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В округе зимой 
зальют 189 катков

В этом сезоне на террито-
рии округа зальют 189 кат-
ков. Об этом сообщила зам. 
префекта Юлия Гримальская. 
Она также проинформирова-
ла, что до 1 ноября должны 
быть готовы к открытию все 

28 катков с искусственным 
льдом.

Выставка памятных 
предметов пройдёт 
в Бутырском

Выставка вещей и их 
историй EXperiment прой-
дёт 12 и 13 октября на ди-
зайн-заводе «Флакон» (ул. 

Б.Новодмитровская, 36). Это 
сувениры, открытки и прочие 
предметы, которые несут па-
мять о романтических отноше-
ниях или о случайной встрече. 
Вы можете также предоста-
вить на выставку свои пред-
меты, снабдив их короткой 
письменной историей (ано-
нимно). Время работы выстав-
ки: с 13.00 до 21.00.

КОРОТКО ii

Школьник из Отрадного выиграл 
чемпионат Евразии по мечевому бою

За неделю в округе 
произошло 4 пожара 
и 3 возгорания. Погиб 
один человек. Спасены 7, 
эвакуированы 3.

Из-за одного 
выпивохи 
на Енисейской 
едва не погибли 
девять человек

Поздно вечером жильцы 
дома 28 на улице Енисей-
ской в Бабушкинском рай-
оне почувствовали запах 
дыма из квартиры соседа и 
вызвали пожарную охрану. 
Пожарные, вскрыв двери, 
обнаружили объятую огнём 
комнату, а на кухне пожи-
лого хозяина без сознания. 
Увы, он получил сильное от-
равление продуктами горе-
ния и спустя несколько ча-
сов умер в больнице.

Бойцы пожарной охраны 
оперативно потушили горя-
щие вещи и мебель в силь-
но захламлённой трёхкомнат-
ной квартире. При тушении 
пожара были спасены ше-
стеро жителей, заблокиро-
ванных в квартирах дымом, а 
также эвакуировали ещё тро-
их жителей верхних этажей.

Причина пожара — нео-
сторожное обращение по-
гибшего с огнём. По словам 
соседей, он любил выпить.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

П
обедителем чемпионата Евра-
зии по современному мечево-
му бою, завершившегося не-
давно в Екатеринбурге, стал 

ученик школы №962 житель Отрад-
ного Кирилл Каминский. Ему 14 лет, 
мечевым боем он занимается около 
года. 

— Современный мечевой бой — 
молодая дисциплина, — рассказывает 
Кирилл. — Бои ведутся на безопасных 
мягких имитациях различного клин-
кового оружия. Моё оружие — дуэль-
ная сабля. Я раньше спортивным фех-
тованием занимался, но там как-то 
всё не по-настоящему. А тут допусти-
мы полноконтактные рубящие уда-
ры во все части тела, уколы. Конеч-
но, сражаемся мы в защитном снаря-
жении, так что травмы практически 
исключены, разве что лёгкие синяки.

Кирилл интересуется холодным 
оружием, его историей, разными 
школами фехтования. А когда смо-
трит фильмы со сценами фехтова-
ния, всегда оценивает их как профес-
сионал.

— В фильме «Властелин колец» 
фехтование на удивление красивое, 
но абсолютно недостоверное: не сра-
жаются так на мечах. А вот «Три муш-
кетёра» с Боярским — там да, фехто-
вальные сцены очень убедительные, 
— говорит чемпион.

В будущем Кирилл видит себя учи-
телем истории, планирует поступать 
в педагогический или в МГУ на ист-
фак. А для души — уже профессио-
нально изучать холодное оружие.

Алексей ТУМАНОВ

В будущем Кирилл 
видит себя 
учителем истории

Станцию «Шереметьевская» оформят 
с намёком на дворянскую усадьбу 

Москомархитектура вы-
брала интересный вариант 
дизайна для будущей стан-
ции метрополитена «Шере-
метьевская».

— В основе проекта лежит 
эстетика фарфора — обяза-
тельного элемента дворян-
ской усадьбы графа Шереме-
тева, архитектурный ансамбль 
которой находится непода-
лёку от строящейся станции. 
Главной особенностью вести-

бюля станут глянцевые шары 
белого цвета высотой 2,5 ме-
тра, похожие на натёртые до 
блеска фарфоровые чайники 
на графском обеденном сто-
ле, — рассказал и.о. главного 
архитектора города Москвы 
Сергей Кузнецов.

Он отметил, что при разра-
ботке проекта архитекторы 
учли ещё одну особенность 
дворянского интерьера — из-
разцы, которыми традицион-

но облицовывали фасады до-
мов, а также камины и печи. 
Стилизованные под изразцы 
алюминиевые панели украсят 
потолок вестибюля станции. 

Станция Большой кольце-
вой линии «Шереметьевская» 
строится в районе Марьина 
роща на пересечении Сущёв-
ского Вала и 2-й улицы Марь-
иной Рощи. Её открытие за-
планировано на 2022 год. 

Андрей ТОМЦЕВ

СТИЛЬНО!

ЗНАЙ НАШИХ!
Пять станций 
«серой» ветки 
метро будут 
закрываться 

раньше
Станции Серпуховско-

Тимирязевской линии ме-
тро — «Цветной бульвар», 
«Менделеевская», «Савёлов-
ская», «Дмитровская» и «Ти-
мирязевская» — вплоть до 
21 ноября будут закры-
ваться на полчаса раньше, 
то есть в половине первого 
ночи.

Как сообщили в Москов-
ском метрополитене, по-
сле 00.30 на остальных 
у частках «серой» ветк и 
движение продолжается: 
поезда ходят между стан-
циями «Бульвар Дмитрия 
Донского» и «Чеховская», 
а также между станциями 
«Алтуфьево» и «Петровско-
Разумовская». Те же, кому 
нужно попасть в это время 
суток к одной из закрытых 
станций, могут восполь-
зоваться круглосуточным 
автобусным маршру том 
№М10.

В р е м е н н о е  и з м е н е -
ние режима работы «се-
рой» ветки метро связано 
со строительством новой 
Большой кольцевой линии 
(БКЛ) на участке от уже 
действующей станции «Пе-
тровский парк» до «Савё-
ловской», где будет органи-
зована пересадка с БКЛ на 
Серп у ховско-Тимирязев-
скую линию.

Василий ИВАНОВ

В Останкино везут 
верблюда-гиганта

Юбилейная, 20-я Рос-
сийская агропромыш-
ленная выставка «Золо-
тая осень» стартовала 
на ВДНХ. В павильонах 
№75 и №69, на откры-
тых площадках свыше 60 
регионов и 15 зарубеж-
ных стран демонстриру-
ют свои достижения. Вы-
ставка продлится до 13 
октября, вход на пло-
щадки свободный.

— Традиционно при-
везли современную сель-
скохозяйственную тех-
нику и оборудование, а 
также лучших предста-

вителей сельскохозяй-
ственных животных и 
птиц, — рассказали «ЗБ» 
в пресс-службе ВДНХ. 
— Здесь можно увидеть 
19 пород крупного ро-
гатого скота, 26 пород 
коз и овец, а также пуш-
ных зверей, птицу и рыбу. 
Широко представлено 
коневодство: из 12 реги-
онов России привезут 11 
пород лошадей. А Астра-
ханская область проде-
монстрирует верблюда-
гиганта калмыцкой по-
роды по кличке Феникс.

Алексей ТУМАНОВ

Продолжается приём 
заявок на участие в лите-
ратурном конкурсе свя-
точного рассказа «Виф-
леемская звезда». Орга-
низатор конкурса — мо-
лодёжный отдел прихода 
храма Иоанна Предтечи 
в Северном.

Работы можно присы-
лать до 25 ноября 2018 
года. Прислать рассказ мо-
гут взрослые и дети от 12 
лет. Объём прозаическо-
го произведения — семь 
страниц, стихо творного 
— две страницы.

Оценивать работы бу-
дет жюри из предста-
вителей духовенства и 
специалистов в области 

литературы. Критерии 
оценки: соответствие те-
матике конкурса, духов-
но-нравственное содер-
жание, литературное ма-
стерство. 

Присылайте работы и 
заявку на участие в кон-
курсе на электронную по-
чту: a0a6a@mail.ru. Под-
робная информация на 
сайтах: vk.com/ksr18, 
hram-sever.ru/contest.
html, тел. 8-917-533-7582.

Все произведения, до-
пущенные к конкурсу, 
после проверки на плаги-
ат публикуются в разделе 
hram-sever.ru/contest.
html.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В округе проходит конкурс 
святочного рассказа

Кириллу Каминскому 14 лет, 
мечевым боем он занимается 
всего около года

При желании в шаровидных опорах можно разглядеть 
силуэты фарфоровых чайников
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ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вас никогда не тянуло на охоту?

58% — я принципиально против убийства 
            животных
42% — а тихая охота считается?
0% — часто хожу

Наш следующий вопрос:

Сталкиваетесь 
ли вы с травлей 
в соцсетях?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Н
овый полуэкспресс-
ный автобусный 
маршрут №909 за-
работал в округе 

6 октября. Как сообщили 
в ГУП «Мосгортранс», его 
трасса проходит от конеч-
ной остановки, располо-
женной у пересечения Ши-
рокой и Осташковской, по 
улицам Широкой, Лескова, 
Череповецкой, Лианозов-
скому проезду и Дмитров-
скому шоссе до 4-го микро-
района Северного.

Новый маршрут позво-
ляет жителям Северного не 
только быстрее добраться 
до платформы Лианозово 
или до метро «Алтуфьево», 
но и без пересадок дое-
хать до «оранжевой» ветки 

метро: 909-й останавли-
вается у станции «Медвед-
ково». Кроме того, сойдя 
на остановке «Кожгалан-
терейная фабрика», мож-
но пересесть на 17-й трам-
вай (Медведково — Остан-
кино), который соединяет 
несколько районов округа 
и ходит с минимальными 
интервалами.

Полуэкспресс останав-
ливается не везде, а преи-
мущественно в тех местах, 
где большое количество 
пассажиров совершают пе-
ресадку на другой транс-
порт. Например, от метро 
«Алтуфьево» до платфор-
мы Лианозово он идёт без 
остановок.

Первый автобус от-
правляется от 4-го ми-
крорайона в 6 часов утра, 

от Осташковской — на 
полчаса позже. Рабочий 
день заканчивается по-
сле 23 часов (с подроб-
ным расписанием мож-
но ознакомиться на сайте 
mosgortrans.ru). Запла-
нированные интервалы 
— от 10 минут в часы пик 
до 15 минут в непиковое 
время.

Трасса 909-го, как и дру-
гих московских полуэкс-
прессных маршрутов, 
прак тически полностью 
проходит по выделенным 
полосам. Запуск маршру-
та стал возможным по-
сле того, как в конце сен-
тября открыли выделенку 
на участке Дмитровки от 
МКАД до 4-го микрорайона 
Северного.

Василий ИВАНОВ

От Осташковской до района 
Северный запустили полуэкспресс

Его маршрут практически 
полностью проходит 
по выделенным полосам

Новый информацион-
ный центр ВДНХ начал ра-
боту в одном из павильонов 
образовательного комплек-
са «Техноград» (павильон 
A1-A2 «Креативные техноло-
гии»). Тут посетители могут 
получить консультацию обо 
всех событиях и меропри-
ятиях выставки, спланиро-
вать свой маршрут, заказать 
экскурсию или просто пере-
дохнуть, расположившись на 
комфортных пуфах.

— В инфоцентре все 
желающие могут  вос-
пользоваться станциями 
для зарядки мобильных 
устройств, — рассказали 
«ЗБ» в пресс-службе выстав-
ки. — Также тут есть бес-
платный Wi-Fi, с помощью 
которого можно, напри-
мер, скачать приложение 
«Путеводитель по ВДНХ», 
чтобы не заблудиться на ог-
ромной территории и уз-
нать что-то новое о давно 
знакомых местах. Для тех, 
кто отдаёт предпочтение 

бумажным источникам ин-
формации, предусмотрены 
компактные карты на рус-
ском, английском и китай-
ском языках. 

Кроме того, тут можно за-
казать экскурсию, познако-
миться с последними ново-
стями и событиями ВДНХ. 

Услугами инфоцентра могут 
воспользоваться и зарубеж-
ные гости: профессиональ-
ные консультанты владеют 
английским языком. 

Алексей ТУМАНОВ

 Информационный центр рабо-
тает ежедневно с 10.00 до 21.00

В инфоцентре на ВДНХ можно 
сориентироваться и зарядить телефон

Здесь можно отдохнуть на пуфике 
и выйти в Интернет с помощью Wi-Fi

Электробусы перевезли 
в округе 90 тысяч пассажиров
Электробусы, курсирую-

щие по маршруту №73 между 
6-м микрорайоном Бибире-
ва и ВДНХ, в сентябре пере-
везли 90 тысяч пассажиров. 
Об этом сообщили в пресс-
службе ГУП «Мосгортранс».

— Ежедневно на линию 
выходят восемь электробу-
сов. За месяц они выполни-
ли 2 тысячи рейсов. Каждый 
день электробусами пользу-
ются порядка 3 тысяч пасса-
жиров, — рассказал главный 
инженер ГУП «Мосгортранс» 
Павел Хмелёв.

Электробусы произведе-
ны на КамАЗе. Заряжается 
новый вид городского тран-
спорта в течение 10-15 ми-
нут на специальных станци-

ях, установленных на конеч-
ных остановках. Полностью 
заряженного аккумулятора 
хватает на 40-50 километров 
пути. 

Одновременно электро-
бус может перевозить 85 пас-
сажиров. В салонах работает 
система климат-контроля: 
когда жарко, автоматически 
включается кондиционер, 
когда холодно — обогрев. 

В пресс-службе Мосгор-
транса добавили, что до кон-
ца года новый транспорт 
выйдет на ещё пять маршру-
тов. К этому времени запла-
нирована поставка в общей 
сложности 100 электробу-
сов.

