав-
ский» (ул. Палехская, 14). Пол-
ную программу мероприятий 
ко Дню старшего поколения 
можно посмотреть на сайте 
префектуры СВАО svao.mos.
ru в разделе «Планы».

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Вакцинацию прошла 
и главный санитарный врач 
СВАО Елена Городиская

И.о. префекта СВАО 
Валерий Виноградов 
и мэр Дебрецена 
Ласло Папп 

Люди старшего поколения занимаются в Бабушкинском парке
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«ЗБ» уже писал, что в октябре в 
10 районах нашей страны пройдёт 
пробная перепись населения. Её 
цель — протестировать новую ме-
тодику сбора информации через 
Единый портал государственных 
услуг РФ gosuslugi.ru.

Напомним, в Москве пробная 
перепись будет проходить толь-
ко в районе Свиблово, но опробо-
вать новую технологию смогут все 
жители столицы. О том, как будет 
проходить процедура переписи, 
рассказала заместитель руководи-
теля Мосгорстата Фаузия Фархут-
динова.

Электронный 
переписной лист

Принять участие в интернет-пе-
реписи смогут граждане РФ, заре-
гистрированные на Едином порта-
ле государственных услуг. Она бу-
дет проходить с 1 по 10 октября.

— В «Личном кабинете» появит-
ся новый раздел — «Пробная пе-
репись населения», — рассказыва-
ет Фаузия Фархутдинова. — Если 
кликнуть на него, пользователь бу-
дет переадресован на страницу с 
электронным переписным листом 
— это аналог бумажного листа, ко-
торый заполняется при поквар-
тирном обходе.

Нужно будет указать пол, возраст, 
семейное положение, гражданст-
во, национальность, место рожде-
ния, степень образования, ответить 

на вопросы о жилищных услови-
ях, об источниках дохода, о владе-
нии иностранными языками, а так-
же предоставить другие сведения. 
Процедура займёт 20-30 минут.

Стоит отметить, что бумажный пе-
реписной лист не содержит пунктов 
с именами и фамилиями граждан. 
Сведения, переданные через портал 
госуслуг, будут также обезличены. 

— При подведении итогов интер-
нет-переписи будут учитываться 
только данные, полученные от жи-
телей района Свиблово. Тем не ме-
нее мы рекомендуем всем москви-
чам попробовать новый сервис, — 
говорит Фаузия Фархутдинова.

После прохождения переписи 
пользователю присвоят уникаль-
ный код подтверждения — комби-
нацию букв и цифр. 

Его перешлют сразу по трём ви-
дам связи: «Личный кабинет», элек-
тронная почта и СМС-сообщение. 
Этот код пригодится жителям Сви-
блова при визите переписчика.

— С 16 по 27 октября перепис-
чики будут ходить по квартирам 

в Свиблове. У них на руках будет 
список адресов жителей, приняв-
ших участие в интернет-перепи-
си. Тем не менее переписчики при-
дут на дом и к ним — для проведе-
ния опроса. Спросят, насколько 
удобно было проходить процеду-
ру перепи си через портал госуслуг, 
какие трудности возникли и так да-
лее. Это нужно для улучшения рабо-
ты нового сервиса, — пояснила Фа-
узия Фархутдинова.

Также в Свиблове будут работать 
девять стационарных переписных 
пунктов. Адреса и номера телефо-
нов этих пунктов опубликуют на 
сайтах Мосгорстата, префектуры 
СВАО и управы района Свиблово 
до 1 октября.

Процедура 
добровольная

Всероссийская перепись населе-
ния проводится каждые 10 лет. Она 
позволяет узнать точную числен-
ность населения, получить сведе-
ния о качестве жизни людей: рас-
считать процент безработных, пен-
сионеров, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и многое 
другое. На основании этих сведе-
ний планируется бюджет и прини-
маются программы по развитию 
каждого региона страны.

По данным Мосгорстата, в 2010 
году во Всероссийской перепи-
си населения приняли участие 
11 503 501 житель Москвы. А 1 янва-

ря 2018 года численность москви-
чей насчитывала 12 506 468 чело-
век, из них 1 423 956 человек живут 
на Северо-Востоке столицы.

— Как правило, около 5% мос-
квичей не принимают участие в 
перепи си. Либо переписчики не за-
стают их дома, либо жители не хо-

тят пускать посторонних к себе до-
мой. К слову, они имеют на это пра-
во: процедура переписи в нашей 
стране добровольная. Практика по-
казывает, что активнее всего в пере-
писи участвуют пожилые люди, — 
рассказала Фаузия Фархутдинова.

Анна КРИВОШЕИНА

Нас посчитают

Переписной лист 
не содержит 
пунктов с именами 
и фамилиями 
граждан
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  Пробная перепись населения пройдёт в Свиблове, 
но поучаствовать смогут все

Мэр Москвы вручил госнаграды врачам округа 
Мэр Москвы Сергей Со-

бянин по поручению Пре-
зидента России вручил жи-
телям столицы государст-
венные награды и награды 
города Москвы. Среди на-
граждённых — двое вра-
чей из городской к ли-
нической больницы им. 
А.К.Ерамишанцева, которая 
находится в Бабушкинском 
районе на Ленской улице. 

Награды в этот день полу-
чили почти 60 москвичей. 
Это журналисты, артисты, 
медики, педагоги, социаль-
ные работники и многодет-
ные родители.

— Вы заслужили эти на-
грады своим талантом, уме-
нием, трудолюбием. И от 
имени москвичей говорю 
вам огромное спасибо, — 
сказал Сергей Собянин.

Медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
2-й степени за заслуги в об-
ласти здравоохранени я, 
развития медицинской на-
уки и за многолетнюю до-
бросовестную работу на-
граждён заведующий кри-
зисным психиатрическим 
отделением больницы Ва-
дим Гилод. 

— Я родился в семье вра-
чей-психиатров и всегда 

говорю, что выбрал это на-
правление в медицине сра-
зу после своего рождения, 
— улыбается Вадим Гилод. 

В отделение, которое воз-
главляет Вадим Моисеевич, 
обращаются как молодые, 
так и пожилые люди, пере-
живающие глубокий психо-
логический кризис. 

— Причины кризиса мо-
гут быть разными: утрата 
близких, расставание с лю-
бимым человеком, потеря 
работы. Иногда пациенту 
становится настолько тяже-
ло жить, что он подумывает 
о самоубийстве, — говорит 
Вадим Гилод.

Отделение работает по 
принципу открытых две-

рей. В палатах нет решёток 
на окнах, как в психиатри-
ческих лечебницах. При не-
обходимости больным раз-
решают съездить домой. 

— В том-то и заключается 
особенность нашего отде-
ления, что помощь можно 
получить вне стен психи-
атрической больницы. По-
сле двухнедельного лече-
ния пациенты возвращают-
ся к полноценной, достав-
л яющей полож ительные 
эмоции жизни, — рассказы-
вает Вадим Гилод.

Медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» 2-й 
степени Сергей Собянин 
вручил ревматологу-тера-
певту больницы им. Ера-

мишанцева Марине Канев-
ской. Имя Марины Зиновь-
евны известно во всём мире. 
Более 40 лет она занимает-
ся лечением заболеваний 
суставов и соединительной 
ткани, которые могут при-
вести к инвалидности.

— На счету у Марины Зи-
новьевны тысячи спасён-
ных человеческих жизней и 
сложных диагнозов, — уве-
ряет пресс-секретарь боль-
ницы Татьяна Бондаренко. 

Ещё Марина Каневская 
преподаёт в Московском 

медицинском университе-
те им. Сеченова. 

— Большая часть терапев-
тов больницы имени Ера-
мишанцева — это ученики 
Марины Зиновьевны, — го-
ворит Татьяна Бондаренко.

Роман НЕКРАСОВ

Врачи, получившие награды, работают в ГКБ имени Ерамишанцева на Ленской улице

Вадим ГилодМарина Каневская
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Г
орода — это живые 
организмы: они 
рождаются, живут 
и даже могут уме-
реть, если переста-
нут быть нужными 

и удобными для своих жите-
лей. Какие технологии помо-
гут Москве в XXI веке расти 
и развиваться, рассказал до-
цент Московского государ-
ственного архитектурного 
университета кандидат наук 
Кирилл Теслер.

Что такое 
урбанистика 

Это наука, которая изуча-
ет город как живой организм. 
Есть артерии — транспорт-
ные пути, люди — клетки это-
го «существа», наши желания 
и мечты — это энергия раз-
вития. У любого города име-
ются свои болезни — пробле-
мы, которые портят людям 
жизнь, делают её некомфорт-
ной. Построили город около 
завода, а потом предприятие 
закрыли — и город умер. Ур-
банист может помочь, при-
думать новую программу 
развития. Даже у маленького 
посёлка есть ресурсы — зем-
ля, жители, исторические 
и культурные традиции. Их 
надо использовать для разви-
тия туризма или привлекать 
людей тишиной и покоем. 
Завод-то уже закрыли. В Под-
московье есть город Колом-
на. Там можно строить ма-
ленькие домики, чтобы мос-
квичи ехали туда жить в ти-
шине и покое. В Швейцарии 
город Монтрё так живёт.  

