
vk.com/zb_svao                             facebook.com/bulvarzvezdny                          twit ter.com/zbulvar

БУЛЬВАРБУЛЬВАР

Москва. Северо�Восточный административный округ

ЗВЁЗДНЫЙ
№42 (603)

октябрь
2018 

Вид сверху

В Отрадном освятили новый храм стр. 3

Пастила из перепёлки
В «Технограде» на ВДНХ появилась 
уникальная лаборатория 
молекулярной кухни стр. 8

WWW.ZBULVAR.RU    |     Е
MAIL: ZB@ZBULVAR.RU   |    ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (495) 681-3328 

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

Виктор Свержевский 
из Бабушкинского объездил 
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В Алексеевском ограничили 
движение

В связи с продлением сро-
ков реконструкции инженер-
ных сетей в СВАО Мосгор-
транс информирует об ограни-
чении движения по 1-й Мыти-
щинской улице от дома 15, стр. 
1, до 2-й Мытищинской улицы 
и по 2-й Мытищинской улице 
от дома 1, стр. 1, до дома 2, 
стр. 1. Ограничение будет дей-
ствовать до 25 декабря.

В налоговых инспекциях 
пройдут дни 
открытых дверей

Управление Федеральной 
налоговой службы по г. Мо-
скве приглашает горожан на 
дни открытых дверей. Они 
пройдут во всех налоговых 
инспекциях города 9 ноября 
с 9.00 до 18.00 и 10 ноября 
с 10.00 до 15.00. Инспекторы 
ответят на все вопросы гра-
ждан. Подробная информа-
ция на сайте nalog.ru.

КОРОТКО ii

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

За неделю в округе прои-
зошло 4 пожара и 14 возго-
раний. Спасены двое, эва-
куированы 10 человек. 

В Лосинке 
из-за электропроводки 
сгорела квартира 

Около полудня пожарно-
спасательные подразделе-
ния выехали на Янтарный 
проезд, где горела квартира 
в доме 1/8. К моменту прибы-
тия пожарных подъезд заво-
локло плотным дымом. Бой-
цам пришлось вскрыть две-
ри горящей квартиры, хозя-
ев которой дома не было. В 
опасности оказались жильцы 
верхних этажей. Пожарные 
эвакуировали из здания двух 
жильцов соседних квартир и 
10 жильцов верхних этажей. 
Пострадавших нет. Предпо-
ложительно причиной возго-
рания стало короткое замы-
кание в электропроводке. 

В Бибиреве из-за окурка 
горел балкон 

Днём загорелись вещи на 
балконе 7-го этажа в доме 24 
на улице Корнейчука. В мо-
мент происшествия в квар-
тире никого не было, по-
жарных вызвали очевидцы. 
К моменту их прибытия пла-
мя охватило всё пространст-
во лоджии, но пожарные бы-
стро справились с огнём. Ве-
роятная причина происшест-
вия — непотушенный окурок 
сигареты, упавший сверху.

В Южном Медведкове 
начался пожар 
из-за светильника

Пожар в доме 32 на Яс-
ном проезде начался утром. 
Как выяснилось, его причи-
ной стал упавший масляный 
светильник. От разлившейся 
горящей жидкости вспыхну-
ли вещи и мебель. Хозяйка 
самостоятельно справилась 
с огнём до приезда пожар-
ных. Пострадавших нет. 

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

В 
Москве впервые про-
шёл международный 
турнир по брейк-дан-
су Russian Open Breaking 
Championships, органи-

зованный Всероссийской феде-
рацией танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла. На 
три дня арена «Аквариум» центра 
«Крокус Экспо» стала площадкой 
хип-хоп-баттлов. За победу боро-
лись более 500 танцовщиков из 17 
стран. А 1-е и 2-е места в юноше-
ской номинации заняли воспитан-
ницы танцевальной школы «СВАО 
Брейкерз» на 3-й Мытищинской 
улице.

Серебро досталось восьмикласс-
нице школы №1539 жительнице 
Останкина Анне Рязановой. Танцу-
ет она под псевдонимом Белка. 

— В школе я почти отличница, 
после уроков хожу на брейк-данс. 
Побеждаю на батт лах мальчиков. 
А Белкой меня прозвали друзья, — 
рассказала «ЗБ» Аня, мечта которой 
— довести своё танцевальное мас-
терство до совершенства.