Роман НЕКРАСОВ

НИЧЕГО СЕБЕ!

С 1 марта этого года в про-
екте «Московское долголе-
тие» приняли участие более 
130 тысяч москвичей стар-
шего поколения, сообщила 
на пресс-конференции, орга-
низованной при поддержке 
информационного центра 
Правительства Москвы, пер-
вый заместитель руководите-
ля Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
г. Москвы Ольга Грачёва.

Самой востребованной 
у пожилых людей оказа-
лась компьютерная грамот-
ность (18%). Затем идут ан-
глийский язык, общая фи-
зическая подготовка, танцы. 
Средний возраст участников 
— 67 лет.

— В нашем проекте зани-
малась 101-летняя житель-
ница Савёловского района 
Валентина Иванова, 16 ок-
тября ей исполнится 102 
года, — отметила Ольга Гра-
чёва. 

Участники «Московского 
долголетия» постоянно бьют 
рекорды. Так, в десятичасо-
вом танцевальном марафо-
не участвовали более тыся-
чи человек — это самый мас-
совый флешмоб в России. А 
гостями караоке-концерта в 
Митине стали более 27 ты-
сяч человек, установив ре-
корд массовости по хорово-
му пению.

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

Самому старшему участнику 
«Московского долголетия» — 

101 год

Можно без пересадок доехать до «оранжевой» ветки метро: 
909-й останавливается у станции «Медведково»

До конца октября ещё можно сделать 
прививку от гриппа

Кампания по вакцинации 
населения от гриппа в Севе-
ро-Восточном округе сто-
лицы вышла на финишную 
прямую. Более 350 тысяч жи-
телей уже сделали прививки. 
Для вакцинации использу-
ются препараты отечествен-
ного производства. Привить-
ся от гриппа можно в поли-
клиниках и в центрах госу-
слуг районов Ярославский, 
Марфино, Южное Медвед-
ково, Бабушкинский, Лиано-
зово, Бутырский, Останкин-
ский и Марьина роща. Кроме 
того, вакцинация проводит-
ся в мобильных пунктах, ко-
торые находятся у станции 
МЦК «Владыкино» и у стан-

ций метро «Алтуфьево» и 
«ВДНХ». Впервые в этом году 
прививку можно сделать в 
выходные дни в крупных 
торгово-развлекательных 
центрах Москвы. В СВАО это 
ТРЦ «Золотой Вавилон в Ро-
стокино», сообщила главный 
санитарный врач СВАО Еле-
на Городиская.

Префект Алексей Беляев 
подчеркнул важность про-
филактических мероприя-
тий и поручил главам управ 
проконтролировать вакци-
нацию работников адми-
нистративного блока, со-
трудников государствен-
ных бюджетных учрежде-
ний района.

Мобильный пункт вакци-
нации против гриппа у стан-
ции метро «Алтуфьево» будет 
ещё работать с 8 по 14 октя-
бря и с 22 по 28 октября. На 
станции метро «ВДНХ» при-
вивки можно будет сделать 
с 15 по 21 октября. Пункт у 
станции Московского цент-
рального кольца «Владыки-
но» будет работать до 28 ок-
тября. Время работы: пн. — 
пт. с 8.00 до 20.00, сб. с 9.00 до 
18.00, вс. с 9.00 до 16.00.

Полный перечень пунктов, 
где можно сделать прививку 
от гриппа, опубликован на 
портале Департамента здра-
воохранения г. Москвы. 

Лилия ТАТНИНОВА
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В
ыпускница Москов-
ского издательско-по-
лиграфического кол-
леджа им. И.Фёдорова 

Александра Валуйкина за-
воевала золотую медаль на 
чемпионате Европы по про-
фессиональному мастерству 
EuroSkills Budapest-2018 в но-
минации «Графический ди-
зайн». Соревнования прохо-
дили в конце сентября в сто-
лице Венгрии. Впервые Рос-
сия заняла 1-е место не только 
в балльном, но и в медальном 
зачёте, завоевав наибольшее 
количество золота среди всех 
29 стран-участниц. У россиян 
девять медалей.

«Поздравляю сборную Рос-
сии с убедительной победой 
на чемпионате профмастер-
ства EuroSkills! Москвичи вы-
ступили блестяще. Александ-
ра Валуйкина из колледжа 
Фёдорова взяла золото в гра-
фическом дизайне, а Виталия 
Яковенко из колледжа «Ца-
рицыно» — лучший админи-
стратор отеля. Молодцы!» — 
написал в своём «Твиттере» 
мэр столицы Сергей Собянин.

Александра готовилась к 
чемпионату в течение двух 
лет, после того как прошла 
отбор в национальную сбор-
ную. Её тренерами были пре-
подаватели колледжа Ольга 

Минаева, Андрей Ермаков и 
Елена Колесниченко. 

На чемпионат девушка от-
правилась вместе с россий-
ской командой из 48 ребят 
из 17 регионов России. За 
три конкурсных дня нужно 
было выполнить несколько 
заданий: создать фирменный 
стиль для экологической ор-
ганизации, плакат для книги 
с биографиями фотографов 

и дизайн сайта для скачива-
ния и прослушивания музы-
ки. В дизайнерском деле с 
Александ рой соперничали 14 
участников из разных стран.

— Во время выполнения 
заданий я не волновалась. 
Когда уже заканчивала рабо-
ту, подошли ребята из рос-
сийской команды и стали 
бурно меня поддерживать. 
Тогда чувства просто захлё-

стывали. О том, что победи-
ла, узнала только на церемо-
нии награждения. Для меня 
это стало очень приятной 
неожиданностью, — подели-
лась с «ЗБ» Александра.

Она с детства любила ри-
совать и после 9-го класса ре-
шила поступать на графиче-
ский дизайн.

— Увлечение стало моей 
профессией, — говорит 
Александра, недавно окон-
чившая колледж.

В ближайшее время она 
займётся поиском работы.

Елизавета БОРЗЕНКО

Она соперничала с 14 
участниками из разных стран

Александра Валуйкина из Ярославского района выиграла 
чемпионат Европы по профессиональному мастерству

Простор для творчества
В столичных школах искусств началось серьёзное обновление

В этом году в Москве стар-
товал масштабный город-
ской проект «Искусство — 
детям». Начались рекон-
струкция и обновление ма-
териальной базы столичных 
школ искусств.

В Международный день 
музыки мэр Москвы Сергей 
Собянин проинспектиро-
вал первые итоги реализа-
ции этой программы в кол-
ледже музыкального испол-
нительского искусства им. 
Ф.Шопена.

Ремонт зданий 
и закупка 
оборудования

За лето в колледже им. 
Ф.Шопена провели капиталь-
ный ремонт, благоустроили 
территорию, закупили новые 
инструменты, — от роялей 
до кларнетов. По такой схеме 
будет вестись работа во всех 
школах искусств.

— Музыкальные и художест-
венные школы воспитали це-
лую плеяду выдающихся ма-
стеров искусств. Но при всех 

успехах воспитанников мате-
риальная база творческих уч-
реждений сильно устарела. 
Поэтому в этом году мы начали 
масштабный проект «Искус-
ство — детям». Он включает в 
себя, во-первых, комплексный 
текущий и капитальный ре-
монт старых зданий. Во-вто-
рых, подбор помещений для 
«бездомных» школ искусств, 
которые занимают не приспо-
собленные для их работы по-
мещения. В-третьих, закупку 
новых музыкальных инстру-
ментов, мебели, оборудования, 
чтобы дети имели все возмож-
ности для полноценного твор-
ческого образования, — рас-
сказал Сергей Собянин.

Крупнейшая в мире 
сеть

Система детского твор-
ческого образования Мо-
сквы — крупнейшая в мире. 
Она охватывает творче-
ские школьные кружки, дома 
культуры, более 140 школ 
искусств, музыкальные, теа-
тральные и хореографиче-

ские колледжи. В этих учре-
ждениях занимаются более 
500 тысяч детей.

По проекту «Искусство — 
детям» проведут комплекс-
ный текущий ремонт 149 зда-
ний и капитальный ремонт 
21, подберут 20 новых поме-
щений для школ, которым 
нужны площади, закупят свы-
ше 35 тысяч единиц мебели 
и более 15 тысяч музыкаль-
ных инструментов. Сегод-

ня ремонт во многих школах 
искусств уже стартовал, но-
вые помещения подобраны 
для семи учреждений, а  ка-
чественные инструменты за-
куплены для 50 организаций.

Дождались 
в Алексеевском 
и в Лосинке

В Алексеевском районе 
близится к завершению ра-

бота в музыкальной школе 
им. А.А.Бабаджаняна.

— Основной ремонт про-
вели летом: поменяли окна, 
батареи, электрообрудова-
ние. Осталось только закон-
чить ремонт раздевалок. Ста-
ло очень красиво, светло, в 
классах полностью новая 
мебель, — рассказала дирек-
тор школы Маргарита Чер-
нецкая. — Инструменты у нас 
были старые, со стопроцент-

ным износом. На днях заве-
зут новые — фортепиано, ду-
ховые, струнные, народные.

Приступили к капремон-
ту и в музыкальной школе 
им. Г.Свиридова в районе 
Лосиноостровский. Жда-
ли этого давно: с откры-
тия школы в 1985 году мас-
штабного ремонта здесь 
ещё не было.

— Даже не верится, что мы 
наконец-то дождались ре-
монта! Будет сделано всё: 
первым делом замена кров-
ли, ремонт фасадов и цоко-
ля, лестниц, установка но-
вых входных дверей и заме-
на оконных стёкол, — сооб-
щила директор школы Елена 
Бардовская. — Новые ин-
струменты ждём с нетерпе-
нием — в школе как раз от-
кроются новые направле-
ния, например класс гобоя и 
контрабаса. 

А в тех школах, где к про-
грамме ещё не приступили, 
кипит подготовительная ра-
бота: ведут замеры, собирают 
документацию…

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В графическом дизайне 
ей не было равных

В ближайшее время девушка 
займётся поиском работы

В музыкальной школе 
имени Свиридова серьёзного 
ремонта не было с 1985 года

На ВДНХ можно отправить 
письмо космонавтам

Главная выставка страны 
присоединилась к Всемир-
ной неделе космоса, кото-
рая уже на протяжении 20 
лет проходит с 4 по 10 ок-
тября. Одной из самых не-
обычных акций этой про-
граммы стало открытие 
космической почты в па-
вильоне №34 «Космос» на 
ВДНХ, о чём сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
своём «Твиттере».

«В начале Всемирной не-
дели космоса, 4 октября, 
на ВДНХ откроется косми-
ческая почта. В павильоне 
№34 поставят ящик для пи-
сем космонавтам, в том чи-
сле на МКС. В ответ на са-
мые интересные вопросы 
они обещали записать ви-
део», — написал мэр.

Ящик для писем и фир-
менные бланки размести-
лись рядом со входом в 
павильон, недалеко от ин-
формационной стойки. 
Здесь любой желающий 
может задать вопросы кос-
монавтам о тонкостях под-
готовки и о профессии, о 
работе в открытом космо-

се или просто пожелать 
удачи.

Письма посыпались сразу 
после открытия. Первыми 
отправителями стали дети. 
Например, пятилетняя Соня 
спрашивает, какая космиче-
ская еда самая вкусная и су-
ществует ли космический 
борщ. А шестилетний Коля 
поинтересовался, что снит-
ся в космосе.

Самые интересные по-
слания будут зачитывать 
экипажу Международной 
космической станции во 
время сеансов связи. На 
остальные вопросы ответят 
космонавты, которые уже 
вернулись с орбиты или, 
наоборот, только готовятся 
к полёту. Все видео с ответа-
ми космонавтов будут раз в 
месяц выкладывать на офи-
циальных страницах ВДНХ 
в социальных сетях.

Космическая почта бу-
дет работать на постоян-
ной основе в режиме рабо-
ты павильона «Космос» — 
со вторника по воскресе-
нье с 11.00 до 22.00. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Почтовый ящик находится 
в павильоне №34 «Космос»
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В 
минувшую пятни-
цу заместители мэра 
Москвы Наталья Сер-
гунина и Пётр Бирю-
ков представили кол-

лективу префектуры, главам 
управ и муниципальных окру-
гов, руководителям окружных 
и районных служб нового 
префекта Северо-Восточно-
го административного округа 
г. Москвы Алексея Александ-
ровича Беляева. Указ о назна-
чении был подписан мэром 
Москвы Сергеем Собяниным 
2 октября текущего года.

Курировал 
программу 
«Моя улица»

Пётр Бирюков сообщил, 
что трудовой путь Алексея Бе-
ляева тесно связан с Северо-
Восточным округом.

— Окончил Московский 
строительный университет, 
работал на различных долж-
ностях в строительных орга-
низациях. Был сначала заме-
стителем главы управы, а по-
том главой управы одного из 
районов, — отметил Пётр Би-
рюков. 

В 2015 году Алексей Беляев 
был назначен заместителем 
руководителя, а спустя год — 
первым заместителем руко-
водителя Департамента капи-
тального ремонта г. Москвы.

— В Департаменте капре-
монта Алексей Беляев дос-
тойно справлялся с постав-
ленными задачами по про-
грамме «Моя улица». Год назад 
Алексея Александровича по-
просили заняться организа-
ционной работой в префек-
туре Восточного округа, и у 
него получилось, — подчерк-
нул Пётр Бирюков.

Работы будет 
много

Пётр Бирюков отметил, 
что перед новым префектом 
стоят серьёзные задачи.

— Северо-Восточный округ 
— один из крупных по чи-
сленности населения. Мно-
го задач в области реновации 
и строительства, — сообщил 
Пётр Бирюков.

Приоритетным направле-
нием в работе нового префек-
та Бирюков назвал жилищно-
коммунальное хозяйство.

— Это показатель, по кото-
рому москвичи дают оцен-
ку власти. А прошедшая зима 
показала: есть над чем рабо-
тать, есть чем заниматься, — 
сказал заместитель мэра Мо-
сквы.