Заводам в городе 
не место? 

Речь идёт о том, что рань-
ше фабрики занимали очень 
много места. Но сегодня 
производство компактное и 
столько земли ему не нужно. 
А территории промзон оста-
ются. Это рубцы на теле ме-
гаполиса. Два района рядом, 
но разделены заводом — и 
ни пройти ни проехать. Надо 
убрать забор и сделать на ос-
вободившейся территории 
что-то полезное. В Лондоне 
река Темза в XIX веке была 
очень грязной. Это была про-
мышленная артерия, по ней 
вози ли грузы. Теперь берега 
привели в порядок, и это на-
стоящее украшение города. В 
Москве было кольцо из пром-
зон и гаражей, а теперь там 
едут поезда МЦК, которыми 
пользуются миллионы людей.

Как живётся 
в урбан-блоке 

Есть такая тенденция: на 
смену микрорайонам при-

ходят урбан-блоки. Блок 
— это построенные в виде 
каре дома. Внутри — двор, 
зелёный и благоустроен-
ный. Он свободен от ма-
шин. Это безопасная тер-
ритория, прежде всего для 
детей. Тут комфортно и 
тихо. А снаружи блока всё 
организовано для удобства 
проходящих мимо пешехо-
дов и движения транспор-

та. Там располагаются пар-
ковки, пешеходные троту-
ары, выезды из кварталов, 
магазины и социальные 
объекты.

Будущее —
за электро-
транспортом   

Надо как можно боль-
ше убрать в городе забо-

ров. Велосипеды и обще-
ственный транспорт, пре-
жде всего электротранс-
порт, — лучший выбор для 
передвижения по городу. 
Надо дать людям возмож-
ность использовать кры-
ши домов как обществен-
ные пространства.  Есть 
правило: тропинки долж-
ны быть проложены выше 
уровня газона. Так чище. И 
это тоже урбанистическая 
идея. Ну и стоит сказать, 
что тротуары должны стать 
шире. Город должен быть 
удобным для людей, а не 
для машин. 

Программа 
посчитает 
размер помещений 

Сегодня требования у лю-
дей гораздо выше, чем даже 
20 лет назад. Надо строить 
дома с учётом будущих инте-
ресов их жителей. Архитектор 
и проектировщик все пожела-
ния учесть не могут, а компью-
терная программа — вполне. 
К примеру, если знать, сколь-
ко молодых семей вселяется 
в дом, можно предусмотреть 
размер помещения для хране-
ния детских колясок. 

Олег ДАНИЛОВ

Из микрорайонов — в каре

Надо как можно больше убрать 
в городе заборов

Известный московский архитектор рассказал, каким будет город будущего

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Возможно ли отме-
нить заочное реше-
ние суда по гра-

жданскому делу? 

Сергей Дмитриевич, 
ул. Вешних Вод 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Гражданское законода-
тельство предусматривает 
два способа обжалования 
заочного решения суда об-
щей юрисдикции. 

Во-первых, можно подать 
заявление об отмене заочно-
го решения в суд, принявший 
данное решение. Срок для 

такого обжалования — семь 
дней со дня вручения копии 
этого решения стороне дела 
(ч. 1 ст. 237 ГПК РФ), а во-вто-
рых, заочное решение может 
быть обжаловано сторонами 
также в апелляционном по-
рядке. Срок для обжалования 
— в течение месяца по исте-

чении срока подачи ответ-
чиком заявления об отмене 
этого решения суда, а в слу-
чае, если такое заявление по-
дано, — в течение месяца со 
дня вынесения определения 
суда об отказе в удовлетворе-
нии этого заявления (ч. 2 ст. 
237 ГПК РФ).

Суд без меня меня судил

Такими могут вскоре стать городские кварталы  
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Почему у нас каж-
дый день, даже в 
выходные, с 8.30 

до 17.00 убирают листья 
потоком воздуха? Шум от 
этого очень утомляет. Нель-
зя ли, как раньше, мести 
опавшую листву? 

Евгения Анатольевна, 
ул. Корнейчука, 24, подъезд 8

Убирать листья по ста-
ринке — метлой — можно, 
но это занимает в три раза 
больше времени, а главное 
— не экологично: при подме-
тании поднимается большое 
количество пыли, которая 
летит в окна домов и оседает 
у людей в лёгких. Однако со-
кратить процесс механизи-
рованной уборки по време-
ни вполне реально, маршрут 
компактных вакуумных под-
метально-уборочных машин 
«Сити Кэт» в Бибиреве будет 
пересмотрен. 

— «Сити Кэты» не только 
метут листву быстрее двор-
ника-человека, но и увлаж-
няют воздух в радиусе 1-2 
метров вокруг себя. Пыли 
при этом, естественно, на-
много меньше, — говорит 
заместитель начальника ГБУ 
«Жилищник района Биби-
рево» Алексей Пантелеймо-
нов. — Кроме того, «Сити 

Кэт» легко справляется с ли-
стьями, прилипшими к ас-
фальту: машина их просто 
всасывает и едет дальше. 

Сейчас во дворах Бибире-
ва убирают листья семь «Сити 
Кэтов» с бункером на 1 кубо-

метр и две большие убороч-
ные машины, каждая на 2 ку-
бометра. У водителей машин 
с дворниками — разделение 
труда. Машины метут по пря-
мой, где нет тесных проходов 
и припаркованных автомо-
билей. Дворники — у подъез-
дов, на узких дорожках и в 
труднодоступных местах.

— По маршруту, вы-
строенному системой 
ГЛОНАСС, во двор на Кор-
нейчука, 24, «Сити Кэты» за-
езжают действительно не-

сколько раз в день, но это 
можно изменить, — говорит 
Алексей Пантелеймонов. — 
Завтра же перестроим мар-
шрут так, чтобы они заезжа-
ли туда один раз, среди дня, к 
примеру с 12.00 до 13.00.

Марина МАКЕЕВА 

  ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, тел. (495) 533-0022.
Эл. почта: gbu_bibirevo@mail.ru.
Сайт: 
гбужилищникбибирево.рф

Листву на Корнейчука будут 
пылесосить реже и только днём Нас замучили 

квартирные 
комары, одно 

время они было поутих-
ли, а сейчас снова активи-
зировались: летают и 
кусают. Помогите повли-
ять на ситуацию. 

Галина Анатольевна,
ул. Изумрудная, 12, подъезд 1

Досаждают шестиногие 
кровопийцы и другим жите-
лям пятиэтажки на Изумруд-
ной. Сосед Галины Анатоль-
евны с 3-го этажа пожало-
вался на них в управу района 
чуть раньше.

— Во второй половине 
того же дня сотрудники ГБУ 
«Жилищник» обследовали 
подъезды и подвал, — гово-
рит зам. главы управы Лоси-
ноостровского района Ро-
берто Леонов.

На следующий день по за-
явке ГБУ в подвал пришли 
специалисты-дезинсекторы 
и обработали все поверхно-
сти специальным средством 
от этих насекомых. 

— Но результат такой об-

работки виден не сразу, — 
пояснили в компании по де-
зинсекции, которая рабо-
тает в СВАО. — Токсины, со-
держащиеся в инсектицидах, 
действуют не на взрослых 
комаров, а на личинки, нуж-
но, чтобы прошло несколь-
ко дней.

Окончательно распра-
виться с комарами в доме 
можно только одним спосо-
бом — убрав источник сы-
рости из подвала. Пока есть 
подтекающие трубы, лужи, 
испарения, порочный круг 
не разорвать: самка откла-
дывает яйца в воду, личин-
ки растут и превращаются в 
молодых комаров, которые 
летят по вентиляционным 
шахтам и лестницам в квар-
тиры, самки кусают челове-
ка, возвращаются в подвал и 
вновь откладывают яйца.

Марина МАКЕЕВА

  Управа Лосиноостровского 
района: ул. Лётчика Бабушкина, 
1, корп. 1, тел. (495) 471-1191.
Эл. почта: yrlos@mos.ru.
Сайт: losinka.mos.ru

Убирать 
листья 
метлой 
неэкологично: 
пыль летит 
в окна

В подвале пятиэтажки 
на Изумрудной 

провели санобработку 

ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
БУЛЬВАРБУЛЬВАР

ЗВЁЗДНЫЙ

ре
кл

ам
а 

16
32

ре
кл

ам
а 

15
13

ре
кл

ам
а 

16
77ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

 Сквер возле 
нашего дома был 
заложен ещё в 

1979 году и нуждается в 
обновлении. Планируют 
ли его благоустраивать?

Евгений Георгиевич Латыпов,
ул. Декабристов, 1

Как сообщил глава управы 
района Отрадное Владимир 
Литовский, сквер на улице 
Декабристов планируют бла-
гоустроить.