Золото завоевала пятнадцати-
летняя Снежана Седова, которая 
выступает под творческим псевдо-
нимом Узелок. Уже несколько лет 
она участница команды СВАО по 
брейк-дансу, хотя живёт в городе 
Иваново.

— Пять лет назад я посмотрела 
видео, где ребята крутились на го-
лове и делали невероятные трюки. 
Пошла в местную секцию брейк-
данса. Но однажды на хип-хоп-
фестивале, который проходил в 
парке Горького, я познакомилась 
со школой брейк-данса СВАО. В 

 команде не хватало пятой участни-
цы для выступления в Петербурге. 
И пригласили меня…

С тех пор девушка регулярно 
приезжает на занятия из Иванова в 
Москву. Поскольку путь неблизкий, 
ей приходится жить в столице по 
несколько дней.

— Потом, дома, я сама отраба-
тываю выученные движения. А вы-
ступаю всегда за СВАО! — говорит 
чемпионка. 

Полина ВИНОГРАДОВА

Они взяли 
золото и серебро

Список земельных участ-
ков, на которых планиру-
ется строить дома по про-
грамме реновации, рас-
ширен. Решение принял 
президиум Правительства 
Москвы. 

В уточнённый общего-
родской список стартовых 
площадок включено 12 ад-
ресов. Три из них располо-
жены в нашем округе. Это 
участок на ул. Осташков-

ской, вл. 9, в Бабушкинском 
районе, участок на ул. Бе-
лозерской, вл. 3-5, в райо-
не Бибирево и участок на 
ул. Полярной, вл. 3, корп. 1, 
в Южном Медведкове. 

Таким образом, всего в 
СВАО определены уже 38 
стартовых участков, где бу-
дут возводить жильё для 
жителей пятиэтажек по 
программе реновации.

Андрей ТОМЦЕВ

В округе нашли 
ещё три стартовые 

площадки под реновацию

Серьёзную травму по-
лучил житель Бибирева во 
время игры в футбол. Когда 
мяч перелетел через забор, 
он полез, чтобы достать 
его, и, спрыгивая вниз, за-
цепился за забор обручаль-
ным кольцом. Рывок полу-
чился настолько сильным, 
что палец оторвало. Друзья 
пострадавшего быстро со-
риентировались — пере-
бинтовали рану и вызвали 
скорую, которая доставила 
его в городскую больницу 
№29 им. Баумана.

— Мужчину привезли в 
состоянии болевого шока, 

— рассказал «ЗБ» хирург 
больницы Виктор Мельни-
ков. — Операция длилась 
пять часов. Пришлось уда-
лять и заменять часть сосу-
дов на руке пострадавшего. 
Но палец удалось пришить. 

Как рассказал Виктор 
Мельников, проопериро-
ванный палец снова смо-
жет двигаться и вернётся 
чувствительность. Как ско-
ро это произойдёт, зависит 
и от пациента, которому на-
значены упражнения. А вот 
кольцо врачи рекомендуют 
надеть на другой палец.

Екатерина МИЛЬНЕР

Житель Бибирева 
чуть не потерял палец 

из-за обручального кольца

Школьницы из СВАО победили 
на международном турнире 

по брейк-дансу

В филиал историко-кра-
еведческого музея превра-
тил свой подъезд Максим Дё-
мин, житель дома 42 на улице 
Лётчика Бабушкина. Теперь 
здесь можно проследить всю 
историю Лосиноостровско-
го района: на стенах разве-
шаны уникальные репродук-
ции старинных карт начи-
ная с XVIII века, историче-
ских фото. 

— Я коренной москвич, с 
детства живу в Лосинке, — 

рассказал Максим «ЗБ». — И 
поскольку по профессии ар-
хеолог, всегда интересовал-
ся историей места, где живу. 
А тут недавно у нас в подъе-
зде сделали ремонт. Я посмо-
трел, и мне показалось, что в 
нём есть что-то от музейного 
зала, только стены голые. Вот 
и родилась идея создать такую 
историческую инсталляцию.

На карте XVIII века вид-
но: в то время на месте рай-
она было лишь несколько 

небольших деревушек. А вот 
XIX век: уже проложили же-
лезную дорогу. Есть фото-
графии городков Лосино-
островска и Бабушкина, се-
годняшний день…

— Хотелось бы расширить 
экспозицию, — делится пла-
нами Максим, — да места в 
подъезде уже нет. Но вот об-
новлять её, если попадутся в 
архивах новые интересные 
экспонаты, обязательно буду.