Ещё одно важнейшее на-
правление в работе нового 

префекта — реализация про-
граммы «Мой район».

— Эта программа — уни-
кальный инструмент, в кото-
рый заложены все решения, 
определённые мэром Мо-
сквы, и пожелания москви-
чей. Сергей Семёнович опре-
делил это как приоритет. Мо-
сквич должен знать, что бу-
дет в его районе: где будет 
поликлиника, где по новому 
участку будет проходить до-
рога, будет ли ремонтиро-
ваться двор. Эти и другие за-
дачи вам предстоит решать 
под руководством вновь на-
значенного префекта. Поже-
лаем Алексею Александрови-
чу успехов в работе, — обра-
тился к присутствующим 
Пётр Бирюков.

«Округ для меня 
знакомый, родной»

Наталья Сергунина по-
благодарила бывшего пре-
фекта Валерия Виногра-
дова за работу в округе.

— Валерий Юрьевич мно-
го сделал для округа. Он по-
прежнему будет оставаться 
в системе государственного 
управления, — сообщила На-
талья Сергунина.

Заместитель мэра вырази-

ла мнение, что новый пре-
фект и коллектив округа 
будут работать как единая 
команда.

— Благодарю за дове-
рие. Округ для меня знако-
мый, родной. Уверен, что мы 
оправдаем доверие и дока-
жем, что способны выпол-
нять те задачи, которые ста-
вит перед нами город. Служу 
Москве! — сказал в ответном 
слове Алексей Беляев.

Роман ФЛЕЙШЕР

В Департаменте 
капремонта 
он достойно 
справлялся 
с поставленными 
задачами

Префектом СВАО назначен Алексей Беляев

Среди приоритетов — 
«Мой район» и ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНООПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Жизнь Алексея Беляева тесно связана с нашим округом: 
учился в МГСУ, работал в Бутырском районе

Прежний префект 
Валерий Виноградов 
27 лет занимал высокие 
государственные посты

Реализация программы «Мой район» 
в СВАО позволит по максимуму реали-
зовать планы, направленные на разви-
тие отдельно взятого района, сделать 
его самодостаточным, с развитой соци-
альной инфраструктурой и обществен-
ными пространствами. Об этом сооб-
щил префект СВАО Алексей Беляев на 
оперативном совещании.

В районах запланировано 634 меро-
приятия, включая создание новых куль-
турно-развлекательных общественных 
пространств и рекреационных зон. Так, 
в 2019 году в Алексеевском районе за-
планировано благоустройство сквера 
на Рижском проезде, в Лосинке будут 
реконструировать парк «Торфянка», а 
в Останкинском приступят ко второму 
этапу реализации проекта реконструк-

ции сквера на Звёздном бульваре. Так-
же в рамках программы будут благо-
устроены скверы в Отрадном — на ули-
цах Бестужевых, Пестеля, Декабристов; 
в Марьиной роще — на Полковой ули-
це; в Ростокине две территории — на 
улицах Бажова и Малахитовой.

— Программа «Мой район» рассчи-
тана не на один год, — подчеркнул 
Алексей Беляев. — Наша задача — вы-
строить работу по её реализации та-
ким образом, чтобы в районах нашего 
округа появились общественные про-
странства ничуть не хуже, чем где-ни-
будь в центре города. Времени на рас-
качку нет. Работы предстоит много, 
прошу включиться в неё немедленно, 
— резюмировал префект СВАО.

Елена ОДИНЦОВА

На оперативном совещании в 
префектуре обсуждался целый 
ряд важных вопросов, связанных 
с ЖКХ.

С начала отопительного сезона 
коммунальные службы СВАО ра-
ботают в усиленном режиме для 
обеспечения бесперебойного те-
плоснабжения жилых домов и со-
циальных объектов. Об этом со-
общил зам. префекта Юрий Ни-
китенко. Поступающие заявки, 
связанные с отоплением, отра-
батываются в кратчайшие сроки. 
Так, из более чем 6800 заявок, по-
ступивших с начала отопитель-
ного сезона, на контроле оста-
лось 48. Префект СВАО Алексей 
Беляев подчеркнул, что отраба-
тывать обращения жителей, каса-
ющиеся отопления, коммуналь-
щики должны в течение суток.

В Северо-Восточном окру-
ге специалисты службы МЧС и 
Мосжилинспекции проводят 
масштабные проверки систем 
противопожарной автоматики и 
дымоудаления (ППАиДУ) в мно-
гоквартирных домах. Проведена 
проверка 1620 объектов, из ко-
торых в 469 были выявлены на-
рушения. К настоящему моменту 
все они устранены, за исключе-
нием пяти многоквартирных до-

мов, где предстоят большие ра-
боты по замене систем в целом. 
Алексей Беляев поручил соста-
вить чёткий график по тем домам, 
где предстоит завершить работы, 
и следить за его исполнением. 

— Системы ДУиППА в много-
квартирных домах должны рабо-
тать безупречно, независимо от 
того, кто их обслуживает — ГБУ 
«Жилищник» или частные управ-
ляющие компании, — отметил 
префект СВАО.

В ГБУ «Жилищник» заверш         а  -
ют  ся работы по формированию 
бригад по очистке скатных кро-
вель от снега для работы предсто-
ящей зимой, сообщили в управ-
лении ЖКХиБ префектуры. По 
плану всего в СВАО будут сфор-
мированы 322 бригады общей 
численностью порядка 1300 че-
ловек. Что касается обеспечения 
техникой, то всего в зимний пе-
риод в округе будет работать по-
рядка 900 единиц специализиро-
ванной техники. Префект Алек-
сей Беляев поручил докупить не-
обходимое оборудование для 
тракторов  для  уборки снега. 

— До 15 октября вся техника 
должна быть готова, — подчерк-
нул префект СВАО.

Лилия ТАНИНА

Призывная кампания в округе прохо-
дит в штатном режиме. Нынешней осе-
нью из СВАО в армию пойдут 675 че-
ловек, сообщил военный комиссар Ба-
бушкинского района Георгий Англи-
ченков.

— На базе военкоматов — Бабушкин-
ского, Бутырского и Останкинского — 
организована работа трёх медицинских 
комиссий и 17 призывных пунктов, — 
сообщил Англиченков. — 15 ноября на 
территории войсковой части в посёлке 
Мосрентген Московской области прой-

дёт День призывника. Будущие срочни-
ки увидят воочию образ жизни и быт 
современных солдат российской ар-
мии, познакомятся с экспонатами музея 
боевой славы войсковой части, получат 
возможность подержать в руках боевое 
стрелковое оружие.

Префект СВАО Алексей Беляев по-
ручил взять под особый контроль во-
прос осеннего призыва, оказать упра-
вам районов необходимое содействие 
в меру своей компетенции.

Людмила АРСЕНЬЕВА

Запланировано более 600 мероприятий 
в рамках программы «Мой район»

Вопросы по отоплению должны 
решаться в течение суток

В армию призовут 675 юношей из СВАО

Департамент городского 
имущества информирует

Выпущено распоряжение №32535 
от 28 сентября 2018 года «Об изъя-
тии для государственных нужд объек-
тов недвижимого имущества для целей 
строительства эстакад основного хода, 
многоуровневых транспортных развя-
зок в районе станции метро «Влады-
кино», станции метро «Ботанический 
сад», эстакад-съездов Ярославского 
шоссе, мостов через р. Яуза, р. Ли-
хоборка, переустройства инженерных 
сетей и коммуникаций со строительст-
вом необходимых для их функциониро-
вания подземных дорог на участке от 
Ярославского шоссе до Дмитровского 
шоссе. Северо-Восточная хорда (Севе-
ро-Восточный округ города Москвы)».

Выпущено распоряжение № 32536 
от 28 сентября 2018 года «Об изъя-
тии для государственных нужд объек-
тов недвижимого имущества для це-
лей строительства эстакад основного 
хода, эстакад-съездов Ярославского 
шоссе, разворотного путепровода, же-
лезнодорожных эстакад, переустрой-
ства инженерных сетей и коммуника-
ций, с реконструкцией/строительством 
улично-дорожной сети на участке от 
Открытого шоссе до Ярославского 
шоссе в рамках строительства Севе-
ро-Восточной хорды (Северо-Восточ-
ный округ города Москвы)».

Полностью эти документы читайте 
на сайте префектуры СВАО в разделе 

«Строительство» 
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КОЛЛИЗИЯ

6 СИТУАЦИЯ

В игровых 
комнатах ТЦ 

за детей никто 
не отвечает

В Мосгордуме готовится 
законопроект, предполагаю-
щий внесение изменений в 
Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях прав ре-
бёнка в Российской Федера-
ции». Какие поправки хотят 
внести депутаты, пояснил 
председатель Московской 
городской думы Алексей 
Шапошников (фракция 
партии «Единая Россия»):

— Сегодня практически в 
каждом крупном торговом 
центре организованы игро-
вые комнаты, где дети про-
водят время, пока родите-
ли совершают покупки. При 
этом в законодательстве не 
существует самого понятия 
«детская игровая комната», 
равно как и отсутствует нор-
мативная база, регулирую-
щая деятельность таких ком-
нат. По факту торговые цен-
тры или предприниматели, 
предоставляющие услуги по 
пребыванию детей в игро-
вых комнатах, сами устанав-
ливают правила такой дея-
тельности.

По словам Шапошнико-
ва, в случае, когда за детьми 
присматривают аниматоры, 
между игровой комнатой и 
родителями возникают пра-
вовые отношения. Но зако-
ном они никак не отрегули-
рованы. Ещё нужно учесть, 
что нигде не закреплено за-
конодательно понятие «вре-
менный присмотр за деть-
ми». Этот пробел столичные 
депутаты предлагают устра-
нить.

Александр ЛУЗАНОВ

ВОПРОС — ОТВЕТ 

— Чтобы инициировать 
установку ИДН во дворе сво-
его дома, жителям нужно 
обратиться в управу с кол-
лективным заявлением. Чем 
больше будет подписей, тем 
лучше, — пояснил замести-
тель главы управы Сергей 
Подольский. — Затем мы 
изучаем дорожную ситуацию, 
готовим документы и пере-
даём в префектуру на рассмо-

трение Комиссии по безопас-
ности дорожного движения. 
Если нет технических огра-
ничений, установка «лежаче-
го полицейского» признаёт-
ся целесообразной и начина-
ется изыскание финансовых 

средств, а также проводятся 
проектные работы.

По просьбе редакции «ЗБ» 
обращение жительницы 
приняли в управе района. 

Марина МАКЕЕВА

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

Его установят, 
если нет 
технических 
ограничений

Нужен «лежачий полицейский» у дома!

Соседи сверху 
поставили кон-
диционер, и 

теперь вода капает на мой 
балкон. Куда обращаться?

Надежда Дмитриевна,
ул. Сухонская, 7а

С 2011 года установка кон-
диционеров в жилых домах 
столицы больше не относит-
ся к работам по переплани-
ровке и переустройству по-
мещений, и получать разре-
шение на это не нужно. С од-
ной стороны, это облегчило 
жизнь тысячам горожан, а с 
другой — вызвало проблему.

— Обычно такие вопросы 
жильцы решают самостоя-
тельно между собой, — гово-
рит руководитель ГБУ «Жи-
лищник района Южное Мед-

ведково» Александр Ковален-
ко. — У кондиционера нужно 
поправить положение трубки 
для отвода конденсата или уд-
линить её. Тогда вода не будет 
попадать на нижний балкон 
или на окна. Если же владе-
лец кондиционера не идёт на 
контакт, можно обратиться за 
содействием в управляющую 
компанию. По Жилищному 
кодексу граждане должны со-
блюдать законные права и ин-
тересы соседей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

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

Если из соседского кондиционера 
капает на балкон…

Не так давно 
около полуно-
чи оглушитель-

но шумели посетители 
кафе в соседнем доме. 
Музыка была такой гром-
кой, что при закрытых 
окнах слышно было 
даже в ванной. Закончи-
ли праздновать ближе к 
часу ночи. Идти туда 
самой страшно. Хотела 
позвонить в полицию, 
но не стала: по такому 
поводу это бесполезно, 
никто не приедет. И что 
делать в такой ситуации?

Валентина,
ул. Полярная, 13, корп. 1

— Если в кафе поздно ве-
чером играет громкая му-
зыка, полицию вызывать 

надо обязательно: наруше-
ние надо фиксировать, — 
говорит начальник отдела 
участковых уполномочен-
ных полиции отдела МВД 
по району Южное Медвед-
ково майор полиции Захар 
Коломиец. — Наряд приедет, 
сделает предупреждение ад-
министрации, попросит не-

медленно устранить нару-
шения, составит рапорт. 

Коломиец подчеркнул, 
что наряд всегда выезжает 
по вызову, все обращения в 
полицию регистрируются. 
Также жители могут обра-
титься к участковому, напи-
сать заявление.

Алёна КАЛАБУХОВА

Что делать, если ночью шумят 
посетители кафе?
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Двор нашего дома стал небезо пасным. Сюда 
сворачивают автомобили, которые следуют 
со стороны метро к домам 19 и 21. Движение 

на этом участке одностороннее, поэтому, чтобы 
подъехать к ним с главной дороги, надо ехать до 
перекрёстка, ждать  у светофора, потом разворачи-
ваться. Водители этого делать не хотят и едут по 
нашему двору. Посодействуйте, пожалуйста, в уста-
новке «лежачего полицейского» во дворе, на дороге 
вдоль подъездов. Машины идут не снижая  скоро-
сти, страшно за пешеходов, особенно за детей.

Алла, Северный бул., 17

Через двор на Северном бульваре, 17, едут в обход пробок
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В 
мегаполисе свободная 
земля — дефицит. Мест, 
где на свежем воздухе 
можно провести время на 
детском празднике и фе-

стивале или просто посидеть с дру-
зьями, не хватает. Главный архитек-
тор компании ADG group Алексей 
Беляков предложил для этих целей 
использовать крыши. Подготовка к 
реализации этого проекта уже на-
чалась.