— По результатам аукци-
она уже определена про-
ектная компания, которая 
займётся созданием плана 
благоустройства, её пред-
ставители уже работают на 
местности, — сказал он. — 
Мы обязательно будем об-

суждать проект с жителя-
ми и с депутатами, в том чи-
сле используя возможности 
портала «Активный гражда-

нин». Благоустроить сквер 
постараемся уже в следую-
щем году.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Сквер на улице Декабристов планируют 
благоустроить в следующем году

Как именно благоустроить сквер, 
обсудят с жителями 
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В районе ул. Ени-
сейской, 17, 
корп. 1, где идёт 

ремонт трамвайных 
путей, рабочие сняли на 
переезде резиновую 
основу и положили вме-
сто неё бетонные блоки 
б/у, часть из них уже сов-
сем старые — треснули и 
выщерблены, — всё это 
засыпано щебнем. Кроме 
того, рельсы оказались 
ниже проезжей части на 
10 см. Когда всё это приве-
дут в порядок? 

Житель Енисейской ул.

Старые бетонные плиты на 
съезде к дому 17, корп. 1, — это 
временное мощение, их поло-
жили, чтобы была ровная по-
верхность: могли проезжать 
машины и уплотнилась уста-
новленная внизу новая шпаль-
ная решётка. После оконча-
тельного — послеосадочного 
— уплотнения щебня весь пе-
реезд будет закатан в асфальт 
вровень с проезжей частью. 
Уровень прокладки рельсов — 
не слишком ли они заглубле-
ны — выверяется приборами 
по геодезическим отметкам и 
контролируется заказчиком 
— ГУП «Мосгортранс». Как это 
выглядит в готовом виде, мож-

но увидеть, к примеру, на пе-
ресечении улиц Енисейской 
и Радужной, где работы уже 
завершены. Об этом «ЗБ» рас-
сказали в компании «Строй-
Сервис», которая ремонтиру-
ет трамвайные пути на участ-
ке от Полярной улицы до про-
езда Дежнёва.

— Капитальный ремонт 
начался потому, что прош-
ли очередные 10 лет: истёк 

срок службы рельсов, шпал, 
покрытия и других элемен-
тов трамвайного пути, — го-
ворит генеральный директор 
ООО «СтройСервис» Дмит-
рий Синицкий. — Снимаем 
старые рельсы и шпалы, дела-

ем подсыпку щебнем, уклады-
ваем новую шпальную решёт-
ку, потом новые рельсы. На 
переездах — перекрёстках, 
съез дах на боковые улицы и 
в межквартальные проезды — 
по регламенту резиновое по-

крытие меняется на асфаль-
товое: оно более долговечное.

Что касается того, что ста-
рые рельсы после того, как 
сняли резину, кажутся распо-
ложенными слишком низко, 
это естественно, ведь убрана 
и часть подосновы.

— Новые рельсы кладём 
строго по геодезическим от-
меткам, которые указаны в 
проекте, никаких заглублений 
нет, — продолжает Синицкий.

Ремонт путей ведётся но-
чью, чтобы не останавли-
вать движение трамваев. Все-
го на ремонтируемой трассе 
12 переездов: на пересечении 
Енисейской улицы с улица-
ми Ленской, Печорской, Чи-

черина, Искры, Радужной, на 
пересечении улицы Менжин-
ского с Чукотским проез дом, 
проезда Дежнёва с проездом 
Шокальского, на пересече-
нии Полярной улицы с прое-
здом Дежнёва, улицами Чер-
мянской, Молодцова, а также у 
домов 3 и 17 на Полярной. Ра-
боты планируется завершить 
к 20 октября.

Марина МАКЕЕВА

  ГУП «Мосгортранс»: 
Раушская наб., 22/21, стр. 1, 
тел. (495) 539-5454.
Официальный сайт: 
mosgortrans.ru.
Обращение можно оставить 
в разделе «Обратная связь» 

Работы планируется завершить 
к 20 октября

Когда закончат ремонт трамвайных путей 
на Енисейской и Полярной?

Как сообщила «ЗБ» на-
чальник отдела ЖКХ упра-
вы района Северное Мед-
ведково, устанавливать 
опоры освещения во дво-
ре дома 11 на Широкой 
улице пока не планирует-
ся. Тем не менее светлее 
станет.

— До 30 октября у сосед-
них домов — 9, корпус 1 

и 2, — на Широкой улице 
появятся две новые опо-
ры освещения, радиус све-
та — 30 метров, — отмети-
ла она.

Алёна КАЛАБУХОВА

  Управа района Северное 
Медведково: пр. Шокальско-
го, 30, корп. 1.
Тел. (499) 476-7786

Будет ли освещена 
детская площадка на Широкой?
 Рядом с нашим 
домом полтора года 
назад отремонтиро-

вали детскую площадку, 
поставили новые горки. Но 
сейчас темнеет всё раньше, а 
освещения на площадке нет. 
Есть ли в планах установка 
опор освещения?

Елена Левицкая,
ул. Широкая, 11

 Вот уже второй 
год на крыше 
дома 6 на 

Будайском проезде 
лежат мешки с мусором: 
я вижу это сверху, из 
окна своей девятиэтаж-
ки. Помогите добиться, 
чтобы их убрали. 

Анна Николаевна, 
ул. Будайская, 13

Ст рои те л ьн ы й м усор 
остался на крыше кирпич-
ного пятиэтажного дома на 
Будайском проезде после 
ремонта. Его сложили, упа-
ковали, а отнести вниз то ли 
забыли, то ли поленились.

— Мешки с мусором уберут 
с крыши в ближайшее время, 
— говорит зам. главы управы 
Ростокино Андрей Баранов.

Управляющей компании, 
обслуживающей дом, нуж-
но внимательнее следить за 
состоянием подведомствен-
ного жилого фонда. 

Марина МАКЕЕВА

  Управа района Ростокино: 
Будайский пр., 9, 
тел. (495) 602-8593.
Эл. почта: rosspr@svao.mos.ru.
Сайт: rostokino.mos.ru

На Будайском проезде 
мешки с мусором уберут 

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

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Движение трамваев во время ремонта не останавливается

На пересечении Енисейской и Радужной 
работы уже закончены
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Дикий случай про-
изошёл в Ярослав-
ском районе: на 
жительницу дома 
2, корп. 4, на ули-

це Вешних Вод Ольгу Баба-
кову напала соседская собака. 
Женщина утверждает, что пса 
на неё натравили. Теперь она 
лечит последствия укусов и 
перелом, полученный во вре-
мя падения. А сосед продол-
жает гулять во дворе со своим 
питбулем. Об этом в редак-
цию сообщила сама Ольга.

Как разгорелся 
конфликт 

Конфликт начался со сло-
весной перепалки. Ольга Баба-
кова и её знакомые — две жен-
щины и мужчина — сидели на 
скамейке на детской площадке. 
Кто-то из них курил. Это возму-
тило соседа, проходившего ря-
дом со своим питбулем. 

— Он сделал замечание, на 
которое ему ответили, что гу-
лять с собакой здесь тоже нель-
зя, — рассказала Ольга корре-
спонденту «ЗБ». — Он впал в 
ярость, полез драться. Мы ре-
шили уйти, но он уже завёлся!

— Всё так и было, — под-
тверждает очевидец собы-
тий Иван Сикорский. — Двух 
женщин я успел затолкать в 
подъезд, а Олю сосед догнал 
у подъезда и снял с собаки 
намордник. 

Ольга рассказала, что она 
упала и повредила ногу. А со-
сед тем временем дал собаке 
команду «Фас!», и та вцепи-
лась в неё. 

— Я даже не знала, что 
во мне есть столько крови, 
сколько вытекло тогда, — 
вспоминает она.

Скорую и полицию вызвал 
Иван Сикорский. Ольгу Ива-
новну увезли зашивать раны. 
А хозяин пса спокойно сел в 
машину и уехал по своим де-
лам… 

Встречное 
заявление

Бабакова написала заявле-
ние в полицию с просьбой 
разобраться в этой ситуации. 
Однако, обратившись за ком-
ментарием к участковому 
отдела МВД России по Яро-
славскому району г. Москвы 
Виктору Сотникову, мы вы-
яснили, что история имела 
продолжение.

— Заявление от жительни-

цы Ольги Бабаковой дейст-
вительно поступило, — гово-
рит Виктор Александрович. 
— Между ней и другим жиль-
цом дома на улице Вешних 
Вод произошёл конфликт. 
Но если Бабакова утверждает, 
что собаку на неё натравил 
хозяин, то он сам это отри-
цает. Он даже подал встреч-
ное заявление, где пожало-
вался, что соседка ему угро-
жала. А собака, по его версии, 
в ходе их ссоры стащила с 
себя намордник и бросилась 
на женщину. 

Проверка по этому делу 
осложнилась тем, что камера 
видеонаблюдения у подъезда 
в тот день была неисправна. 
Зато уже опрошены многие 

свидетели — практически 
все, кто был в тот момент во 
дворе. В основном их показа-
ния сходятся. Собранный ма-
териал отправлен в Бабуш-
кинскую межрайонную про-
куратуру. 