Алексей ТУМАНОВ

В Лосиноостровском районе появился 
«исторический подъезд»
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Анна Рязанова танцует 
под псевдонимом Белка

Снежана Седова (Узелок) ездит 
на занятия брейк-дансом из Иванова
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Благодаря Максиму Дёмину 
жители подъезда могут 
проследить всю историю 
Лосиноостровского района
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О
коло тонны электроло-
ма собрали на 1-й Остан-
кинской улице волонтёры 
экологического движения 

«РазДельный Сбор». Организовала 
сбор вредного для природы мусо-
ра жительница Останкина Ольга 
Прохорова.

— За два часа, что длилась акция, 
к нам приехали более 80 
человек, — рассказала 
она «ЗБ». — Одна пенси-
онерка привезла на так-
си огромный старый те-
левизор, не пожалела на 
поездку 400 рублей. А ка-
кой-то мужчина привёз 
целую машину хлама. 

Теперь, по словам Оль-
ги, технику отправят на пред-
приятия. Там её разберут на части 
и отправят на переработку.

Ольге 33 года, она мама троих 
детей. Окончив МГУ по специаль-
ности «стратегический менедж-
мент», затем получила и второе, 
экологическое образование. 

Елена ХАРО

Ольга Прохорова из Останкина 
собрала тонну электролома

Одна пенсионерка 
привезла на такси 
огромный старый 
телевизор

Наш следующий 
вопрос:
Вы когда-нибудь 
водили ребенка 
в контактный 
зоопарк? 
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

На ваших батареях 
есть вентили?

50% — да, есть 
45% — нет 
5% — не обращал внимания 

Пить воду из природных 
родников Бибирева, Отрад-
ного и Свиблова опасно для 
здоровья. Как сообщила «ЗБ» 
главный санитарный врач 
СВАО Елена Городиская, в 
ходе мониторинга, про-
ведённого специалистами 
Роспотребнадзора, в их воде 
обнаружены болезнетвор-
ные бактерии.

В Бибиреве родник нахо-
дится на Алтуфьевском шос-
се рядом с усадьбой Алтуфь-

ево, в Отрадном — на Сиг-
нальном проезде, рядом с 
парком «Отрада», где течёт 
река Лихоборка, в Свиблове 
— на улице Седова. Из этих 
источников некоторые жи-
тели округа набирают воду 
для дальнейшего употребле-
ния.

— Между тем анализ пока-
зал наличие в воде кишечной 
палочки, — отметила Городи-
ская. 

Роман ФЛЕЙШЕР 

Вода в родниках СВАО оказалась 
непригодной для питья

21 октября на Юрлов-
ском проезде прошло тор-
жественное освящение 
храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Неопалимая Ку-
пина». Оно состоялось при 
большом скоплении веру-
ющих. Чин Великого освя-
щения должен был прове-
сти Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл, одна-
ко около десяти утра стало 
известно, что из-за состоя-
ния здоровья он не может 
приехать. Чин Великого 
освящения провёл архи-
епископ Солнечногорский 
Сергий. 

После литургии владыка 
Сергий передал новоосвя-
щённому храму дары Свя-
тейшего Патриарха: ико-
ну преподобного Трифона 
Вятского и четыре закладки 
для Евангелия. Орден Пре-
подобного Серафима Са-
ровского 3-й степени был 
вручён бывшему префекту 
СВАО Валерию Виноградо-
ву, а медаль ордена Свято-
го благоверного князя Да-
ниила Московского — гла-
ве управы района Отрадное 
Владимиру Литовскому.

Не остался без подарка и 
никто из пришедших: все 

верующие получили икон-
ки Божией Матери «Нео-
палимая Купина» с патри-
аршим благословением, а 
ход богослужения можно 
было наблюдать на боль-
шом экране у входа в храм.

Пятикупольный храм 
строился четыре года по 
индивидуальному проекту 
заслуженного архитектора 
России Андрея Оболенско-
го в стиле русских храмов 
XV-XVIII веков. Он рассчи-
тан на 500 прихожан, а его 
высота составляет 36 ме-
тров.