По примеру Сингапура
— Идея создания общественных 

пространств на крышах домов не 
нова, — рассказывает он. — В Ев-
ропе и в США часто организуют и 
зоны отдыха, и площадки для бар-
бекю, даже устанавливают бассей-
ны. В новых районах Сингапура на 
крышах стали размещать детские и 
спортивные площадки, мебель для 
отдыха и кадки с деревьями.

Алексей говорит, что даже мало-
знакомые люди, встречаясь изо дня 
в день в красивом месте, рано или 
поздно начинают общаться между 
собой. 

— Они обсуждают новости, рас-
сказывают о себе, вместе участвуют 
в праздниках и в конце концов мо-
гут даже стать друзьями. Надо лишь 
создать жителям города такие воз-
можности, — отмечает архитектор. 

В Москве уже есть проект по раз-

витию площадок для отдыха на 
крышах. Пока речь идёт не о жилых 
домах, а о кинотеатрах. 

Кинотеатр старый — 
идеи новые

Несколько лет назад власти го-
рода решили реконструировать 

39 «советских» кинозалов. С года-
ми здания обветшали и потребова-
ли ремонта. Денег на проект требо-
валось много, и пришлось искать 
частного инвестора. В результате 
кинозалы приобрела компания, где 
трудится Алексей Беляков.

— Мы предложили создать на 
базе старых кинотеатров новые 

районные культурные центры. 
Людям хочется отдыхать в ком-
фортной и благоустроенной ат-
мосфере. Нужно место, где хочет-
ся приятно проводить свободное 
время. При этом желательно, что-
бы оно было рядом с домом, что-
бы до него можно было добрать-
ся пешком, без машины и в любой 
день. 

В СВАО реконструируют шесть ки-
нотеатров. Как минимум на крышах 
трёх из них устроят зоны отдыха —
это «Будапешт», «Марс» и «Орион».

Как рассказывает Алексей Беляков, 
эти места будут доступны всем. На тер-
расе установят уличную мебель, там 
можно будет и просто выпить кофе, и 
почитать книгу, и поболтать с соседя-
ми. Открытые для отдыха людей кры-
ши не рассматриваются компанией в 
качестве «источника коммерческой 
выгоды».

Чтобы отдых был в радость, на 
террасах установят клумбы с се-
зонными цветами, кустарниками 
и даже с небольшими деревьями. 
А безопасность гуляющих людей 
обеспечат дополнительные высо-
кие бортики и ограждения.

Надо принять во внимание осо-
бенности нашего климата. Крыши 
районных центров будут открыты 
для посещения только поздней вес-
ной, летом и ранней осенью. 

Валерий 
ПОПОВ

Встретимся на крыше
Москвичи смогут назначать свидания под звёздным небом

На крышах 
обновлённых 
«Будапешта», 
«Марса» 
и «Ориона» 
устроят 
зоны отдыха
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  
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 На остановке 
«Улица Мусорг-
ского, 1» в сторо-

ну Юрловского проезда 
уже месяц живёт муж-
чина, ходит на косты-
лях. Не пьяный, не роет-
ся в мусоре, не попро-
шайничает. Мне его 
очень жалко, но я не 
знаю, как сделать, чтобы 
его забрали с улицы и 
оказали ему необходи-
мую помощь.

Валентина Александровна, 
Снежная ул., 25

К мужчине, проводяще-
му дни и ночи на останов-
ке общественного тран-
спорта «Улица Мусорг-
ского, 1», выедет машина 
службы социальной по-
мощи бездомным гра-
жданам «Социальный па-
труль».

— Мы предложим ему 
поехать в центр социаль-
ной адаптации, где можно 
поесть, помыться, прой-
ти медицинский осмотр, 
получить консультацию 
юриста и психолога, — 
сообщили «ЗБ» в отделе-
нии мобильной службы 
социальной помощи без-

домным гражданам «Со-
циальный патруль».

— Если человек живёт 
на остановке, значит, это 
лицо без определённого 
места жительства. Если 
он на костылях, значит, 

инвалид. Мы обслужива-
ем обе эти категории, — 
пояснили в диспетчер-
ской «Социального па-
труля».

В диспетчерской при-
нимают звонки от жи-
телей Москвы по поводу 
бездомных граждан и вы-
езжают, чтобы им помочь. 
Но здесь всё строго по же-
ланию.

— Мы предлагаем чело-
веку помощь и поддерж-
ку. Если он хочет, то со-
глашается и едет. Если не 
хочет, то не соглашается и 
остаётся, — пояснил дис-
петчер. — Если человек 
ехать в центр социальной 
адаптации отказывает-
ся, а его состояние вызы-
вает тревогу — больной, 
пьяный, неадекватно себя 
ведёт, — сотрудники «Со-
циального патруля» вы-
зывают скорую помощь 
или полицию.

Марина МАКЕЕВА

 Отделение мобильной 
службы социальной помощи 
бездомным гражданам 
«Социальный патруль»: (495) 
720-1508; 8-903-720-1508

Кто заберёт мужчину 
на костылях? Получили по про-

грамме реновации 
квартиру в новом 

доме, сменилась поликлини-
ка. Раньше мы были прикре-
плены к 144-й, а теперь нас 
должны прикрепить к 218-й. 
Но вызвать на дом врача для 
мужа, лежачего больного, я 
не смогла. 

Валентина Сергеевна, 
ул. Полярная, 1, корп. 2

В поликлинике №218 разъяс-
нили, что дом 1, корп. 2, на По-
лярной улице находится на тер-
ритории, которую обслуживает 
данная поликлиника. Но так как 
этот дом был введён в эксплуа-
тацию недавно, жильцов ещё не 
успели официально к ней при-
крепить. 

— Как только мы получим от 
департамента постановление о 
том, что жители откреплены от 
прежней поликлиники, сотруд-
ники нашего колл-центра смо-
гут направлять врачей на дом 
по этому адресу, — сообщил за-
меститель главного врача ГП 
№218 Михаил Лапшин. — Пока 
что жители могут обращаться в 
нашу поликлинику при личном 
визите.

Лапшин добавил, что меди-
цинская помощь мужу обра-
тившейся жительницы была 
оказана врачом 218-й поли-
клиники.

Анна 
КРИВОШЕИНА

Почему врач 
не приходит?

В центре социальной адаптации 
он сможет поесть, помыться, 
пройти медосмотр 
и получить консультацию

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Мне 90 лет. Я 
давно просил 
заделать швы с 

наружной стороны дома, 
так как от стен дует, но 
эти работы до сих пор не 
произвели. Мы с женой 
не хотим замёрзнуть в 
холодное время года. 

Юлий Владимирович, 
ул. Белозерская, 11б, подъезд 3

Дом находится в управле-
нии ГБУ «Жилищник райо-
на Бибирево». После обра-
щения «ЗБ» в квартире жите-
ля загерметизировали меж-
панельные швы. 3 октября 
Юлий Владимирович под-
твердил, что работы прове-
дены.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В доме на Белозерской 
загерметизировали швы

К человеку на остановке в Отрадном выедет «Социальный патруль»
Мобильная служба 
«Социальный патруль» 
помогает и бездомным, 
и инвалидам

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

ТЕПЛЕЕ!
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Недалеко от 
нашего дома 
вырыты котло-

ваны. Ограждение 
хлипкое, работы не 
ведутся. Жители опаса-
ются, что в котлованы 
могут упасть животные 
и дети.

Галина Валентиновна,
пр. Черского, 1

— Котлованы вырыты 
для прокладки инженер-
ных коммуникаций к зда-
нию легкоатлетического 
манежа ГБУ «Спортивная 
школа №82» Москомспор-
та, — рассказала предста-
витель застройщика зам. 
генерального директо-
ра АО «Аметист» Ирина 
Лаврёнова. — Работы идут 
в соответствии с генераль-
ным планом. В декабре, по-
сле завершения очеред-

ного этапа, мы планируем 
эти котлованы засыпать 
грунтом.

За ходом стройки сле-
дит управа Алтуфьевского 
района.

— Это городской объект, 
но мы постоянно конт-
ролируем, в каком состоя-
нии ограждение, что про-
исходит вокруг стройки, 
— сообщил глава управы 
Владимир Кузьменко. — 
При необходимости огра-
ждение будет укреплено, 
на проходах вокруг строй-
площадки будем приме-
нять противогололёдные 
реагенты.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

 Управа Алтуфьевского 
района: Алтуфьевское ш., 56а, 
тел. (499) 902-2220.
Сайт: altufievo.mos.ru. 
Эл. почта: altspr@mos.ru 

Котлованы на проезде 
Черского зароют в декабре

У входа в подъезд 
на площадке 
перед мусорока-

мерой несознательные 
жильцы оставляют паке-
ты с отходами, хотя в 
подъезде есть мусоропро-
вод. Днём я часто вижу 
навалы мешков. Соответ-
ственно, запах, могут поя-
виться крысы. 

Александр Михайлович,
пр. Шокальского, 3, корп. 2

Проблема сложная, и ре-
шить её непросто. Дворни-
ки очищают мусорокаме-
ру у подъезда ежедневно, но 
некоторые граждане броса-
ют пакеты рядом со входом 
в подъезд вместо того что-
бы воспользоваться мусоро-
проводом или донести их до 
контейнера. Получается, что 
дворник исправно выпол-
няет свои обязанности, а у 
подъезда лежит мусор.

— Теперь на проезде Шо-
кальского, 3, корпус 2, дворник 
будет ещё и днём дополнитель-
но проверять состояние пло-
щадки перед мусорокамерой, 
— пообещал руководитель ГБУ 
«Жилищник района Южное 
Медведково» Александр Кова-
ленко. — Также в доме вывесят 
объявления с просьбой выбра-
сывать отходы в мусоропро-
вод или выносить их на кон-
тейнерную площадку.

Но всё же, применяя толь-
ко эти меры, справиться с 
нарушением будет непро-
сто, ведь за каждым жильцом 
проследить невозможно.

Кстати, такая же проблема 
существует во многих райо-
нах: жители не хотят пользо-
ваться мусоропроводом. При-
чины две: кто-то не хочет до-
трагиваться до ковшей, а у 
кого-то пакет с мусором не по-

мещается в ковш, и проще вы-
нести его на улицу. И тут уже 
всё зависит от сознательности 
жителя: дойдёт он до контей-
нерной площадки или бросит 
пакет там, где ему захочется...

— Мусоропроводы в жи-
лых домах, в частности на 
проезде Шокальского, 3, кор-
пус 2, регулярно моют и де-
зинфицируют, — поясняют в 
«Жилищнике». — Если ковши 
и ствол грязные, сообщай-
те в диспетчерскую — нару-
шение сразу будет устране-

но. Если же житель выносит 
пакет на улицу, просьба до-
нести его до контейнерной 
площадки, ведь антисани-
тария у самого дома может 
обернуться плохими послед-
ствиями для всех жителей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

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

Громоздить 
отходы 
у подъезда 
не стоит

На дворника надейся, 
но и сам не бросай!

Почему рядом 
с моим домом 
начали менять 

асфальт и бросили, не 
доделав? Не заасфальти-
рованы участки у магази-
на «Пятёрочка» и у оста-
новки «Улица Бегичева».

Екатерина, 
ул. Инженерная, 9

— На Инженерной ули-
це продолжается ремонт ас-
фальта. Работа идёт поэтап-
но, — пояснил глава управы 
Алтуфьевского района Вла-
димир Кузьменко. — Оста-
лось обновить тротуары и 
остановочную площадку как 
раз возле «Пятёрочки».

В подрядной организации 

ООО «Новострой» заверили, 
что закончат укладку нового 
асфальта до 15 октября.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

 Управа Алтуфьевского 
района:
Алтуфьевское ш., 56а, 
тел. (499) 902-2220.
Сайт: altufievo.mos.ru. 
Эл. почта: altspr@mos.ru 

Когда на Инженерной улице 
закончат менять асфальт?

Почему у подъезда на проезде Шокальского 
скапливаются пакеты с мусором?

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

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Здесь прокладывают коммуникации 
для легкоатлетического манежа
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«Киа» увели 
из автомойки

Автомобиль «Киа» похи-
тили из автомойки на ули-
це Лётчика Бабушкина. Ма-
териальный ущерб составил 
300 тыс. рублей. Через неко-
торое время разбитая маши-
на была обнаружена рядом 
с той же автомойкой. Чуть 
позже задержали подозре-
ваемого — 25-летнего ранее 
судимого приезжего. Будучи 
нетрезвым, он решил пока-
таться и попал в ДТП. Возбу-
ждено уголовное дело. 

Раскрыта 
квартирная кража 
в Отрадном

Из квартиры на проезде 
Якушкина выкрали сейф с 
ювелирными украшениями и 
деньгами. Сотрудники полиции 
задержали двоих подозревае-
мых — москвичей 40 и 45 лет. 
Как выяснилось, они влезли в 
квартиру, которая находится 
на 2-м этаже, через окно. 

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по СВАО

В Останкине будут 
судить таксиста 

В Останкинский суд на-
правлено уголовное дело, 
которое было возбуждено 
в отношении таксиста. Ве-
чером он подвозил двоих 
мужчин. Один из них попро-
сил поставить телефон на за-
рядку. Затем пассажиры вы-
шли на проспекте Мира, что-
бы снять деньги через банко-
мат, а таксист уехал с чужим 
телефоном. Материальный 
ущерб составил 40 тыс. руб-
лей. Злоумышленника уда-
лось задержать на следую-
щий день — это 30-летний 
приезжий из Таджикистана. 
Похищенный телефон был 
обнаружен в ходе обыска. 

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам Останкинской 

межрайонной прокуратуры

ХРОНИКА «02»

Б 
едой закончился 
конфликт двух де-
вятиклассников из 
школы на 1-й Остан-
кинской улице. Один 

из парней оказался в больни-
це с двойным закрытым пере-
ломом нижней челюсти. Вто-
рой предстанет перед судом 
за умышленное причинение 
вреда здоровью средней тяже-
сти. Останкинская межрайон-
ная прокуратура передала в суд 
уголовное дело.