Проверка 
продолжается

Корреспондент «ЗБ» тоже 
поговорила с жителями это-
го дома. 

— Я живу по соседству, а в 
этом доме живёт моя мама, 
— рассказала Наталья. — Она 
слышала крики и видела, как 
за Ольгой приехала скорая. А 
за несколько дней до этого та 
же собака чуть было не броси-

лась на мою маму и на девоч-
ку-школьницу, шедшую ря-
дом. Им помог прохожий: сде-
лал замечание владельцу соба-
ки, тот взял её на поводок. 

А вот что сообщил Илья 
Тимофеев, заместитель ба-
бушкинского межрайонного 
прокурора:

— Материал этого дела у 
нас — от ответственности 
никто не уйдёт. Прежде все-
го важно убедиться в том, что 
собаку действительно на-
травили. Сейчас проводятся 
проверка и опрос свидете-
лей. Также процессуальное 
решение будет зависеть и от 
степени нанесённого здоро-
вью пострадавшей ущерба.

Вера ШАРАПОВА

Была ли команда «Фас!»? 
Корреспондент «ЗБ» разбиралась в скандальном происшествии 

на улице Вешних Вод

На Алтуфьевском 
шоссе задержаны 
аферисты

В полицию обратилась 
54-летняя жительница 
округа и рассказала: ей 
предлагают за 2 млн руб-
лей помочь освободить 
мужа от уголовной ответст-
венности. «Знакомый ска-
зал, что у него есть друг в 
правоохранительных орга-
нах, он готов оказать такую 
услугу», — пояснила она. 
Вместе с полицейскими 
была разработана опера-
ция по задержанию. Жен-
щина назначила встречу, 
чтобы передать деньги, 
на Алтуфьевском шоссе. 
Злоумышленники были за-
держаны. Это ранее суди-
мые 39-летний приезжий и 
43-летний москвич.

 Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

Житель округа 
сядет 
на восемь лет
за убийство

Останкинский районный 
суд вынес обвинительный 
приговор по уголовному 
делу в отношении 32-летне-
го жителя округа. Накану-
не Нового года он в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния напал с ножом на двух 
своих знакомых. Сначала 
стал бить одного из них по 
рукам, а когда третий по-
пытался вступиться, уда-
рил его ножом в шею. Тот 
скончался на месте. Суд 
приговорил убийцу к вось-
ми годам и шести месяцам 
лишения свободы. 

Екатерина МИЛЬНЕР 
По материалам 

Останкинской прокуратуры

ХРОНИКА «02»
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Ольга Бабакова на том месте, 
где возник конфликт 

Камера видеонаблюдения 
у подъезда в тот день 
была неисправна
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В 
последние годы на 
дорогах всё чаще 
встречаются маши-
ны, частично или 
полностью оклеен-

ные цветной плёнкой. Кор-
респондент «ЗБ» поговорила 
со специалистом по оклей-
ке винилом и полиуретаном 
Дмитрием Верещагиным из 
района Бибирево.

Сэкономил 
и себя нашёл 

Несколько лет назад Дмит-
рий захотел обновить цвет 
своей машины «Хёндай Со-
лярис». За перекраску в сало-
не ему выставили счёт почти 
на 70 тыс. рублей. Цена пока-
залась высокой. Тогда Дмит-
рий узнал от друга о новинке 
— цветной виниловой плёнке 
для оклейки машины. Решил 
ради эксперимента попро-
бовать «перекрасить» авто и… 
сэкономил 50 тыс. рублей. Ув-
лёкся и стал оклеивать маши-
ны друзей, а потом начал ра-
ботать в этой сфере. 

Винил — 
только для красоты

Сегодня используют два 
вида плёнки — виниловую и 
полиуретановую.

— Виниловая — это деко-
ративная плёнка. Сейчас вы-
бор её цветов и фактур очень 
большой, с её помощью, на-
пример, можно сделать ма-
шину зеркальной. И до сих 
пор эта услуга стоит в разы 
дешевле покраски. К примеру, 
цена на полную оклейку не-

большого «Ниссана Микра» 
начинается от 30 тыс. руб-
лей, а полная покраска этой 
же машины обойдётся мини-
мум в 60 тыс. рублей. И вре-
мени потребуется меньше: на 
покраску уйдёт неделя, а на 
оклейку — один день, — гово-
рит Дмитрий Верещагин.

Но у винила есть свои ми-
нусы. Со временем он вы-
цветает, особенно это каса-
ется необычных расцветок. 

Плёнки классических цветов 
— чёрный, белый, серый, гра-
фитовый — более долговеч-
ные, они служат до пяти лет. 
Также виниловая плёнка не 
защищает лакокрасочное по-
крытие от сколов и царапин.

Полиуретановая — 
для защиты

— Полиуретановой плён-
кой машины оклеивают для 
защиты от повреждений. Так, 
если авто заденут на парковке 
или случится лёгкое ДТП, бу-
дет затёрта или помята только 
плёнка — краска и детали не 
пострадают. Но при серьёзной 
аварии она не спасёт, — объяс-
няет специалист по оклейке.

Полиуретан легко восста-
новить: достаточно полить 
кипятком из чайника на по-
вреждённый участок плёнки, 

и поверхность моментально 
выровняется. 

Стоит такая плёнка доро-
же виниловой. Оклеить ею 
только переднюю часть ма-
шины — бампер, два кры-
ла, капот, полоску под лобо-
вым стеклом, зеркала и поро-
ги — обойдётся примерно в 
85 тыс. рублей. Такая защита 
прослужит более пяти лет.

А если самому?   
Плёнки продаются в спе-

циальных магазинах, в боль-
шинстве автосервисов, в цен-
трах автостайлинга и де-
тейлинг-центрах. Цена за 
погонный метр хорошей ви-
ниловой плёнки начинает-
ся от 1 тыс. рублей, за метр 
полиуретановой — от 2400 
руб лей. Плюс стоимость ра-
боты мастера по оклей-

ке — от 10 до 25 тыс. рублей.
— Можно сэкономить на ра-

боте мастера и самостоятель-
но оклеить машину, но тогда 
придётся покупать вдвое боль-
ше материала: без опыта сде-
лать это с первого раза не по-
лучится, — говорит Дмитрий.

Перед оклейкой машину не-
обходимо подготовить: зачи-
стить и убрать ржавчину, за-
делать все сколы и царапины, 
зашпаклевать, покрасить, вы-
ровнять поверхность, помыть, 
обезжирить. Клеить плёнку на 
повреждённую поверхность 
нельзя — это приведёт к кор-
розии.

Полезный совет 
Кстати, автовладельцы ча-

сто пренебрегают подготов-
кой к оклейке перед прода-
жей автомобиля.

— Очень распространённая 
ситуация: клиент просит за-
клеить всю машину самой де-
шёвой плёнкой, чтобы скрыть 
царапины. Мы объясняем, что 
такая плёнка прослужит макси-
мум год, а потом начнёт выцве-
тать и отклеиваться, детали бу-
дут ржаветь. А он признаётся, 
что собирается продавать авто, 
— рассказывает Дмитрий.

Поэтому перед покупкой 
машины в плёнке нужно вни-
мательно её осмотреть. Не-
глубокие царапины за плён-
кой не заметишь, но, если 
провести рукой по поверх-
ности, можно ощутить пусто-
ты от сколов. Плёнка на всех 
деталях должна быть загнута 
внутрь, а не обрезана. 

Анна РОГОВА

Красить или клеить? 
Эксперт из Бибирева рассказал о плюсах и минусах цветной плёнки на авто 

Перед 
покупкой 
машины 
в плёнке нужно 
внимательно 
её осмотреть
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.edinred.ru
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Наехал на пенсионерку 
в Южном Медведкове

19 сентября в третьем 
часу дня на проезде Деж-
нёва 69-летний водитель 
«Хонды Аккорд» двигался 
по территории двора. Воз-
ле длинного дома 27, корп. 
1, он наехал на 79-летнюю 
женщину, которая шла по 
краю дворового проезда. 
В итоге скорая отвезла по-
страдавшую в 20-ю больни-
цу с ушибом ноги.

На Ясном проезде 
столкнулись две «Киа»

19 сентября около че-
тырёх дня 33-летний муж-
чина, управляя автомоби-
лем «Киа Сид», выезжал 
на Ясный проезд из двора 
дома 6. Он не уступил до-
рогу водителю «Киа Рио», 
который двигался в сторо-
ну проезда Дежнёва. Ма-
шины столкнулись. Скорая 
увезла 40-летнего водите-
ля «Рио» в 20-ю больницу 
с подозрением на перелом 
ключицы.

На улице Яблочкова 
пострадала 
мотоциклистка

20 сентября около де-
вяти утра 37-летний води-
тель «Мазды CX9», выез-
жая из двора дома 43 на 
улице Яблочкова, не про-
пустил мотоцикл «Харли-
Дэвидсон», двигавшийся 
в сторону улицы Фонвизи-
на. Произошло столкнове-
ние, при котором 27-лет-
няя женщина, управляв-
шая мотоциклом, полу-
чила перелом голени. 
Скорая доставила мото-
циклистку в больницу им. 
Боткина.