Ольга ФРОЛОВА

В Отрадном освятили новый храм

Карантин по бешенст-
ву введён на территориях 
Алексеевского и Лосино-
островского районов. До 
23 декабря здесь запреще-
ны проведение выставок 
собак и кошек, торговля до-
машними животными и их 
вывоз за пределы районов. 
Поводом послужило ЧП в 
Лосино островском райо-
не, где от бешенства умер 
четырёхмесячный щенок. 
Его подобрали в Ступин-
ском районе Подмосковья 
волонтёры и, заметив рану 
на теле животного, реши-
ли отвезти в Москву — под-
лечить.

Сначала щенка держала 
в своей квартире на улице 
Павла Корчагина одна из 
жительниц Алексеевского 
района. Затем из-за стран-
ного поведения питомца 
она отдала его своей под-
руге с Оборонной улицы 
в Лосинке. К этому момен-
ту у щенка начались судо-
роги, он стал отказывать-
ся от еды, вёл себя агрес-
сивно, а вскоре умер. Как 
установила экспертиза, от 
бешенства.

— Животное успело по-
кусать и поцарапать обеих 
женщин — сейчас они про-
ходят лечение, — рассказа-

ла «ЗБ» заведующая ветери-
нарным участком «Отрад-
ное» Светлана Ивайкина. 
— Выяснилось также, что в 
их квартирах находились 
не вакцинированные от бе-
шенства домашние живот-
ные. Теперь они находятся 
на карантине.

Сейчас в районах Алек-
сеевский и Лосиноостров-
ский ветеринарные врачи 
обходят квартиры жите-
лей и предлагают бесплат-
но привить домашних жи-
вотных от бешенства. У них 
есть при себе удостовере-
ния и распоряжение мэра 
Москвы.

Анна КРИВОШЕИНА

 На территории районов 
организовано 14 мобильных 
пунктов вакцинации животных 
от бешенства. Уточнить их 
адреса можно по тел. (495) 
683-4165.

 Также бесплатно привить 
животное можно на станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных СВАО (ул. Кондратюка, 7, 
стр. 2), тел. (495) 683-4165; 
в участковой ветлечебнице 
«Бабушкинская» (Хибинский 
пр., 2), тел. (499) 188-9683; 
на ветеринарном участке 
«Отрадное» (ул. Отрадная, 2), 
тел. (499) 745-6981

В двух районах округа введён 
карантин по бешенству

Сразу восемь админист-
ративных дел возбудила Ба-
бушкинская межрайонная 
прокуратура по итогам про-
верки таксомоторной компа-
нии в Северном Медведкове. 
Как оказалось, 153 машины 
фирмы ежедневно выезжают 
на вызовы, но такие поездки 
могут быть небе зопасны для 
пассажиров.

— В штате компании ока-
залось всего пять человек, и 
среди них — ни медработ-
ника, ни контролёра. А ведь 
по закону каждый день во-
дитель обязан перед рейсом 
проходить медосмотр, так-
же должен осуществляться 
технический контроль ма-
шины. Проверка показала, 
что никто никого не прове-
рял, — сообщила «ЗБ» стар-
ший помощник прокурора 
Мария Рамченко. 

Компанию обязали устра-
нить нарушения. Решение о 
привлечении её к ответст-
венности примет Москов-
ская административная до-
рожная инспекция. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Таксомоторную 
компанию 

в Северном 
Медведкове 

накажут 
за небезопасные 

перевозки
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Ольга — настоящий эколог

Люди свозили старые компьютеры, 
провода, пульты и лампы

Родник на улице Седова красив, 
но воду из него лучше не пить

Чин Великого освящения провёл 
архиепископ Солнечногорский Сергий
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С
ергей Собянин 
представил де-
путатам Мосгор-
думы ежегодный 
отчёт об итогах 
своей работы на 

посту столичного градона-
чальника, а также подвёл 
итоги работы городского 
правительства за прошедшие 
восемь лет. 

Под лозунгом 
модернизации 
и развития

— Перечитывая своё пер-
вое программное выступле-
ние в Мосгордуме и вспоми-
ная первые впечатления от 
работы на посту мэра, счи-
таю, что выбор приоритетов 
развития города был сделан 
правильно. Темпы преобра-
зований, проведённых за эти 
годы, пожалуй, были макси-
мальными с учётом сложно-
сти и громадности задач, — 
сказал он.