Издевался 
два года

Был обычный учебный 
день, когда к девятиклассни-
ку Косте Тарасову (все имена 
и фамилии изменены редак-
цией) подошёл однокласс-
ник. Он рассказал, что Мак-
сим Смирнов из их класса 
выложил в социальную сеть 
фото Кости с другом, подпи-
сав: «Пара года».

Случай был не уникален: 
Максим уже два года выкла-
дывал в Сеть всевозможные 
фотографии Кости с обид-
ными подписями или при-
клеенными в «Фотошопе» 
элементами вроде розовых 
бантиков, румян на щеках, 
цветочных венков на голове. 
«Художественные произведе-
ния» он выкладывал в закры-
тую группу класса и хвастал-
ся перед одноклассниками.

— Костя Тарасов — очень 
спокойный мальчик, никог-
да никого не обидит, а Мак-
сим Смирнов — полная про-
тивоположность. Он иногда 
совершает какие-то неадек-
ватные поступки, например 

может снять рубашку и с го-
лым торсом ходить по школе. 
Но агрессии не проявляет, для 
него это всё — очередная шут-
ка, — поделилась мнением о 
мальчиках их одноклассница.

Но в тот раз тихий и спокой-
ный Костя не выдержал. Он по-
дошёл к Максиму на перемене 
и попросил удалить фотогра-
фии. Максим грубо отказал. 
Следующие две просьбы он 
просто проигнорировал.

По словам Кости, он уда-
рил Максима ладонью, а тот 
ударился головой о стену.

Когда же случился 
перелом?

Максима отправили в 
медкабинет, откуда его за-

брала скорая. Только при-
дя домой, Костя увидел в 
соц сети, как его обсуждают 
друзья Максима. Оттуда же 
узнал, что у Максима пере-
лом челюсти.

— Повязок и шин на лице 
или на голове Максима я не 
видел, — сказал Костя. — А ве-
чером того же дня он выло-
жил в соцсеть несколько го-
лосовых сообщений с впол-
не внятной речью.

Фото Максима в повязке 
появилось в той же соцсети 
чуть позже. В школе он не по-
являлся ещё месяц — снача-

ла из-за болезни, а потом, как 
сообщила его мама, по се-
мейным обстоятельствам.

Причина — 
нелады в семье

Как рассказывают в школе, 
мальчики очень разные.

— Костю я могу охаракте-
ризовать только с положи-
тельной стороны: к урокам 
постоянно готов, школу ни-
когда не пропускает. Если 
заболевает, мама сразу со-
общает об этом, — сказала 
классная руководительница. 

— Максим — полная проти-
воположность. В конце 8-го 
класса начал систематически 
пропускать занятия, часто не 
приходит на первый урок.

Обвинение предъявле-
но только Косте. Но, как рас-
сказала Цицино Кузьминых, 
психолог 1-й категории Мо-
сковской службы психологи-
ческой помощи, филиал по 
СВАО, насилие совершили 
оба подростка: один — физи-
ческое, а второй — эмоцио-
нальное.

— Они стоят в одном ряду, 
— считает психолог. 

По её мнению, поведение 
Максима может говорить о 
том, что у него есть проб-
лемы в семье. Беды можно 
было бы не допустить, если 
бы вмешались взрослые.

— Подростки не могут 
справиться с травлей. Это не 
детская проблема. Чтобы во-
время понять, что происхо-
дит неладное, нужно посто-
янно быть в контакте со сво-
им ребёнком. Только тогда 
он расскажет вам о проис-
ходящем, о том, что попал 
в беду, — говорит Кузьми-
ных. — Дети могут скрывать 
проблему от взрослых, опа-
саясь, что те, не разобрав-
шись, начнут кому-то зво-
нить. Здесь не стоит дейст-
вовать эмоционально, лучше 
поговорить с ребёнком, уз-
нать, какая помощь ему нуж-
на, какой выход из ситуации 
он видит. Если у него нет ва-
риантов, можно предложить 
свой и обсудить его.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации Останкинской 

межрайонной прокуратуры

Устал терпеть 
и сломал ему челюсть

Останкинского подростка довела до суда травля одноклассника

Костя попросил Максима удалить 
фотографии. Тот грубо отказал
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Пострадала 
на улице 
Конёнкова

2 октября в восьмом часу 
вечера мужчина, управляя 
микроавтобусом «Фольксва-
ген Транспортер», следовал 
по улице Конёнкова со сто-
роны улицы Лескова в на-
правлении улицы Пришви-
на. Возле дома 7 он нае-
хал на 45-летнюю женщину, 
шедшую по нерегулируемо-
му переходу. У неё сотрясе-
ние мозга и перелом руки.

Наехал 
на женщину 
в Лианозове

2 октября около восьми 
часов вечера 40-летний во-
дитель автомобиля «Хёндай 
Солярис» двигался по Чере-
повецкой со стороны Алту-
фьевки в направлении Нов-
городской улицы. Напротив 
дома 13 он сбил 31-летнюю 
женщину, которая переходи-
ла дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному пере-
ходу, обозначенному раз-
меткой в виде «зебры» и 
дорожными знаками. По-
страдавшая самостоятель-
но обратилась в 20-ю боль-
ницу с ушибом бедра.

Травмировался 
у метро 
«Медведково»

3 октября в одиннадца-
том часу вечера 25-летний 
пешеход начал пересекать 
Широкую улицу в не пред-
назначенном для этого ме-
сте, около дома 16, хотя бли-
жайший переход рядом. Мо-
лодого человека сбил «Ми-
цубиси Лансер», ехавший 
со стороны Полярной ули-
цы в направлении Осташ-
ковской. Скорая увезла по-
страдавшего в 20-ю боль-
ницу с сотрясением мозга 
и травмой плеча.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

М
ы не привыкли 
считать велоси-
пед транспор-
том. Велосипе-
дисты гоняют 

по тротуарам и по панду-
сам переходов, пешеходы не 
утруждают себя реакцией на 
велосипедные звонки… По-
следствия могут быть разны-
ми: некоторым пострадав-
шим приходится серьёзно 
лечиться.

Беда 
из-за наушников

В этом году в травмпункт 
на Инженерной улице обра-
тились 16 человек, получив-
ших травмы из-за велосипе-
да. Двое из них были сбиты 
велосипедистами на тротуа-
рах, остальные рулили сами. 
Пострадавшие чаще всего 
травмируют локтевые и ко-
ленные суставы, кисти рук, 
получают ушибы лица и со-
трясения мозга. Травматоло-
ги отмечают, что переломы 
в таких случаях встречаются 
редко. Но если уж участник 
такого ДТП что-то ломает, 
то это, как правило, ключи-
ца или суставы — коленный, 
локтевой, лучезапястный.

Интересно, что около по-
ловины пострадавших вело-
сипедистов во время аварии 
были в наушниках — слуша-
ли музыку.

— Категорически не ре-
комендуется езда на велоси-
педе в наушниках. Громкая 
музыка не даёт сконцентри-
роваться на дороге, и в ре-
зультате снижается реакция 
на экстренные ситуации, — 
подчёркивает Николай Ша-
вензов, заведующий травма-

тологическим отделением 
филиала №1 диагностиче-
ского центра (ДЦ) №5. Имен-
но к этому ДЦ относится 
травмпункт на Инженерной.

О том, что велосипедисты 
стали чаще «ломаться», го-
ворят травматологи ГКБ им. 
А.К.Ерамишанцева.

— Травмы самые разные, 
— говорит Ваагн Папоян, за-
ведующий отделом по орга-
низации первичной меди-
ко-санитарной помощи по 
неотложной травматологии 
ГКБ. — От ушибов и ссадин 
конечностей до переломов 
ключицы, лучевой кости или 
костей голени. За это лето 
мы зафиксировали порядка 

200 обращений граждан, вы-
бравших велосипед для пе-
редвижения. Разумеется, вся 
необходимая медицинская 
помощь была оказана в крат-
чайшие сроки. При необхо-
димости пациентов госпита-
лизировали в стационар, где 
им делали операции.

Кому можно ездить 
по тротуару

Чаще всего велосипеди-
сты попадают в ДТП либо во 
дворах, либо на пешеходных 
переходах, которые они пе-
реезжают, хотя положено их 
переходить. Об этом расска-
зал Вадим Полозов, инспек-

тор Отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО: 

— Серьёзных аварий, ког-
да велосипедист сбивает пе-
шехода, в последнее время у 
нас не было. Но недовольст-
во по поводу езды по троту-
арам встречается. По прави-
лам взрослые велосипедисты 
должны ездить по специаль-
ным дорожкам или полосам. 
Если их нет, то по право-
му краю проезжей части. Но 
из этого правила есть ряд 
исключений. Если, к примеру, 
движение по дороге невоз-
можно, или если велосипе-
дист едет с ребёнком, он мо-
жет пользоваться тротуаром. 

Главное — 
внимательность

Сергей Болденков возглав-
ляет неформальное объеди-
нение велосипедистов СВАО 
SvBike. В группах в социаль-

ных сетях спортсмены до-
говариваются о совместных 
выездах, прогулках, а ещё о 
семинарах по безопасности 
на дорогах. 

— В наших клубных поезд-
ках мы стараемся вообще не 
заезжать на тротуары из со-
ображений безопасности— 
это запрещено правилами и 
опасно для пешеходов, — от-
мечает Болденков. — А уж пе-
реезжать пешеходный пере-
ход на велосипеде — это риск 
для нас самих. Недавно так 
погибли двое моих знакомых.

Болденков сам водит ма-
шину и говорит, что вовремя 
среагировать на велосипед 
на нерегулируемом перехо-
де трудно: многие мчатся не 
снижая скорости.

— Что касается велодоро-
жек, то они нужны не в пар-
ках, а на улицах, — рассужда-
ет Сергей Болденков, — что-
бы по ним можно было не 
просто прокатиться, а до-
браться из пункта А в пункт Б.

Москвичка Глафира Дмит-
риева совмещает все три ста-
туса: она увлечена велосипед-
ным спортом, водит машину 
и часто гуляет пешком с трёх-
летним сынишкой. Признаёт-
ся, что в городе на велосипе-
дах приходится ездить и по 
дорогам, и рядом с пешехода-
ми, когда в детском велокре-
сле сидит малыш. Но пробле-
мы в этом не видит.  

— Мне мешают непово-
ротливые пешеходы и вело-
сипедисты, которые не уме-
ют тормозить, — делится 
Дмитриева, — но столкнове-
ний у меня ни с кем не было. 
Главное — быть вниматель-
ным и соблюдать дистанцию.

 Вера ШАРАПОВА

Двухколёсная бомба

Если участник такого ДТП 
что-то ломает, это обычно 
ключица или сустав

Аварии с участием велосипедистов иногда приводят к тяжёлым травмам
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П
о статистике, детей, 
которым противо-
показано ходить в 
детский сад, совсем 
немного. Родителей, 

опасающихся, что их ребёнок, 
поступив в садик, начнёт пос-
тоянно болеть, гораздо боль-
ше. Но стоит ли бояться дет-
ских простуд? Как защитить 
иммунитет малыша? Об этом 
рассказала главный врач дет-
ской поликлиники №110 в От-
радном Эльмира Каширина.

Иммунитет 
тренируется

Совсем избежать болезней 
вряд ли получится, ведь дети, 
как и взрослые, невольно об-
мениваются микрофлорой.

— Большинство из этих ми-
кроорганизмов безобидны и 
даже полезны, — успокаивает 
врач. — Но при ослабленном 
иммунитете некоторые могут 
вызывать заболевания. Конеч-
но, когда дети начинают хо-
дить в садик, они действитель-
но болеют чаще, но это можно 
назвать своеобразной подго-
товкой, или тренировкой им-
мунитета.

Уязвимы прежде всего дети 
младших групп садов и пер-
воклашки. Новая обстановка 
для малыша — это в первую 

очередь стресс. Адаптация 
может продлиться до шести 
месяцев, в это время лучше 
не перегружать ребёнка до-
полнительными интеллекту-
альными занятиями, а пред-
почтение отдать спорту. Во 
время физической активно-
сти вырабатывается гормон 
радости, и ребёнок легче пе-
реносит стресс.

Кашли 
бывают разными

Отказываться от детско-
го садика педиатр не совету-
ет. Именно в коллективе ре-
бёнок учится общаться. Дети, 
привыкшие к обществу, лучше 
адаптируются в новых услови-
ях, легче заводят знакомства, 
становятся более успешными 
во взрослой жизни.

Кстати, любопытный факт: 
дети, не посещающие садик, 
но имеющие старших братьев 
или сестёр, болеют столько же, 
сколько и «садовские» дети.

Если ребёнок болеет с не-
высокой температурой, бы-
стро выздоравливает, у него 
нет осложнений, то и бес-
покоиться не стоит. А вот 
если малышу при посещении 
сада серьёзно нездоровит-
ся, если более двух раз в год 
врачи диагностируют воспа-

ление лёгких, повторяющие-
ся пиелонефриты или другие 
серьёзные бактериальные за-
болевания, в таком случае по-
ходы в садик лучше немного 
отложить или же попробо-
вать посещать группу крат-

ковременного пребывания.
Но есть малыши, для кото-

рых поход в детский сад пред-
ставляет реальную опасность.

— Есть категория детей, о 
которых педиатр говорит: 
«Ваш ребёнок не для сада». 

Она очень небольшая, ме-
нее 1%, — говорит Эльмира 
Каширина. — Это дети, име-
ющие серьёзные заболевания 
в раннем возрасте и получаю-
щие лекарства, подавляющие 
иммунитет. Таким детям про-
тивопоказаны излишние кон-
такты.

После простуды ребёнка 
желательно показать врачу, 
он точно скажет, можно идти 
в садик или лучше ещё подле-
читься.