ОБ ДПС ГИБДД 
по СВАО

ДТП

Виниловая плёнка — 
чисто декоративная
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О
б р а з о в а т е л ь н ы й 
комплекс «Техно-
град» открылся в 
сентябре. Школьни-
ки смогут пройти 

здесь профориентацию и по-
знакомиться с перспективны-
ми профессиями, молодёжь и 
взрослые — выбрать мастер-
классы, курсы повышения ква-
лификации или переподго-
товки. Не имеющая аналогов 
в России площадка предлагает 
более 40 востребованных на 
рынке труда специальностей. 
Каких именно, выяснила кор-
респондент «ЗБ». 

От сварщика 
до стилиста

«Техноград» разместился в 
восточной части ВДНХ в ше-
сти тематических павильонах. 
Ремонтировать автомобили и 
электрокары, налаживать то-
карные станки, оттачивать ма-
стерство сварки на виртуаль-
ном тренажёре — эти навыки 
можно освоить в промышлен-
ном павильоне. Здесь же учат 
работать с 3D-принтерами 
и разбираться в производст-
ве летательных аппаратов от 
дронов до самолётов. 

Павильон «Арт» — зона 
творческих профессий: зву-
корежиссёр, видеомонтажёр, 
фотограф, мультипликатор, 
ювелир, дизайнер. В этом сек-
торе расположены полноцен-
ная телестудия и зал-транс-
формер для встреч со звёзда-
ми кино, для проведения кон-
цертов, спектаклей. А с миром 
искусства тесно связана инду-
стрия красоты — в «Арте» обу-
чают парикмахеров-стили-
стов, ведут занятия по визажу, 
маникюру, истории моды. 

— Мастерская организована 
как салон красоты, где можно 
на практике изучить методы 
стрижки, укладки, окрашива-
ния волос, а также барберинг 
— уход за бородой. Есть даже 
лаборатория, где из эфирных 
масел, эмульсий и экстрактов 
наши ученики будут создавать 
косметические средства, — 
рассказала руководитель «Тех-
нограда» Марина Марченко.

Мини-отель 
и комнатный ручей

В Москву приезжает всё 
больше туристов, и специали-
сты гостиничного бизнеса на-
расхват. Попрактиковаться в 
этой сфере можно на курсах 
в учебной гостинице павильо-
на «Урбан». В нём готовят тех, 
кто поможет развивать и под-

держивать городскую инфра-
структуру: столяров, электро-
монтажников, сантехников, 
специалистов по лазерным 
технологиям. 

Ну а я не смогла пройти 
мимо мастерской ландшафт-
ного дизайна. Первые сту-
денты уже создают садовые 
скульп туры и выкладывают 
картины из плиток разных от-
тенков в технике пиксель-арт. 
В центре зала — каменистый 
островок с настоящим ручей-
ком. Это не застывший арт-
объект — его каждый раз со-
бирают с нуля на мастер-клас-
се по проектированию ручья. 

Умная печка и 
кибербезопасность

В павильоне «Сервис» 
представлены самые «вкус-

ные» и «ароматные» профес-
сии: повар, кондитер, пекарь, 
официант и бариста (вирту-
оз в приготовлении кофе). 
Здесь на занятиях не только 
осваивают рецепты, но и зна-
комятся с профоборудова-
нием. Вот, например, умная 
духовка: ею можно управлять 
дистанционно с помощью 
смартфона, наблюдая за про-
цессом приготовления блю-
да с помощью веб-камеры. 

— Ещё два павильона — 
«Цифра» и «Бизнес» — зара-
ботают в полную силу с ок-
тября. В первом можно будет 
заняться программировани-
ем, робототехникой, кибер-

безопасностью и другими 
информационными техно-
логиями. Во втором — объ-
яснят, как начать своё дело и 
стать успешным предприни-
мателем, — сообщила Мари-
на Марченко.

Профи 50+
«Техноград» уже прозвали 

супермаркетом профессий. 
Но его уникальность, конеч-
но, не только в количестве 
услуг, но и в их качестве. Ве-
дут занятия в первую очередь 
практикующие специалисты 
московских предприятий, 
так что работодатели одно-

временно делятся опытом и 
ищут талантливых сотруд-
ников. 

На новой образователь-
ной площадке 22-23 сентя-
бря уже прошло первое мас-
штабное мероприятие — 
национальный чемпионат 
рабочих профессий «Навы-
ки мудрых» по стандартам 
WorldSkills для специалистов 
старше 50 лет. Более 130 
конкурсантов продемон-
стрировали своё мастерство 
в 26 компетенциях. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

 «Техноград»: просп. Мира, 
119, стр. 63. Справки по тел. 
(495) 103-9616

Умной духовкой можно управлять 
дистанционно с помощью 
смартфона
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От сварщика до визажиста 
В «Технограде» на ВДНХ можно познакомиться с десятками востребованных профессий

В мастерской 
ландшафтного дизайна

Виртуальный 
тренажёр 
для сварщика
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В 
Останкине, в самой 
обычной высот-
ке, много лет про-
жила удивительная 
творческая и друж-

ная семья. Её глава — Алек-
сандр Хмелик, главный ре-
дактор киножурнала, писа-
тель и драматург, автор зна-

менитой пьесы «Друг мой, 
Колька». Здесь на свет появи-
лись две его дочери: будущий 
известный сценарист Мария 
Хмелик и будущая писатель-
ница Наталья Хмелик. Зя-
тем Александра Григорьеви-
ча стал кинорежиссёр Васи-
лий Пичул, тот самый, кото-
рый снял «Маленькую Веру». 
О двух талантливых людях 
— дедушке и отце — вспоми-
нает внучка и дочь Александ-
ра Пичул. Она пошла по сто-
пам деда, организовала Шко-
лу сказочников, где вместе с 
мужем учит малышей разви-
вать фантазию и знакомит их 
с современной литературой.

Познакомились 
в «Пионерской 
правде» 

Дедушка был очень краси-
вым. Высокий, с ироничным 
прищуром, когда он входил, 

все женщины просто таяли. 
А его будущая жена, моя ба-
бушка, сеньора Росита Перес 
Вильяреаль Миреано Вакаль-
еро была чистокровной ис-
панкой — из тех испанских 
детей, которых в 1936 году 
привезли в СССР. Всю жизнь, 
сколько я себя помню, она 
говорила со мной исключи-
тельно по-испански. Бабушка 
прекрасно понимала русскую 
речь, но если по-русски к ней 
обращалась я, её лицо ста-
новилось непроницаемым 
и она делала вид, что ни сло-
ва не понимает из того, что я 
говорю. С дедушкой они по-
знакомились, когда оба рабо-
тали в «Пионерской правде». 
Она к тому моменту окончи-
ла факультет журналистики и 
работала в отделе писем, он 
отвечал за юмор и школьные 
истории. 

Лиса ушла, 
а утки улетели 

«Мальчишки и девчонки, а 
также их родители, весёлые 
истории увидеть не хотите 
ли?» — с этой песенки уже че-
тыре десятилетия начинает-
ся детский юмористический 
журнал «Ералаш», на котором 
выросло несколько поколе-
ний. Эту песню написал мой 
дедушка.

У него была удивительная 
способность находить об-
щий язык с детьми. Секрет 
был прост: никакого взрос-
лого снобизма, только на 
равных! Помню, как одна-
жды нам задали в школе на-
рисовать картинку для урока 
литературы, — мы проходи-

ли «Серую шейку». Я совсем 
не умела рисовать и вогнала 
себя в такую панику, что рас-
плакалась. Дедушка, выслу-
шав меня, заулыбался. «Нари-
суй круг». Я нарисовала. «Ну 
вот рисунок,  сдавай», — го-
ворит он мне. Я удивилась: а 
где же утки, лиса и все осталь-
ные? «Лиса ушла, а утки уле-
тели», — засмеялся дед. 

Семейные 
традиции

Обычно перед тем, как 
сесть работать, дедушка рас-
кладывал пасьянсы — это 
помогало ему концентри-
роваться. После обеда дверь 
в его кабинет закрывалась 
и оттуда слышался только 
треск пишущей машинки. 

В выходные и праздники 
мы собирались всей семьёй 
за обедом, а в будни — за ужи-
ном. Обсуждали, как прошёл 
день, какие новости, планы — 
это было святое. Папе всегда 
было интересно беседовать 
с дедом. Они любили обсу-
ждать новые книги, фильмы, 
новости творческой среды. 
Папа часто советовался с де-

дом: ему важно было его мне-
ние как старшего товарища.

Человек-космос
Когда я думаю о папе, воз-

никает ассоциация — чело-
век-космос. Он так много чи-
тал, что мог ответить абсо-
лютно на любой вопрос, будь 
то история, физика, химия 
или литература. 