Сергей Собянин отметил, 
что за каждой цифрой отчёта 
стоит огромный труд милли-
онов москвичей и повсед-
невная, сложная, порой чрез-
вычайно конфликтная рабо-
та большой команды. 

— Если кто-то считает, 
что такого рода изменения 
происходят сами по себе, то 
это не так. С горы легко ска-
титься, а чтобы взбирать-
ся на гору, необходимо бес-
прерывное напряжение на 
грани возможного, — заявил 
мэр.

Ещё 30 поликлиник 
построят в столице 

Сергей Собянин остано-
вился на вопросах городского 
здравоохранения. Он расска-
зал, что власти уже провели 
болезненную, но необходи-
мую структурную реорганиза-
цию, изменили системы фи-
нансирования и оплаты труда, 
оснастили большинство по-
ликлиник современным обо-
рудованием. 

— В 2010 году качеством 
медицинской помощи были 
довольны лишь четверть мо-
сквичей, а теперь этот пока-
затель превысил 50%, — от-
метил мэр. 

Благодаря новой системе 
профилактики значитель-
но сократилось количество 
смертей от инфарк тов и ин-
сультов. Средняя продолжи-
тельность жизни москвичей 

сопоставима с общемировы-
ми показателями, и, как ожи-
дается, через пять лет она 
превысит 80 лет. 

По словам мэра, к 2023 году 
в городском здравоохране-
нии должны быть внедрены 
новейшие информацион-
ные технологии. В стандарт 
работы московских боль-
ниц включат открытую реа-
нимацию: когда родственни-
ки имеют возможность наве-
щать больных и ухаживать за 
ними в отделениях интенсив-
ной терапии. Горожане, вхо-
дящие в группу риска разви-
тия инфаркта или инсульта, 
будут получать бесплатные 
лекарства нового поколения 
против тромбов. И хотя по-
купка этих препаратов потре-
бует дополнительных расхо-
дов, власти города готовы их 
нести, чтобы спасти сотни 
жизней. В городе создаётся 
новый стандарт бесплатной 
диспансеризации, а также 
система раннего выявления 
рака — так называемый онко-
логический скрининг. 

В городских районах по-
строят 30 новых поликли-
ник, а также дополнитель-
ные приёмные отделения с 
оборудованием для быстрой 
диагностики и неотложной 
помощи. В рамках програм-
мы «Мой район» отремон-
тируют старые здания ле-
чебных учреждений. Для го-
родских больниц будут про-
должать закупать новейшее 
медицинское оборудование. 
Мэр дал слово обеспечить 
столичным врачам и меди-
цинским сёстрам высокую 
заработную плату, а также 
благоприятные условия для 
профессионального роста.

Без школы 
нет города

Серьёзные изменения про-
исходят и в городском обра-
зовании. 

В школах продолжат со-
здавать инженерные, науч-
ные, медицинские и кадет-
ские классы. Ученики будут 
получать практические зна-

ния и навыки, необходи-
мые во взрослой жизни. Ка-
ждому старшему школьни-
ку станут начислять специ-
альные баллы за победы на 
олимпиадах, успешную сда-
чу норм ГТО и активную во-
лонтёрскую деятельность. 
Всё это потом учтут при по-
ступлении в вузы. «Москов-
скую электронную школу» 
продолжат наполнять новы-
ми материалами. 

Как отметил мэр, обра-
зование — это сфера, кото-
рая во многом определяет 
успешность и конкуренто-
способность города. В прош-
лом учебном году столичные 
школьники удачно выступи-
ли на Всероссийской олим-
пиаде и победили на Между-
народной олимпиаде. Выро-
сло число молодых москви-
чей, поступивших в лучшие 
университеты. Наши школь-
ники успешно сдают выпуск-
ные экзамены и всё чаще вы-
игрывают у ребят из других 
регионов. 

— Мы радуемся победам и 
гордимся достижениями ре-
бят и их учителей. Но сохра-
нить этот успех можно толь-
ко одним способом: улуч-
шать и дальше московское 
образование быстрее дру-
гих российских регионов и 
зарубежных стран, — заявил 
Сергей Собянин. 

Гарантии 
долголетия 
пропишут в законе

Бюджет столицы остаётся 
одним из самых социально 
ориентированных в стране 
— более 50% всех расходов 
так или иначе связаны с этой 
сферой. 