— Дети с инфекцией, с тем-
пературой в коллектив не до-
пускаются. Но кашель кашлю 
рознь. Он может быть про-
явлением аллергии, у тре-
вожных детей кашель может 
быть невротического харак-
тера и абсолютно не связан-
ным с инфекцией, — говорит 
Каширина. — Дети, перенёс-
шие коклюш, могут до года 
кашлять, этот кашель реф-
лекторный, при этом они 
никого не заражают, потому 
что инфекции уже давно нет.

Готовь иммунитет 
летом

Укреплять иммунитет врач 
советует ещё летом. Напри-
мер, закалять ребёнка, чере-
дуя обливания тёплой водой 
и водой комнатной темпе-
ратуры, постепенно охла-
ждая её на один градус. Кро-
ме того, на иммунитет хоро-
шо влияет морская вода, но 
на пляже главное — не пере-
греться на солнце.

— И конечно, самая эф-
фективная защита — это вак-
цинация. Прививка убережёт 
ребёнка от самых тяжёлых 
последствий инфекцион-
ных заболеваний, — говорит 
врач.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Опять заболел в садике!
Надо ли оставить дома болезненного дошколёнка, разбираемся с врачом из Отрадного

Адаптация может продлиться 
до шести месяцев, ребёнка 
лучше не перегружать
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На публичные слушания пред-
ставляется корректировка проек-
та межевания территории кварта-
ла, ограниченного Бутырской ули-
цей, Новодмитровской улицей, 
границей Октябрьской железной 
дороги, границей Рижской желез-
ной дороги в части участков №13 
и №19 по утверждённому проек-
ту межевания №02.05.720.2013 
(район Бутырский).

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Милашенкова, 14 
(управа Бутырского района).

Экспозиция открыта с 15 по 23 
октября 2018 года.

Часы работы: понедельник — 
четверг с 8.30 до 17.00, пятница 
с 8.30 до 15.00 (20, 21 октября — 
выходные дни). 

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 25 октя-
бря 2018 года в 19.00 по адресу: 
ул. Большая Новодмитровская, 
63 (конференц-зал колледжа по 
подгот   овке социальных работни-
ков №16).

Время регистрации участни-
ков: с 18.00. 

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-

ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемым проек-
там посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-

ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружную ко-
миссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: (495) 619-6932, 
(495) 619-6137.

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

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

Информационные материа-
лы по проекту размещены на 
официальном сайте управы 
района Бутырский butyrsky.
mos.ru.

Цель изъятия для государст-
венных нужд объектов недвижи-
мого имущества:

— освобождение террито-
рии планируемого размеще-
ния линейного объекта участка 
МКАД от Дмитровского шоссе 
до Осташковского шоссе с транс-
портной развязкой на пересече-
нии с Алтуфьевским шоссе;

— освобождение территории 
планируемого размещения участ-
ка МКАД от Дмитровского шоссе 
до Осташковского шоссе с транс-
портной развязкой на пересече-
нии с Алтуфьевским шоссе.

Работы по строительству осу-
ществляются в соответствии с 
постановлением Правительства 
Москвы от 25.10.2016 №689-ПП 
«Об утверждении проекта пла-
нировки территории линейного 

объекта участка улично-дорож-
ной сети — участка МКАД от 
Дмитровского шоссе до Осташ-
ковского шоссе с транспортной 
развязкой на пересечении с Ал-
туфьевским шоссе» и постанов-
лением Правительства Москвы 
от 29.11.2016 №802-ПП «Об ут-
верждении проекта планировки 
территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети 
— Восточный дублёр Калужско-
го шоссе на участке деревня Со-
сенки — ЦКАД».

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые объ-
екты 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 
5.04.2013 №43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с при-
соединением к субъекту Россий-
ской Федерации — городу феде-
рального значения Москве терри-
торий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Границы зон планируемого 
размещения вышеуказанного 
объекта прилагаются.

Заинтересованные лица мо-
гут получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для го-
сударственных нужд по телефону 
(495) 957-7500, доб. 21-714.

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недвижи-
мого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут по-
дать заявления об учёте прав на 
объекты недвижимого имущест-
ва с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих права на 
указанные объекты недвижимо-
го имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении в Департамент городского 
имущества г. Москвы на имя за-
местителя руководителя Пруса-
ковой Наталии Васильевны по ад-
ресу: 125993, г. Москва, 1-й Крас-
ногвардейский пр., 21, стр. 1.

Полная информация размещена 
на сайте префектуры СВАО 
в разделе «Строительство/

Изъятие для госнужд».

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных в зоне линейных объектов участка МКАД от Дмитровского шоссе 

до Осташковского шоссе с транспортной развязкой на пересечении с Алтуфьевским шоссе 
и участка улично-дорожной сети — Восточный дублёр Калужского шоссе на участке 

деревня Сосенки — ЦКАД (Северный административный округ города Москвы, 
Северо-Восточный административный округ города Москвы, 
Новомосковский административный округ города Москвы)

Оповещение о проведении публичных слушаний

1-й отдел полиции УВД на 
Московском метрополите-
не ГУ МВД России по г. Мо-
скве проводит отбор канди-
датов на учёбу в Московский 
университет МВД России и в 
колледжи — ГБОУ СПО «Кол-
ледж полиции», ГБОУ СПО 
«Юридический колледж» — 

на 2019/20 учебный год, а 
также приглашает на работу 
граждан РФ, имеющих обра-
зование не ниже среднего, 
на должности сотрудников 
полиции.

Информация по тел. (495) 
622-2925 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00.

17 октября 2018 года с 
11.00 до 15.00 Департамент 
труда и социальной защиты 
населения г. Москвы и ГКУ 
«Центр занятости населения 
г. Москвы» проводят откры-
тую общегородскую ярмарку 
вакансий.

Ярмарка вакансий соберёт 
на своей площадке более 80 
работодателей столицы. В 
ней также примут участие 
образовательные учрежде-
ния и кадровые агентства.

Посетители ярмарки смо-
гут:

• пообщаться с работо-
дателями, обсудить условия 
труда, пройти первичное со-
беседование;

• посетить мастер-клас-
сы, тренинги по эффектив-
ному поиску работы в сети 
Интернет, по успешному со-
беседованию с работодате-
лем, составлению конкурен-
тоспособного резюме; по 
альтернативным способам 

занятости, открытию собст-
венного дела; 

• узнать о возможности 
профобучения и дополни-
тельного профессионально-
го образования;

• пройти профориентаци-
онное тестирование;

• получить консультацию 
по вопросу трудоустройства.

В рамках мероприятия 
пройдёт концертная про-
грамма и будут работать 
творческие мастер-классы.

Адрес и место проведения: 
ЦВК «Экспоцентр», павиль-
он 5 (метро «Выставочная», 
Краснопресненская наб., 14).

Вход свободный. Все 
услуги предоставляются 
бесплатно. Дополнитель-
ная информация по тел.: 
(495) 951-1464 (для посе-
тителей ярмарки), (499) 
179-6770  (по вопросам 
участия организаций в яр-
марке); по эл. почте: czn@
social.mos.ru.

Отдел полиции приглашает 
на учёбу и на работу

Приходите на городскую 
ярмарку вакансий

Как выселить из квартиры 
незарегистрированного жильца?

Можно ли выселить 
из квартиры челове-
ка, который там не 
зарегистрирован и 

отказывается выезжать?

Аркадий Павлович, 
Звёздный бул.

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Выселить из жилого поме-
щения могут, если, в частно-
сти, сменился собственник по-
мещения или с ним прекраще-
ны семейные отношения. Если 
члены семьи прежнего собст-
венника отказываются освобо-
дить жилое помещение в уста-
новленный новым собственни-

ком срок, они подлежат высе-
лению по решению суда (часть 
1 статьи 35 ЖК РФ). Бывшие 
члены семьи собственника (за 
исключением его несовершен-
нолетних детей) утрачивают 
право пользования жилым по-

мещением. Если они отказыва-
ются добровольно освободить 
помещение, собственник впра-
ве требовать их выселения в 
судебном порядке без предо-
ставления другого жилого по-
мещения и т.д. 
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Н
а экран возвраща-
ется шоу «Голос». 
К о р р е с п о н д е н т 
«ЗБ» побывала на 
слепых прослуши-

ваниях и была искренне впе-
чатлена. Собрание шикар-
ных голосов!

Распеваются даже 
в туалете

В павильоне оживлённо. 
При входе причёсывают и 
гримируют будущих конкур-
сантов. По коридорам бро-
дят участники конкурса. 

— У вас не будет расчёски? 
— подбегает ко мне симпа-
тичная хрупкая блондинка.

Обстановка оживлённая, 
атмосфера творчества захлё-
стывает. Вот, например, слы-
шится красивый женский го-
лос из туалета: кто-то из кон-
курсантов решил распеться. 

— Как научиться петь так 
же? — прислушиваясь к рула-
дам, вздыхает один из членов 
съёмочной группы. И правда, 
так споёт не каждый.

«Я второгодница»
Территория павильона 

разделена на несколько ча-
стей. При входе — гримёры 
и телевизор, на который 
транслируются все номе-
ра. Чуть дальше — проход 
на съёмочную площадку, где 
стоят кресла наставников и 
сидят зрители. Самое инте-
ресное место — это простор-
ное помещение, где снима-
ют все «вставки». Именно тут 
расположены уже знакомые 
нам декорации: красный ди-
ван, на котором обычно си-
дит Дмитрий Нагиев, уголок 
с разноцветными стенами, 
где наставники объявляют 
состав дуэтов, а также комна-
та для группы поддержки.

Пока одни конкурсанты 
поют на сцене, остальные 
терпеливо ждут. Верони-
ка приехала из Сибири, уже 
много лет живёт в подмо-

сковной Электростали. Му-
зыкой занимается с трёх лет, 
сейчас преподаёт, продюси-
рует. Поболеть за себя она 
пригласила друзей, у её ног 
интеллигентно застыла ро-
скошная колли.

— Я второгодница, — с 
юмором рассказывает Веро-
ника о себе. — В прошлом 
году прошла кастинг, но не 
успела выступить: наставни-
ки к тому моменту уже набра-
ли себе команды.

Экзотичные 
иностранцы

На улице задумчиво прогу-
ливается высокая девушка в 
длинном жёлтом платье. Ан-
нагозел Гокинаева родилась 
в Турк менистане, а учится в 
Минске. 

— Я в барах выступаю: пою 
джаз, фанк и ритм-энд-блюз, 
— рассказывает она о себе. 
— Друзья подстегнули по-
дать заявку — и вдруг пришло 

приглашение в «Останки-
но»! Я так мечтала попасть в 
команду Агутина. Только в 
Москве узнала, что его не бу-
дет среди наставников…

Мимо нас проходит эф-
фектный рокер с копной 
чёрных волос. Все руки — в 
перстнях. Собравшись с ду-
хом, подхожу. 

В ответ — обезоруживаю-
щая улыбка: 

— Я приехал с Кубы, гово-
рю только по-английски…

Ани Лорак сменила 
платье

В зале, где вот-вот долж-
на начаться съёмка, идут по-
следние приготовления. 

Массовка и гости уже на сво-
их местах. Занимают свои 
места и наставники.

— Наставники, давайте 
проверим кнопки! — раз-
даётся голос с потолка. 

Те послушно нажимают на 
заветную красную кнопку и 
разворачивают кресла.

Уютнее всех себя чувствует 
Баста: постоянно шутит, при-
думывает новые развлечения. 
Например, внезапно начинает 
считать на французском языке.

Ани Лорак в изящном чёр-
ном платье позирует фотогра-
фу. Посмотрев снимки, качает 
головой и уходит. Возвраща-
ется уже в серебристом платье. 

— Какая же у неё спина! — 
шепчет кто-то.

— Внимание! Съёмка! — 
раздаётся команда.

Теперь нужно сидеть тихо.

Пикировки Басты 
и Шнура

Смотреть на наставников 
— одно удовольствие. Добро-
желательная Лорак, непрони-
цаемый Меладзе, притихший 
Шнуров, балагурящий Баста. 

— Что, ребята, кисляка 
поймали? А если бы сейчас 
Леонид Ильич Брежнев во-
шёл? — дурачится он. 

А вот и первая звезда. 
Хрупкая студентка-матема-
тик исполняет свою песню 
настолько самобытно, что 
разворачиваются все четве-

ро. Она выбирает Шнурова.
Шнур и Баста начинают 

словесные пикировки, под-
шучивая друг над другом. 
Зрители быстро включаются 
в этот процесс.

— Серёгу выбирай! — 
азартно кричит моя соседка-
пенсионерка, когда очеред-
ная конкурсантка колеблет-
ся, к кому в команду идти. 

— Василия! — раздаётся в 
ответ громкий крик с послед-
него ряда…

В целом все четверо на-
ставников достаточно тре-
бовательны и поворачивать-
ся не спешат.

— Вы сами-то доволь-
ны своим выступлением? — 
строго спрашивает Конс-
тантин Меладзе у одного из 
участников.

— Вы поёте, как в восьми-
десятые. Зачем такая нарочи-
тость? — критикует другого 
Шнур.

— Это просто было очень 
скучно, — реагирует на 
выступ ление очередного ис-
полнителя Баста.

Но позитивных реакций 
больше.

Шоу «Голос» стартует на 
Первом канале уже в ближай-
шую пятницу — 12 октября. 
До Нового года мы снова бу-
дем следить за участника-
ми, болеть, спорить и делать 
ставки, кто же станет победи-
телем. Можно начинать!