Он много со мной зани-
мался, и мы любили ходить 
вместе на ВДНХ. В своём 
фильме «Мечты идиота» по 
роману «12 стульев» он ис-
пользовал интерьеры вы-
ставки. Например, в фонтане 
«Дружба народов» был сде-
лан ресторан: между скульп-
турами расставили платфор-
мы, столики, привезли арфу, 
и главные герои беседовали 
в таком антураже. В фильме 
«Небо в алмазах» фонтан «Зо-
лотой колос» исполнил роль 
космического корабля. 

Я часто бывала на съёмоч-
ной площадке, но папа сни-
маться в кино меня не брал. 
Зато знакомил с разными ар-
тистами. Однажды он спро-
сил меня, хочу ли я сходить в 
театр на спектакль с Сергеем 
Безруковым. Я, конечно, хо-
тела. Безруков тогда уже был 
настоящей звездой, а с папой 
они вместе работали в теле-
программе «Куклы». И вот в 
квартире зазвонил телефон. 
«Это Сергей Безруков. Когда 
вам удобно прийти на спек-
такль?» У меня ноги вросли в 
землю от смущения... 

Записала Елена ХАРО
Фото из семейного архива 

и Вячеслава Сачкова

Сочинители весёлых 
и невесёлых историй

В одной семье в Останкине жили создатели «Ералаша» и «Маленькой Веры»

Александра Пичул

Сколько 
себя помню, 
бабушка 
говорила 
со мной только 
по-испански

Бабушка Росита Перес
Дедушка Александр 
Григорьевич Хмелик

Родители — Мария Александровна Хмелик и Василий Владимирович Пичул 

ре
кл

ам
а 

18
21



1537 (598) сентябрь 2018   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР СПОРТ

С
егодня почти лю-
бой знает, что та-
кое карате или ушу, 
дзюдо или тхеквон-
до. А спроси его, что 

он знает о русском бое «стен-
ка», — только пожмёт плеча-
ми: мол, была такая забава 
на Руси, так это когда было! 
Между тем стенка на стенку, 
или стеношный бой, сегодня 
стремительно развивающе-
еся боевое искусство. О нём 
рассказал житель Бутырско-
го района вице-президент 
Федерации боевых искусств 
г. Москвы, руководитель Мо-
сковской школы рукопашно-
го боя Stenka.pro, инструктор 
международного класса Ро-
ман Грузинов. 

1 Сегодня 
это спорт 
или дань традиции?

Это полноценный спорт, ко-
торый практикуется не толь-
ко у нас, но в десятках стран 
за рубежом. Международная 
федерация боевого искусст-
ва «Стенка» зарегистрирована 

в 2007 году в Лозанне, на юге 
Швейцарии. На 1-й чемпио-
нат мира по стеношному бою, 
который проходил в Москве в 
2016 году, прибыли спортсме-
ны из 23 стран. 

2 Как проходят
бои?

Есть собственно спортив-
ная часть, а есть приклад-
ная. В спортивной сража-
ются как один на один («сам 
на сам»), так и трое на трое. 
Спарринг проходит в пол-
ный контакт, но с рядом ог-
раничений. Так, удары ку-

лаком разрешены только 
в корпус, в голову — толь-
ко хлещущие удары ладо-
нью. Допустимы удары но-
гами, подсечки, прихваты 
за одежду. Защитного сна-
ряжения нет. Лежачего не 
бьют, и правило такое: если 
кто-то упал, проиграла вся 
«стенка». А вообще, победа 

присуждается команде, ко-
торая заставила противни-
ков отступить за края по-
ля-ристалища. Прикладная 
часть даёт реальные навыки 
самозащиты на улице, есть 
разделы: бой одного против 
нескольких противников, с 
оружием и без.

3  В чём 
принципиальная 

разница между русским 
боем и восточными 
единоборствами?

Как ни странно звучит, 
русское единоборство не 

несёт в себе злости, агрес-
сивности. У нас важнее по-
казать удаль и готовность 
прийти на помощь товари-
щу. Всё это пошло с давних 
русских традиций: на «крас-
ный день» вы с соседями 
«помахались», а завтра вам 
с ними же в поле на работу 
выходить, друг другу помо-
гать. Или придёт какой-ни-
будь ребёнок в спортзал, а 
там один другого лупит, кто-
то кого-то на приём взял, ду-
шит… Он посмотрит и ска-
жет: «Пап, пошли отсюда!» 
А стенка воспринимается 
детьми как игра.

4  С какого возраста 
можно начинать 
заниматься 

стеношным боем?

Как и любым единоборст-
вом, лет с пяти-шести. Конеч-
но, для детей вместо спаррин-
гов — «толкалка»: ребята сце-
пляются руками и выталкива-
ют друг друга за границы поля. 
Никакой злости, агрессии. Но 
и это развивает дух команды: 
один упал, не поддержали его 
товарищи по стенке — как я 
говорил, всей стенке проиг-
рыш. Кстати, для детей (да и 
для взрослых тоже) стенош-
ный бой полезен не только 
боевыми аспектами: развива-
ется ещё и умение твёрдо сто-
ять на ногах, что может при-
годиться, например, в толпе 
или в час пик. Ведь в движу-
щейся толпе самое страшное 
— упасть под ноги: затопчут.

5 Какова стоимость 
занятий?

Как и во всех боевых искус-
ствах — от 2 тыс. рублей в 
месяц. Специальной экипи-
ровки не требуется, только 
спортивные штаны и куртка-
«самбовка».

Алексей ТУМАНОВ

Стенка на стенку

Стеношный 
бой не несёт 
в себе 
агрессии

Пять вопросов о старинном русском боевом искусстве
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Удары кулаком разрешены только в корпус, в голову — только хлещущие удары ладонью
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Шайба на Северном 
полюсе 
— Вячеслав Александро-
вич, вы ведёте на одном 
из телеканалов програм-
му «Фетисов». Телевиде-
ние — новая для вас про-
фессиональная область. 
Раньше вы были гостем в 
студии, а теперь сами 
ведущий. Как ощущаете 
себя в этой роли?

— Мне интересно. Это 
программа для тех, кто хочет 
взглянуть на проблему с не-
ожиданного ракурса. Третий 
год уже работаем, 80 с лиш-
ним программ сделано. 

Бывает, правда, чтобы про-
грамма состоялась, надо за-
дать человеку обидный или 
провокационный вопрос. 
Иногда это не получается, 
потому что я не хочу чело-
века обижать. Не знаю, како-
во мнение зрителей, но люди 
с большим телевизионным 
опытом, с высоким государ-
ственным статусом иног-
да подходят и говорят, что 
да, интересно, постоянно 
следим. Это приятно слы-
шать. 
— Вы — посол доброй 
воли ООН по Аркти-
ке и Антарктике. 
Хотите провести 
международный 
хоккейный матч на 
дрейфующей 
льдине на Север-
ном полюсе… 

— Хотим при-
влечь внимание 
м е ж д у н а р о д н о -

го сообщества к пробле-
ме глобального изменения 

климата. Этот матч с уча-
стием звёзд хоккея и дру-

гих видов спорта, полити-
ков и знаменитых актёров, 
голливудских звёзд помо-
жет сказать миру, что сей-
час у нас самая главная за-

дача — сохранить пла-
нету для наших детей и 
внуков. Не разбираться 
в каких-то локальных 
конфликтах, а вместе 
поду мать о нашем об-
щем доме. Матч плани-
руется провести на базе 
дрейфующего арктиче-

ского лагеря экспедиции 
Русского географическо-

го общества «Барнео» вес-
ной будущего года. 
— Слышала, что в матче 
может принять участие 

Ди Каприо? 
— Да, может. Леонар-

до занимается эколо-
гией уже давно, у него 
один из самых круп-
ных экологических 
фондов. Я разгова-

ривал с ним год назад. У нас 
есть общие друзья, они нам 
устроили встречу в ресто-
ране. Он сказал: «Идею под-
держиваю, но сам в хоккей 
не играю». Я ответил: «У тебя 
есть время научиться катать-
ся». По некоторым слухам, 
он выходил на лёд. Он сейчас 
занят в съёмках и в это время 
не общается с внешним ми-
ром. Уточним в октябре. 

Начинать 
никогда не поздно 
— Наш президент тоже 
недавно начал играть в 
хоккей… 

— Я с ним как-то на эту 
тему разговаривал. Влади-
мир Владимирович в дет-
стве не катался на коньках. 
Впервые вышел на лёд в 58 
лет. И влюбился в хоккей. 
Говорит: «Я получаю та-

кое удовольствие!» Пото-
му что хоккей — игра фи-
лософская. Это удивитель-
ный мир. Нет другой такой 
игры, которая совершенно 
особым образом формиру-
ет человека, мужчину. Не 
случайно хоккей полюби-
ли в нашей стране сразу и 
навсегда. 
— Хоккей — игра жёсткая, 
силовая. А вам чувство 
страха совсем не знакомо?