— Безусловно, необходи-
мо обеспечить и московские 
социальные выплаты и по-
собия, многие из которых в 
этом году были увеличены 
вдвое, — заявил Сергей Со-
бянин. 

Мэр отметил, что город-
ской экспериментальный 
проект «Московское дол-
голетие» признан вполне 
успешным. За прошедшее 
лето к нему присоединились 
более 140 тысяч человек. Те-
перь городские власти наме-
рены превратить его в пос-
тоянно действующую про-
грамму.

Он предложил сформиро-
вать расширенную систему 
гарантий для старшего поко-

Сергей Собянин подвёл итоги восьми лет работы на посту мэра столицы и рассказал о планах

За восемь лет построено 
80 станций метро и МЦК

Темпы 
преобразований —

максимальные

Ежегодный отчёт о своей 
работе Сергей Собянин 
представил депутатам 
Мосгордумы

m
os

.ru
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ления — «Московский стан-
дарт благополучия пенсио-
неров». В него планируется 
включить возможность по-
лучать качественную меди-
цинскую помощь, индивиду-
альное наблюдение в поли-
клиниках, медицинский па-
тронаж для маломобильных 
москвичей, а также право на 
паллиативную помощь. 

Метро придёт 
к каждому 
москвичу

— Всего за восемь лет мы 
построили 80 станций ме-
тро и МЦК. На улицах горо-
да действует более 300 кило-
метров выделенных полос. 
Полностью обновился го-
родской автобусный парк и 
почти наполовину — парк ва-
гонов метрополитена, — до-
ложил депутатам мэр. 

Благодаря этому жители 
отдалённых районов тратят 
на 20 минут меньше, чтобы 
доехать до центра и вернуть-
ся домой, чем несколько лет 
назад. К 2023 году власти сто-
лицы планируют построить 
ещё полтысячи километров 
новых дорог, в том числе за-
вершить Северо-Западную, 
Северо-Восточную, Юго-
Восточную хорды и Южную 
рокаду. 

Через пять лет метро при-
дёт во Внуково, в Лианозово 
и Северный. К этому же вре-
мени будут построены ос-
новные участки Большой 
кольцевой линии — крупней-
шей в мире линии городской 
подземки. После этого город 

приступит к строительст-
ву новых направлений: в Би-
рюлёво, Щербинку, Троицк и 
Руб лёво-Архангельское. 

— Благодаря этому в шаго-
вой доступности от станций 
метро будут проживать свы-
ше 90% москвичей, включая 
жителей новых территорий, 
— сказал Сергей Собянин. 

Окраина — 
это не приговор

Собянин сказал, что бла-
годаря огромной работе 
последних лет историче-
ский центр Москвы выгля-
дит вполне достойно. Од-
нако в отдалении от цент-
ра ситуация с благоустрой-
ством не такая радужная. На 
окраинах есть много пар-
ков, бульваров, уютных дво-
ров, в которых уже наведён 
порядок, но есть и такие 
места, на которые, по сло-
вам Собянина, «без слёз не 
взглянешь». Именно разли-
чия в качестве городской 
среды и должна устранить 
новая городская программа 
«Мой район». 

— Программа станет сво-
дом общегородских меро-
приятий, важных для жи-
телей конкретного райо-
на: строительство метро, 
ремонт поликлиник, рено-
вация и так далее. С другой 
стороны, в программу будут 
включены местные проекты: 
благоустройство площадей, 
улиц, набережных, мест, где 
проходят ярмарки и местные 
праздники, — пояснил мэр 
Москвы. 

Как отметил столичный 
градоначальник, первые пла-
ны уже приняты и опублико-
ваны, но это будет не разовая 
программа, а план, обновляе-
мый каждый год с учётом по-
желаний москвичей. 

Зарабатывать 
надо больше, 
чем тратить

Приток денег в экономику 
города обеспечивает актив-
ная инвестиционная поли-
тика мэрии. 

— В 2017 году объём инве-
стиций в основной капитал 
достиг 2 триллионов рублей. 
В зоне роста находятся про-
мышленное производство, 
торговля, сфера услуг, строи-
тельство и другие отрасли, — 
сказал Сергей Собянин. 