Елена ХАРО

Даже Шнуров на время притих
Шоу «Голос» возвращается. Корреспондент «ЗБ» передаёт из-за кулис

«Наставники, давайте 
проверим кнопки!» — раздаётся 
голос с потолка
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Слепые прослушивания в разгаре

Сергей Шнуров весьма требователен. Как, впрочем, 
и другие наставники
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К
онцертные платья 
Анны Герман и блуз-
ка с вышивкой, бусы 
— длинная нитка с 
золотистыми шари-

ками, помада, белые туфли на 
высоких каблуках… Это лишь 
часть вещей, которые собра-
ны в домашнем музее леген-
дарной певицы. Он создан на 
11-м этаже одного из домов 
на проспекте Мира, напро-
тив скульптуры «Рабочий и 
колхозница».

Хрустальный 
колокольчик

— Официально статуса 
музея у нас нет — это жи-
лая квартира, где живёт мой 
дедушка. Но люди прихо-
дят, приезжают съёмочные 
группы, когда делают пе-
редачи и документальные 
фильмы об Анне Герман, — 
говорит биограф певицы, 
основатель клуба её поклон-
ников, певец Иван Ильичёв. 
— У каждой вещи своя исто-
рия. Платья передали мне 
Збигнев и Збышек Тухоль-
ские — муж и сын Анны Гер-
ман. Кофточку-вышиван-
ку  — её мама, пани Ирма. А 
туфли Анна выложила из че-
модана в аэропорту Шере-
метьево, так как был пере-
вес по багажу. Тюбик пома-
ды оставила подруге Анне 
Качалиной, редактору сту-
дии грамзаписи «Мелодия», 
— они дружили…

Первый раз Иван услы-
шал голос Анны Герман тоже 
здесь, на проспекте Мира.

— Когда мне было шесть 
лет, в коробку, где стояли 
пластинки с детскими сказ-
ками, случайно попал кон-
верт с изображением улыба-
ющейся женщины на облож-

ке. Я спросил у бабушки, кто 
это. Она ответила: «Польская 
певица с трагической судь-
бой». Я поставил пластинку и 
услышал голос, как хрусталь-
ный колокольчик: «Белый 
цвет, черемухи цвет…» Было 
ощущение, что с неба льёт-
ся хрустальный дождь. Меня 
это захватило, сначала я про-
сто слушал её, потом стал ин-
тересоваться всем, что с ней 
связано. 

К концу школы Иван знал 
об Анне Герман всё.

— Однажды во время запи-
си песни, услышав слова: 
«Поезжай в Австралию без 
лишних слов, там сейчас как 
раз в разгаре осень…», кто-то 
сказал: «А не звучит ли это 
как призыв к эмиграции в 
Австралию?» Срочно позво-
нили автору песни Валерию 
Миляеву, он предложил вари-
ант: «Поезжай в Антарктику с 
запасом дров…» Дрова тоже 
вызывали нежелательные ас-

социации. В итоге на пла-
стинке осталось: «Поезжай в 
Антарктику без лишних слов, 
там сейчас как раз в разгаре 
осень…» Потом Анна, геолог 
по образованию, долго смея-
лась: какая же она, антаркти-
ческая осень? — рассказыва-
ет Иван.

Через два года, в феврале 
2001-го, уже студентом, он 
организовал первый вечер 
памяти Анны Герман в Поли-
техническом музее. Пришли 
многие, кто её знал. Звучали 
песни, которые она пела. 

Просроченная виза 
Чтобы пригласить в Мо-

скву мужа и сына Анны Гер-
ман, девятнадцатилетний 
Иван обратился в Польский 
культурный центр при по-
сольстве. Збигнев и Збышек 
откликнулись и приехали. 
Потом они с Иваном подру-
жились.

Через год, летом 2002-го,
уже Иван по приглашению 
Збигнева поехал в Поль-
шу, месяц жил у него в доме. 
Ему отвели комнату, которую 
Анна когда-то оборудовала 
для гостей, — там всё оста-
лось, как при её жизни. Рядом 
была комната пани Ирмы, 
мамы Анны.

— Виза была дней на семь, 
мне её дали через Польский 
культурный центр, там на 
всех произвело большое впе-
чатление, что двадцатилет-
ний молодой человек ин-
тересуется Анной Герман. 
Тогда в Польше многие ещё 
говорили по-русски. Збиг-
нев называл имена и зво-
нил, я ехал и разговаривал, 

— рассказывает Ильичёв.
О том, что виза кончи-

лась, Иван вспомнил только 
через полтора месяца. Про-
вожая гостя на вокзал, пан 
Збигнев дал ему письмо с 
обращением к польским по-
граничной и таможенной 
службам: мол, пишет вам 
Збигнев Тухольский, муж 
Анны Герман, не наказы-
вайте этого человека стро-
го, он собирает материалы 
об Анне Герман, жил у нас в 
семье, приводил в порядок 
её архивы. Второе письмо — 
уже официальное, на блан-
ке — было из города Зелена 
Гура, где проходил фести-
валь им. Анны Герман.

— Прочитав письма, тамо-

женники сначала округлили 
глаза, а потом сказали, что 
это очень серьёзное нару-
шение, но поскольку дело ка-
сается Анны Герман, я могу 
ехать с богом, но чтобы тако-
го больше не повторялось, — 
смеётся Иван.

 

«Я никуда 
не спешу» 

С именем Анны Герман свя-
зана ещё одна точка СВАО 
— киноконцертная студия 
«Останкино». Здесь записыва-
лись сборные концерты: «Го-
лоса друзей», «Песня года».

Многие вспоминали, как 
скромно она держалась за 
кулисами, постоянно про-
пускала других вперёд — все 
же всегда торопятся. Говори-
ла: «Это же я в гостях, никуда 
не спешу, а они — дома, у всех 
дети, дела, надо ещё в мага-
зин заскочить…»

Марина МАКЕЕВА

Почему туфли 
Анна Герман 

оставила в Москве
О знаменитой певице рассказывает её биограф 

и создатель музея на проспекте Мира

Анна, геолог по образованию, 
долго смеялась над словами 
об осени в Антарктиде
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Иван Ильичёв 
в созданном 

им квартире-музее, 
где хранятся вещи 

певицы

Анна Герман 
во время записи 
в студии 
«Останкино»
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Актёр рассказал о новых ролях, о здоровом теле 
и о рискованных трюках

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Р
оман Курцын хо-
рошо знаком зри-
телям по драмам 
«Крым» и «Жаж-
да» и комедиям 
«Гуляй, Вася!» и «Я 

худею». Сейчас Роман снима-
ется параллельно в пяти но-
вых проектах. Совсем ско-
ро на экран выйдут несколь-
ко фильмов и телесериалов с 
его участием.

Актёр рассказал нам о но-
вых ролях, о риске для жизни 
на съёмках и о собственной 
системе сна.

Отжимания 
вместо штрафов
— Роман, недавно закончи-
лись съёмки первого сезо-
на сериала «Фитнес», пре-
мьера которого в октябре 
состоится на федеральном 

телеканале «Супер». Вы 
сыграли тренера Олега. 
Чем вам запомнилась рабо-
та над этим фильмом?

— У меня полное ощуще-
ние того, что это будет хит! 
Всё действие фильма про-
исходит в спортивном клу-
бе. Могу сказать, что всё, что 
было на съёмочной площад-
ке и что увидят зрители, пол-
ностью соответствует дей-
ствительности. И люди, ко-
торые давно с фитнесом на 
ты, посмотрев сериал, потом 
обязательно скажут: «Всё точ-
но так, как в жизни!» На пло-
щадке команду консультиро-
вали настоящие тренеры. А 
наш режиссёр Антон Маслов 
даже решил похудеть и сбро-
сил более 10 килограммов. 
— Я слышала, что на съё-
мочной площадке была 
очень жёсткая система 

штрафов, но не денежных: 
если актёр запарывал 
дубль, он должен был 
отжаться или подтянуться 
определённое количество 
раз. Это правда?

— Да, поначалу такое было! 
(Улыбается.) Если я путал 
текст, то Маслов мне гово-
рил: «Каждый раз, как за-
пнёшься, делаешь 10 отжи-
маний. Если забудешь сло-
ва во второй раз, всё умно-
жается на два… И так далее». 
Порой даже доходило до 100 
отжиманий! (Смеётся.) Под 
конец дня мозг уже усваивал 
информацию плохо, и я всё 
время, оправдываясь перед 
коллегами, шутил: «Ребята, я 
не держу текст в голове, по-
тому что я тупой качок, — это 
для меня нормально».
— Наверное, на съёмках и 
вы сами могли консульти-

ровать, а не только пригла-
шённые тренеры? Ведь вы 
какими только видами 
спорта не занимались: 
фехтование, акробатика, 
гимнастика, рукопашный 
бой, кикбоксинг, йога…

— Да это и происходи-
ло. И если даже у меня был 
обеденный перерыв, режис-
сёр говорил: «Зовите Курцы-
на на площадку! В сценарии 
что-то не то написано, надо 
разрулить ситуацию!» Мне 
было приятно, что ко мне ча-

сто обращались за помощью, 
что моё мнение важно. В ка-
ких-то принципиальных мо-
ментах Маслов даже говорил: 
«Хорошо! Пусть мне будет в 
10 раз сложнее снимать, но 
раз ты считаешь так, то давай 
так и делать».

Сыграл 
толстяка-ботаника
— Ради каких проектов вам 
пришлось меняться силь-
нее всего, чему-то учиться?

— Скоро в прокат вый-
дет полнометражный фильм 
Дмитрия Суворова «Всё 
или ничего», где у меня так-
же одна из главных ролей. 
Я сыграл толстяка-ботани-
ка Никиту — мне даже шили 
специальный костюм, кото-
рый меня сильно полнил. И 
для этой роли мне пришлось 
изучать манеры, походку и 
пластику. Я полностью ме-
нял своё внутреннее состо-
яние. К тому же мой герой 
ещё и нездоров психически 
— это всё будет показано с 
юмором. Я даже уверен, что 
меня в этом фильме мало кто 
узнает.
— Над чем вы сейчас 
ещё работаете?

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.edinred.ru

ре
кл

ам
а 

17
49

ре
кл

ам
а 

19
53

20
54

Наш режиссёр даже решил 
похудеть и сбросил 
более 10 килограммов

Роман Курцын:
В новом фильме 

играю хоккеиста НХЛ

В сериале «Пять минут тишины» была очень опасная сцена
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— У меня идут съёмки пяти 
проектов одновременно. На-
пример, снимаюсь в сериа-
ле «90-е. Весело и громко» — 
в нём я играю ударника музы-
кальной группы, и для этой 
роли мне пришлось осваи-
вать игру на барабанной уста-
новке. Поскольку у меня с чув-
ством ритма есть некоторые 
проблемы, приходится уси-
ленно над этим работать.

Треугольник 
с Глюк’oZой 
и Реввой
— Я знаю, что вы снимае-
тесь в комедии «Бабушка 
лёгкого поведения-2. Пре-
старелые Мстители». Как 
вам работается с Натальей 
Ионовой — певицей 
Глюк’oZой — и Александ-
ром Реввой?

— Очень здорово работа-
ется! Давно хотел попасть в 
подобную комедийную исто-
рию. Наш режиссёр Марюс 
Вайсберг — потрясающий 
человек с прекрасным вку-
сом и чувством юмора. Мой 
герой — новый для меня 
персонаж: я играю хоккеи-
ста НХЛ, который покоряет 

серд це Наташиной героини. 
И создаётся такой любовный 
треугольник — между пер-
сонажами Глюк’oZы, Реввы и 
моим героем.
— В последнее время вы 
постоянно снимаетесь 
одновременно в несколь-
ких проектах. Как вам 
удаётся жить в таком гра-
фике?

— Я занимаюсь любимым 
делом. А когда то, что ты де-
лаешь, приносит тебе удо-
вольствие, то и усталости нет. 
Я приучил свой организм бы-
стро выключаться и засыпать 
на 15-20 минут во время лю-
бых перерывов на съёмках. 
Так я аккумулирую энергию 
и сохраняю силы для того, 
чтобы тратить их в кадре, 
или на подготовку к роли. Я 
всё время очень переживаю, 
если чувствую, что в какой-
то сцене не выложился на 
сто процентов. Причина мо-
жет быть любой: времени на 

подготовку мало, усталость 
или даёт о себе знать какая-
то травма. Сейчас, например, 
у меня обострилась старая 
травма: периодически «выле-
тает» ключица. По-хороше-
му надо бы взять время на от-
дых, но из-за насыщенного 
графика съёмок это пока не-
возможно.

Сериал 
про спасателей
— Вы ещё и опытный 
каскадёр. Были ситуации 
на съёмках, когда вы пони-
мали, что серьёзно рискуе-
те своей жизнью?

— Да много всего было. Но 
скажу иначе: если бы я думал, 
что это опасная для меня 
история, есть риск для жиз-
ни, если я не уверен в своих 
силах, в надёжности парт-
нёра, страхующих или в по-
становщике трюков, — то, 
конечно, я не стал бы этого 

делать. Но за 10 лет моей ак-
тёрской карьеры пока такого 
не было: я никогда не сомне-
вался ни в ком и ни в чём.
— Когда в последний раз у 
вас выделялся адреналин 
на площадке?

— Сейчас снимаюсь в про-
должении сериала «Пять ми-
нут тишины» для НТВ — это 
многосерийный фильм про 
спасателей. В одной из сцен 
я спускался с водопада, вы-
полнял сложный трюк, кото-
рый на экране выглядит впе-
чатляюще. Те, кто потом смо-
трел видео, с недоумением 
восклицали: «Зачем ты по-
лез?!» Вот там я чуть не сломал 
ногу. Если бы вовремя не со-
риентировался и не обладал 
должной физической подго-
товкой, точно бы получил пе-
релом. Ногу защемило между 
камнями, а поток воды начал 
меня уносить за собой. Но хо-
рошо, что успел зацепиться 
за камни, а следом и страху-
ющие ребята пришли мне на 
помощь. Всё обошлось, но по-
волноваться пришлось.

Беседовала Екатерина Шитикова
Фото пресс-служб 

телеканалов «Супер» и СТС
(ИА «Столица») 

ХОББИ

Ногу защемило между камнями, 
и поток воды начал 
меня уносить за собой…

Движение Living history 
— «Живая история» — 
фишка клуба историче-
ской реконструкции «Вос-
точный путь» в ДК «Со-
дружество» Алексеевского 
района.