— Чувство страха — эмо-
ция, присущая всем на бес-
сознательном уровне. Оно 
рождает инстинкт само-
сохранения, и это вещь, ко-
торая мотивирует. Я 12 лет 
назад попал в серьёзную 
аварию на мотоцикле: ехал 
без шлема и без экипиров-
ки со скоростью 120 км/час.
Улетел вообще с дороги. Но 
Господь уберёг: травмиро-
вался, но не сильно, успел 
сгруппироваться. И боль-
ше не сажусь. Оттуда, свер-
ху, как будто сказали: «Хва-
тит». Наверное, всё, что с 
нами происходит, — для 
чего-то…  

Крутой парень 
на «Мерсе» 
— Вы наверняка водите 
машину. А когда вы купи-
ли свой первый автомо-
биль?

— В 20 лет, это была 
белая «Волга ГАЗ-2410». 

Стоила 9 тысяч руб-
лей. Я на неё сам за-

работал. Потом были 
«Жигули». А первую 

 Вячеслав Фетисов: 
Сыграем в хоккей 

на дрейфующей льдине 
Великий спортсмен рассказал о журналистском опыте, о первом выходе на лёд 

и о необычном хоккейном проекте 

А я приехал 
на первую 
тренировку — 
и сразу на 
«Мерседесе»
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иномарку я купил в 1988-м 
году — «Мерседес» S-класса. 
По-моему, мой автомобиль 
был такой первый в стране. 
Ни у кого не было S-класса 
в тот момент, только у ди-
пломатов. А вторая иномар-
ка появилась, уже когда я иг-
рал в Америке. Приехал — и 
сразу купил «Мерседес» S-
класса последней модели. 
Команда была не очень 
сильная, и ребята не мно-
го зарабатывали. Поэтому 
ездили в основном на пика-
пах. А я приехал на первую 
тренировку — и сразу на 
«Мерседесе». Крутой такой 
парень. (Улыбается.) 
— А на лошади умеете 
ездить?

— Умею, да. У меня дочка 
Настя хорошо ездит, зани-
малась выездкой. Она меня, 
собственно, и посадила на 
лошадь. Мы с моим бывшим 
партнёром по ЦСКА и сбор-
ной Лёшей Касатоновым 
однажды решили покатать-
ся. Сели на лошадей — у них 
чуть ноги не разъехались. 
На этом всё и закончилось. 
А потом как-то на отдыхе в 
Тунисе Настя меня, что на-
зывается, взяла на слабо � . 
Мы пришли туда, где дают 
лошадей напрокат, Нас-
тя мне говорит: «Слабо �?» И 
мне ничего не оставалось, 
как взобраться на лошадь. 

Куда исчезла 
«Красная машина»? 
— Наверное, вам часто 
задают вопрос, почему 
хоккей уже не тот.  То, что 
вы и ваши партнёры тво-
рили на площадке, оста-
лось в памяти у людей и 
вошло в анналы мирового 
хоккея и спорта в целом. 
Сегодня такого нет. А мега-
звёзды есть. Это очень 
странно… 

— Нет и не будет, пото-
му что мы утратили важную 
вещь — высшие ценностные 
мотивы, духовные. Это со-
стояние общества по боль-
шому счёту. В 1990-х годах 
мы всё поломали в себе. Ма-
териальное всё время огра-
ничивает. Человек постоян-
но думает: здесь я могу поте-
рять деньги, а здесь — зара-
ботать. Материальные блага 
не являются главным стиму-
лом, чтобы творить. Да, си-
стема нас контролировала 
полностью: не давала сво-
бодно жить, мы сидели по 11 
месяцев в году на сборах. И 
хоккей был выражением на-
шей внутренней свободы — 
личностной и творческой — 
и самореализацией. А когда 
это соединяется с мастерст-
вом и желанием, рождается 
непобедимая комбинация. И 
мне повезло с партнёрами по 

команде. В этой несвободе 
мы смогли не только не сло-
маться, но и действительно 
создавать шедевры на льду, 
которые до сих пор изучают. 
Мы были дети тех, кто выиг-
рал войну, и у нас была пси-
хология победителей. Всё со-
шлось, я бы так сказал. 

От колонки — 
до Кубка Стэнли
— Первые коньки у вас не 
сохранились?

— К сожалению, нет. Пер-
вые коньки у меня были двух-
полозные. А начинал я ка-
таться у колонки. Рядом с 
колонкой всегда замерза-
ла вода — прикольно было 
скатываться на коньках. По-
том отец меня водил на пру-
ды. Он следил за мной с пер-
вых шагов на льду. Даже при 

очень хорошей игре он пра-
ктически всегда был недово-
лен. Не давал мне расслаб-
ляться в этом плане, что 
очень важно. Отец с детства 
учил меня быть мужиком. 
— А когда у вас появилась 
первая профессиональная 
экипировка?

— Мне исполнилось 13 лет, 
и родители подарили мне 
первую профессиональную 
экипировку. Они видели, что 
значит для меня хоккей, и 
знали, что я мечтал о настоя-
щей хоккейной форме, как у 
мастеров. Это было неверо-
ятно дорого. Родители полу-
чали по 120 рублей, а форма 
— перчатки, коньки и шлем —
стоила 250 рублей. Поэтому 
они копили деньги, скрывая 
это от меня. Представляете, 
как я обрадовался такому по-
дарку?! Более того, я прямо в 
ней и заснул в тот вечер. 
— Вы играете в Ночной 
хоккейной лиге — НХЛ. 
Действительно играете по 
ночам? А когда же вы 
спите?

— Я просто тренируюсь. 
Играть в НХЛ профессиона-
лам запрещено. Как правило, 
это восемь-десять вечера. Но 
иногда — действительно но-
чью. Тренировки — три раза 
в неделю, поэтому выспаться 
получается.  

 Светлана НОВАКОВСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Мы были 
дети тех, 
кто выиграл 
войну, 
и у нас была 
психология 
победителей

В соответствии с Законом 
города Москвы от 19.12.2007 
№48 «О землепользовании в 
городе Москве» на обществен-
ные слушания представляется 
вопрос об установлении пуб-
личного сервитута сквозно-
го прохода и проезда на часть 
земельного участка с кадастро-
вым номером 77:02:07001:008, 
расположенного по адресу: Вы-
соковольтный пр., 1, стр. 8.

Информация о предмете 
общественных слушаний

Земельный участок с 
кадас тровым номером 
77:02:07001:008 площадью 
0,506 га, расположенный по 
адресу: Высоковольтный пр., 
1, стр. 8, предоставлен ГСК 
«Вольт-1» в пользование на 
праве аренды по договору 
от 06.11.2001 №М-02-017738 
для эксплуатации двухъярус-
ного гаража-стоянки на 99 ма-
шино-мест. 

Проектом межевания тер-
ритории квартала района От-
радное, ограниченного Высо-
ковольтным проездом, проек-
тируемым проездом №6185, 
границей железной дороги, Ал-
туфьевским шоссе, утверждён-
ным распоряжением Департа-
мента городского имущества 
города Москвы от 11.12.2017 
№41907, предусмотрено об-
ременение части земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 77:02:07001:008 по адресу: 
Высоковольтный пр., 1, стр. 8, 
публичным сервитутом в целях 
сквозного прохода и проезда.

Цель установления публич-
ного сервитута

Для обеспечения возмож-
ности осуществлять проход и 
проезд через земельный уча-
сток с кадастровым номером 

77:02:07001:008 по адресу: Вы-
соковольтный пр., 1, стр. 8, к зе-
мельному участку, установлен-
ному жилому дому по адресу: 
Высоковольтный пр., 1, корп. 3.

Содержание публичного 
сервитута: сквозной проход и 
проезд.

Срок действия публичного 
сервитута: бессрочный (посто-
янный сервитут). 

Собрание участников об-
щественных слушаний по во-
просу установления публичного 
сервитута — сквозного прохо-
да и проезда на часть земель-
ного участка с кадастровым 
номером 77:02:07001:008, рас-
положенного по адресу: Высо-
ковольтный пр., 1, стр. 8, со-
стоится 29 октября 2018 года 
в 19.00 по адресу: Алтуфьев-
ское ш., 42б, 2-й этаж (акто-
вый зал). Время начала реги-
страции участников: 18.30. 

В голосовании на собрании 
участников общественных слу-
шаний могут принять участие 
заинтересованные граждане, 
проживающие на территории 
района Отрадное города Мо-
сквы, юридические лица и их 
представители, зарегистриро-
ванные на территории райо-
на Отрадное города Москвы, 
представители муниципально-
го округа Отрадное и органов 
государственной власти города 
Москвы. Для регистрации не-
обходимо иметь при себе под-
тверждающие документы.

Номер контактного справоч-
ного телефона (499) 907-2733. 

Почтовый адрес: 127273, 
г. Москва, пр. Якушкина, 4.

Информационные материа-
лы размещены на официаль-
ном сайте управы района От-
радное otradnoe.mos.ru.