— «Живая история» — это 
полное погружение в быт 
наших предков — славян 
раннего Средневековья, — 
рассказывает руководитель 
«Восточного пути» Фёдор 
Спасов. — Мы не выделя-
ем какое-то одно направ-
ление, например военную 
историю, а полностью вос-
создаём саму жизнь. По-
чти все сегодня привыкли 
к комфорту: жить не можем 
без мобильников, без кофе 
и без общественного тран-
спорта. А как обходился без 
всего этого наш пре док? 
Как, например, он спал зи-
мой на охоте, не имея тёп-
лого спальника?

Снаряжение, одежда, 
оружие, утварь — всё , что 
используют в походах чле-
ны клуба, не просто копи-
рует исторические образ-
цы, но и сделано по тем же 
средневековым техноло-
гиям.

— Что-то мы делаем 
сами, что-то покупаем у 
мастеров, — рассказы-

вает историк. — Напри-
мер, кожу ручного дубле-
ния или домотканое по-
лотно сегодня довольно 
просто купить в Москве. 
Красим ткань сами — ко-
рой марены, крушины 
или дуба. В походах ис-
пользуем только аутен-
тичные вещи: ножи, топо-
ры, кованные вручную, са-
модельную одежду, обувь. 
Вместо спальника — овчи-
на. Огонь добываем с по-
мощью огнива.

Как показывает практи-
ка, спать зимой, завернув-
шись в овчину, не менее 
комфортно, чем в спаль-
ном мешке. Конечно, до 
абсурда не доходит: в по-
ходы с собой берут и сов-
ременные медикаменты, и 
средства связи.

Сегодня в клубе занима-
ются примерно 30 человек. 
Многие, в том числе и Спа-
сов, окончили истфак МГУ. 

— Мы выезжаем на фе-
стивали, в экспедиции, на 
раскопки, ходим в походы, 
— говорит он. 

Алексей ТУМАНОВ

 ДК «Содружество»: 
Рижский пр., 9, 
тел. (495) 683-4397.
Сайт: дксодружество.рф 

И огниво с овчиной 
для сугреву

В Алексеевском районе научились 
жить по-древнеславянски
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ   ZBULVAR.RU

В сериале «90-е. Весело и громко» 
актёру приходится отрабатывать 

чувство ритма

Вся одежда шьётся так, как это делалось тысячу лет назад
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Е
катерина Зудеева 
с улицы Полярной 
по образованию 
модельер одежды. 
Недавно у неё поя-
вилось новое увле-

чение: она придумывает и со-
здаёт настольные игры, в ко-
торые играют её семья — она 
с мужем, две дочери и сын, — 
а также друзья, знакомые и 
родственники.

Похоже на игру 
в дурака, но…

— В создании настольных 
игр соединились два главных 
увлечения моей жизни — ди-
зайн и психология, — гово-
рит Екатерина. — 13 февраля 
моему сыну Алексею испол-
нилось 10 лет, и я увидела, как 
дети разыгрывают между со-
бой сценки. Тут меня осени-
ло: им важно моделировать в 
игре жизненные ситуации!

Свою первую игру она на-
звала «Весёлые карты». На вид 
они похожи на обычные иг-
ральные карты. Играть могут 
от двух до шести человек.

В колоде 36 карт плюс два 
джокера, которые бьют лю-
бую карту. Только вместо 
карточных мастей — живот-
ные: кошка, собака, леопард и 
овечка. Каждой масти по де-
вять карт, только вместо всем 
известных дамы, валета, ко-
роля — различные эмоции, 
одна другой сильнее: 0 — это 
апатия, 0,5 — горе, 1 — страх, 
1,5 — гнев, 2 — антагонизм, 
2,5 — скука, 3 — довольство, 

3,5 — веселье, 4 — энтузиазм.
Когда игрок делает ход кар-

той, он должен говорить с 
эмоцией, присущей этой кар-
те. Чтобы помочь игрокам, 
есть карточки с персонажами. 
Например: «Девушка на диете 
объясняет, почему ещё одно 
пирожное ей никак не повре-
дит». Или: «Пилот падающего 
самолёта убеждает собеседни-
ка, что всё в порядке и беспо-
коиться не о чем».

Каждому игроку раздают по 
шесть карт, а оставшаяся ко-
лода остаётся в центре стола. 
Игроки договариваются, ка-
кую ситуацию они разыгры-

вают, и выбирают себе персо-
нажа. Игра похожа на дурака, 
но игроки не просто бьют чу-
жие карты, а сопровождают 
их репликами, соответствую-
щими эмоции своей карты.

Например, они могут вы-
брать сценку, происходящую 
на борту падающего самолёта. 
Играют: Пилот, Шерлок Холмс, 
Девушка на диете и Стюардес-
са. К примеру, Шерлок ходит 
картой страха 1, сказав, допу-
стим, следующую фразу: «Пи-
лот, я слышу странные звуки!» 
Пилот может побить её картой 
гнева 1,5: «Кто вас сюда пустил, 
это кабина пилота!»

Реплики игроки придумы-
вают сами в соответствии с 
создавшейся ситуацией. Цель 
— быстрее других избавиться 
от своих карт с эмоциями. Та-
ким образом, побеждает тот, 
кто окажется изобретатель-
нее в выражении чувств.

Сын уже не рвёт 
тетради

Екатерина Зудеева считает, 
что эмоции подавлять вред-
но — их надо прожить и при-
нять. Например, она рассказа-

ла, как её сын, когда не получа-
лось сделать домашнее зада-
ние, психовал и рвал тетради.

— После того как мы ста-
ли разыгрывать с ним сцен-
ки с эмоциями, он научил-
ся управлять своим гне-
вом, — говорит Екатерина.

Вторая игра, которую при-
думала Екатерина, называется 
«Комплиментариум». Эта игра 
учит делать комплименты друг 
другу и даже окружающим вас 
вещам. 

— Поиграв в неё, старшая 
дочка перестала всё время кри-
тиковать подругу, стала обра-
щать больше внимания на её 
положительные стороны, — 
говорит Зудеева.

Сейчас она разрабатывает 
свою третью игру. Рабочее на-
звание — «Вспомнить всё». Ка-
ковы её правила — пока секрет.

Ирина ЛАПОВОК

Модельер с Полярной придумала игру, которая учит справляться 
с нервами и с негативом

НА ДОСУГЕ

Вместо дам и валетов — эмоции

Реплики игроки придумывают 
сами, в соответствии 
с ситуацией 
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На ВДНХ расскажут 
об инженере Владимире Шухове

Цикл бесплатных лекций 
пройдёт в октябре на ВДНХ 
в павильоне книги. Слуша-
тели узнают о пионерах 
электронной музыки в Рос-
сии, определят победите-
ля в противостоянии легенд 
поп-культуры, познакомятся 

с интересными фактами об 
искусственном интеллекте, а 
также узнают многое другое.

— Ближайшая лекция ци-
кла — 13 октября в 16.00, 
— рассказали «ЗБ» в пресс-
службе выставки. — Исто-
рик-москвовед Александр 

Васькин представит свою 
новую книгу «Шухов». Он 
расскажет о жизни и творче-
стве русского инженера Вла-
димира Григорьевича Шу-
хова, которого называли че-
ловеком-фабрикой, универ-
сальным гением, русским 

Леонардо и рыцарем Сере-
бряного века. 

Алексей ТУМАНОВ

 Вход на лекции свободный, 
обязательна регистрация на сай-
те vdnh.ru в разделе «Новости» 
от 3 октября

Экскурсия 
в Северном

На экскурсию по терри-
тории усадьбы Архангель-
ское-Тюриково (Дмитров-
ское ш., 120, корп. 1, стр. 1) 
приглашает 12 октября в 
14.00 ГПБУ «Мосприрода». 
Встреча — у храма Успения 
Пресвятой Богородицы. Вы 
узнаете об истории усадьбы, 
увидите «маленькую Бава-
рию» — место, где снима-
ли один из эпизодов культо-
вого сериала «Семнадцать 
мгновений весны», позна-
комитесь с флорой и фау-
ной усадьбы. Запись по тел. 
(495) 579-2976.

В ФОКе «Яуза» 
ждут бегунов

На открытый кросс «За-
крытие сезона» приглашает 
Центр физкультуры и спор-
та СВАО. Он пройдёт 13 ок-
тября в 10.00 на стадионе 
ФОКа «Яуза» (Олонецкий 
пр., 5). В ходе кросса можно 
будет сдать нормы ГТО по 
лёгкой атлетике, а по окон-
чании — с 11.00 — по дру-
гим видам спорта. Подроб-
ности — на сайте svaosport.
ru в разделе «Ближайшие 
события».

Кино в Свиблове

Посмотреть ретроспек-
тиву фильмов Марка За-
харова можно в кинотеа-
тре «Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18). Так, 13 октября в 
16.00 будет демонстриро-
ваться фильм «Тот самый 
Мюнхгаузен» (1979), 14 
октября в 12.00 — «Убить 
дракона» (1988), в 16.00 — 
«Формула любви» (1984). 
Вход свободный, в порядке 
живой очереди.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Кадр из фильма 
«Убить дракона»

Екатерина увлекла 
необычной игрой своих детей
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Л
ариса Вербицкая признаётся, 
что всегда была сладкоежкой. 
От лишнего веса её спасали за-
нятия спортом. Свой первый ку-

линарный опыт она обрела в семь лет, 
когда по книге «О вкусной и здоровой 
пище» испекла слоёные язычки. Позже 
для своих родных и близких она сотво-
рила немало кулинарных шедевров, в 
том числе вишнёвый торт.

Те, кто не любит возиться с выпечкой, 
могут купить готовые бисквиты и разре-
зать на несколько слоёв. Но если хотите, 
чтобы тортик был настоящим домаш-
ним, придётся начать с теста. 

Возьмите пять яиц и отделите желтки 
от белков. Желтки разотрите с сахаром, 
а белки, предварительно слегка подсо-

лив, чтобы лучше взбивались, поставь-
те в холодильник. Желтки соедините со 
стаканом муки, размешайте. Достаньте 
из холодильника белки, взбейте и до-
бавьте в готовую массу. Тесто вылейте 
в форму, предварительно выложив её 
смазанной маслом бумагой, и выпекай-
те до готовности. Готовый бисквит раз-
режьте на три или четыре слоя.

Теперь очередь начинки. Ки-
лограмм сметаны взбейте со 
стаканом сахара до кремо-
образного состояния. Первый 
бисквитный слой покройте из-
мельчёнными грецкими ореха-
ми, затем положите слой вишен 
(можно консервированных), 
смажьте кремом и положи-
те следующий слой бисквита. 
И так несколько раз. Четырёх 

слоёв вполне достаточно. Послед-
ний, завершающий слой должен 
быть кремовым. Аккуратно об-
мажьте торт по краям кремом и ох-
ладите в холодильнике. Украсьте 
торт вишнями и тёртым шоколадом.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Колдобина. 
Боа. Делитель. Синька. Камбуз. 
Мракобес. Лежак. Туника. Ва-
рум. Зет. Турнир. Пери. Такт. 
Опак. Аймак. Таганок.

По вертикали: Макулатура. 
Мажордом. Квиток. Буддизм. 
Арап. Кат. Статуэтка. Алиби. 
Кум. Неон. Брешь. Бизе. Кре-
кер. Альфа. Сатирик. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

— Настя, я смотрю, ты что-то грустная...
— Я вам не телевизор, чтобы смотреть 

меня каждый день, — насупившись, гово-
рит Настя.

Не можем найти крылышки для выступления 
в костюме бабочки на утреннике.

— Ну вот, придётся теперь быть гусеницей, 
— вздыхает Настя.

— Мам, а черный день — это когда в доме 
кончится еда и мы пойдём обедать в ресто-
ран?

— Настя, да по тебе стоматолог плачет, — 
говорит мама, заглядывая Насте в рот.

— Мам, а кто такие матологи и почему их так 
много?

 Бабушка сообщает:
— Настя, я купила билеты на пятницу.
— Бабуль, а я думала, что ты купила биле-

ты на балет.

Настя, от 3 до 5 лет

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

В автомагазине:
— У вас плазменные лам-

почки есть?
— Нет.
— А лазерные?
— Тоже нет.
— А зеноновые?
— Простите, а вы с какой 

планеты?

Муж:
— Дорогая, где сахар?
— За пять лет мог бы вы-

учить: сахар — в банке из-

под кофе, на которой напи-
сано «соль». Но сейчас там 
его нет.

Жена попросила подарить 
большую сковороду. Я буду 
больше есть или лучше себя 
вести?

— Мама, зачем ты без 
всякого повода отругала 
папу?

— Ему сейчас предстоит 
выбивать ковры. А когда он 

злится на меня, то выбивает 
ковры намного энергичнее. 

— Пап, это мой парень Ан-
тон, он вегетарианец.

— Да вижу, дочка, что ни 
рыба ни мясо. 

— У-у, деда, как ты меня 
быстро нашёл! Ты, что ли, 
тоже прятался в шкаф, ког-
да был маленький?

— Эх, внучек, прятался! И 
не только маленьким...

АНЕКДОТЫ

Вишнёвый торт от телеведущей Ларисы Вербицкой

Последний слой должен быть кремовым

«Кто такие матологи?»

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!
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Ёрик дружит только 
с большими собаками

Меня зовут Степан, а моего любимо-
го пёсика — Ёрик. Ему три годика, он 
очень умный, любит людей, а дружит 
только с большими собаками и сам 
себя считает очень большим псом, 
хоть и весит 2 килограмма. Ёрик лю-

бит, когда его гладят и хвалят. Когда 
ему дают вкусняшку, он начинает бе-
гать по всей квартире и искать, куда 
её спрятать. Ещё Ёрик очень любит 
смотреть телевизор и фотографиро-
ваться.
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