Оповещение о проведении 
общественных слушаний 

по установлению публичного сервитута
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Знаменитая пятёрка сборной СССР (слева направо): Сергей Макаров, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, 
Вячеслав Фетисов и Владимир Крутов
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Н
а днях первые чи-
татели смогли по-
знакомиться с но-
вым сборником 
рассказов «Мой де-

душка — француз» детской 
писательницы Марии Гра-
фовой из Бутырского райо-
на. В ноябре выйдет печат-
ное издание, а в сентябре 
была опубликована элек-
тронная версия, которая 
стремительно набирает по-
пулярность в Интернете. О 
себе и о своих героях автор 
рассказала «ЗБ». 

Мария Графова родилась 
в семье учительницы и воен-
нослужащего, поэтому жила 
в разных регионах России — 
от Москвы до Бурятии, а так-
же в Чехии, Германии и Эсто-
нии. Окончила педагогиче-
ский вуз в Ярославле, пере-
ехала в Москву, где работает 
на руководящей должности 
в крупной организации и 
вместе с мужем воспитыва-
ет трёх дочерей. Ещё два года 
назад о писательстве она 
даже не думала:

— Писала разве что по-

сты в социальных сетях. Но 
друзья говорили, что читать 
их интересно, и убеждали 
взяться за рассказы. У меня 
самой на это духу не хвати-
ло бы, — признаётся Мария. 
— Сначала возникло назва-
ние «Бабушка — кошка, ты не 
дёргай её за хвост!». Причём 
никаких задумок по сюжету 
не было. Начала с описания 
главной героини — озорной 
первоклассницы. Назвала её 

в честь младшей дочки Мар-
той. Потом появилась бабуш-
ка героини. Когда бабушка 
уехала отдыхать, к дому Мар-

ты прибилась бездомная ко-
шечка, и девочка с богатым 
воображением решила, что 
это и есть её бабушка, ко-

торая превратилась в кош-
ку, потому что постоянно 
пила валерьянку из-за проказ 
внучки. 

В новой книге «Мой дедуш-
ка — француз» история Мар-
ты продолжается. 

Сюжеты писательница 
берёт из реальной жизни. 
Поводом для вдохновения 
может стать поездка в да-
лёкую страну, поход за гри-
бами или интересные люди. 

— Однажды в Останкин-
ском парке я наблюдала, как 
дети катались на карусели. 
Впечатления описала в исто-
рии «Про день лимонно-
го солнца и жёваного кота». 
Было бы очень интересно, 
если бы те самые школьники 
узнали себя в книге. Хочется 
кричать: «Ау, вы где?»

Мария Графова обещает: 
продолжение рассказов об 
удивительном мире Марты 
читателям ждать придётся 
недолго. Она уже придумала 
рабочее название для треть-
ей книги: «Я — гениальный 
ребёнок». 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Мария Графова с дочкой Мартой

НА ДОСУГЕ

На проезде 
Шокальского 
открылся экокласс

Образовательный проект 
для детей и подростков «Эко-
класс «На Шокальского» (пр. 
Шокальского, 29, корп. 5, сек-
тор 6) стартовал в нашем окру-
ге. Заниматься в нём могут 
ребята от 5 до 17 лет. Учас-
тие в экоклассе бесплатное, 
обязательна запись по тел. 
8-916-482-2347 или по почте 
ekopros-svao@mail.ru. Распи-
сание на сайте mospriroda.ru. 

Театральное шоу 
на Ярославском

Шоу «День рождения БО» 
и презентация проекта «Клуб 
анонимных театралов» прой-
дут 29 сентября в 19.30 в 
Московском многофункцио-
нальном культурном центре 
(Ярославское ш., 124). Труп-
па театра «Белая Обезьяна» 
приглашает всех желающих 
поучаствовать в интерактив-
ном празднике, узнать, что та-
кое театр изнутри. Вход сво-
бодный, требуется регистра-
ция на сайте m-c-m-c.ru.

Кино в Свиблове
Художественный фильм 

«Карнавал» (1981, СССР, 
реж. Татьяна Лиознова), по-
каз которого приурочен к 
Международному дню музы-
ки, можно будет посмотреть 1 
октября в 19.00 в кинотеатре 
«Сатурн» (ул. Снежная, 18). 

Вход свободный.

АФИША

Как бабушка в кошку 
превратилась

Детская писательница с улицы Милашенкова выпустила книжку 
о девочке с богатым воображением

Ещё два года назад 
Мария о писательстве 
даже не думала
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СОБАКА ИЩЕТ ХОЗЯИНА

Марс — настоящий домашний пёс
Марс из приюта «Дубовая роща» был найден в одном из подмосков-
ных посёлков. Не было и тени сомнений, что пёс потерялся: послуш-
ный, ориентированный на людей, красивый! Но на расклеенные объ-
явления хозяин так и не откликнулся. Поэтому Марс ищет новый дом. 
Марс здоров, кастрирован. Он совсем молодой — не больше двух лет.

 Опекун: 8-903-122-6633, Ирина

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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О
дно из любимых 
утренних блюд 
Яны — фриттата. 
Это итальянский 

омлет, в который мож-
но добавлять всевозмож-
ные начинки. Например, 
сыр, овощи, колбасу или 
мясо. Готовится фритта-
та на плите, а затем дово-
дится до готовности в ду-
ховке. Секрет пышной и 
нежной фриттаты в том, 
что белки нужно взби-

вать отдельно от желт-
ков.

Четыре яйца 
слегка взбить вен-
чиком, добавить 
50 г измельчён-

ного сыра пармезан и 
мелко нарезанную зе-
лень петрушки. Зубчик 
чеснока мелко нарезать, 
а луковицу нарезать по-
лукольцами. У помидора 
удалить семена, наре-

зать кубиками. Красный 
сладкий перец мелко 
нарезать. На сковоро-
де разогреть оливковое 
масло, слегка обжарить 
чеснок, затем добавить 

лук, через три минуты 

добавить перец и поми-
дор, потушить пять ми-
нут. Влить яичную мас-
су и жарить на малень-
ком огне до того момен-
та, пока омлет не начнёт 
схватываться у краёв. Те-
перь омлет ставим в ра-
зогретую до 180 граду-
сов духовку и доводим 
до готовности. Готовую 
фриттату нарезаем пор-
ционно и подаём к сто-
лу, посыпав майораном и 
базиликом, можно сушё-
ными.

Ирина МИХАЙЛОВА

Подготовлено 
по публикациям в СМИ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Поклонник. 
Ноо. Секретер. Каскад. Лесото. 
Горбунок. Очерк. Былина. Ро-
кот. Шип. Состав. Пасс. Сапа. 
Клад. Особа. Робость.

По вертикали: Колдовство. 
Средство. Краска. Носорог. 
Овал. Пар. Карбонадо. Карта. 
Быт. Сеул. Нытик. Ниша. Адо-
нис. Отряд. Капсюль. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Папа рассказал Маше про электробусы, как 
они заряжаются, чтобы потом ездить. 

Маша слушала-слушала и говорит:
— Хорошо электробусу: чтобы сделать за-

рядку, надо два часа ничего не делать.

— Это было давно, в эпоху, когда люди 
были чёрно-белые.

Услышала, что медведи живут в берлогах, и 
говорит:

— Я такой страны не знаю.

Начиталась сказок про принцесс, которых 
спасают прекрасные принцы верхом на ло-
шадях, и спрашивает:

— Когда я вырасту, я тоже выйду замуж 
за принца? А можно мне только лошадку, а 
принца не надо?

— Моя красота всем в глаза бросается.

Маша, 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 тебе Медуза Гор-
гона?

— Так, разок посмо-
треть.

Приз конкурса «Самый не-
самостоятельный человек» 
забрала мама победителя.

— Недавно купил себе 
утюг с искусственным ин-
теллектом.

— И как?

— Реально экономит моё 
время. Когда я глажу ру-
башку для работы, он по-
зволяет мне погладить во-
ротничок и грудь, а затем 
говорит: «Зачем гладить 
спину? Под пиджаком всё 
равно не видно!» И отклю-
чается.

Назвал кота Чайковским, 
теперь с гордостью рассказы-
ваю сослуживцам: «Мы вче-

ра с женой слушали Чайков-
ского!»

Заказчик — дизайнеру:
— Размер квадрата 

150х125 миллиметров.
— Размещать вертикаль-

но или горизонтально?
— Это квадрат.
— Хорошо. Квадрат вер-

тикальный или горизон-
тальный?

— 150х125 миллиметров.

АНЕКДОТЫ

Итальянский омлет от телеведущей и продюсера Яны Рудковской

Есть в нём начиночка!

«Это было давно, 
когда люди были чёрно-белые»  Как хороши, 

как свежи были розы…  

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!

Ах, какие розы Ира принесла!
Мне теперь большие предстоят дела:
Всё объесть-обнюхать, вазу уронить,
А потом хозяюшку поблагодарить!

Кошка Лата уже шесть лет живёт в 
Лосинке у журналистки и фотографа 
Ирины Барышевой. 
И такие стихи, если б кошки могли со-
чинять, непременно бы и написала.  
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