Одним из стимулов разви-
тия городской экономики в 
ближайшие годы должна стать 
и городская программа рено-
вации. Переселение жителей 
из хрущёвок в новые дома по 
замыслу столичных властей 
даст новый импульс и к фор-
мированию грамотного под-
хода к экологии. Во время де-
монтажа старых домов будет 
отработан принцип умного 
сноса, когда все отходы идут в 
новое производство. Этот под-
ход наравне со строительст-
вом энергоэффективных до-
мов и с закупкой электробусов 
должен сделать жизнь в столи-
це ещё комфортнее. 

Мэр также отметил, что 
в городе будет продолжать 
развиваться система прямо-
го общения властей с гражда-
нами. Всё больше вопросов 
городского развития должны 
решаться с использованием 
сайтов «Наш город», «Актив-
ный гражданин» и единого 
портала mos.ru. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Система прямого общения 
властей с гражданами 
будет развиваться

— Мэр Москвы представил 
ежегодный отчёт правительст-
ва города, который одновре-
менно является и стратегиче-
ским планом действий на бли-
жайшие пять лет. Сергей Се-
мёнович в своём выступлении 
отметил, что в столице прои-
зошли позитивные преобра-
зования, которые, несмотря 
на сложность и масштабность 
задач, были выполнены мак-
симально эффективно и в ко-
роткие сроки, — комментиру-
ет председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников (фрак-
ция партии «Единая Россия»). 
— Важно, что все намеченные 
планы выполняются. Сегодня 
Москва задаёт мировые трен-
ды: у нас учатся решениям в 
сфере городских технологий, 
в развитии информационных 
систем и электронных серви-
сов. По итогам рассмотрения и 
обсуждения ежегодного отчёта 
мэра Москвы депутаты Мос-
гордумы продолжат активное 

взаимодействие с профиль-
ными департаментами Пра-
вительства Москвы для реше-
ния ключевых вопросов разви-
тия нашего мегаполиса. Также 
мы продолжим работу над со-
вершенствованием городского 
законодательства, над созда-
нием крепкой правовой осно-
вы для выполнения всех соци-
альных обязательств города 
перед москвичами.

ВЗГЛЯД ИЗ МОСГОРДУМЫ

«Важно, что все 
намеченные планы 

выполняются»

Станция метро 
«Фонвизинская» 
открылась в Бутырском 
районе два года назад
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Н
а прошлой неделе 
префект СВАО Алек-
сей Беляев и его за-
местители прове-
ли встречу с насе-

лением Бутырского района. 
Она прошла в школе №1236 
на улице Милашенкова и про-
должалась более двух часов. 
На встречу приехали также 
жители Алексеевского и Алту-
фьевского районов, Ростоки-
на, Свиблова и Отрадного.

О транспортной 
ситуации

Немало вопросов жите-
лей касалось транспортной 
доступности поликлиники 
№12. Дело в том, что автобус 
№76, курсирующий по улице 
Академика Комарова, ходит 
довольно редко. 

— Мы обратились в Депар-
тамент транспорта города Мо-
сквы, и уже вышло распоря-
жение об изменении работы 
85-го автобусного маршрута, 
— сообщил заместитель пре-
фекта Борис Андреев. — Этот 
автобус будет сворачивать на 
улицу Академика Комарова с 
Ботанической улицы. 

Также жители жалова-
лись на то, что из-за стихий-
ной парковки около дома 5а 
на улице Новодмитровской 
трудно переходить дорогу. 
По словам Андреева, приня-
то решение поддержать жи-
телей и сделать в этом ме-
сте пешеходный переход с 
островком безопасности.

— Проект будет реализо-
ван в начале 2019 года, — от-
метил он. 

О монорельсе 
и Северной рокаде

Многих жителей волнова-
ла дальнейшая судьба моно-
рельса. 

— Существуют разные сце-
нарии развития этого вида 
транспорта, — сказал пре-
фект. — Формат его дальней-
шего использования пока 
не определён. Возможно, по 
действующему пути будут хо-
дить трамваи, в любом случае 
окончательное решение ещё 
не принято.

Задали префекту и воп-
рос о строительстве Север-
ной рокады. Жители попро-
сили префекта посодейство-
вать в организации рабочей 
группы по внесению изме-
нений в проект строитель-
ства участка дороги в Бутыр-
ском районе. В эту группу, 

по их мнению, должны вой-
ти муниципальные депута-
ты Бутырского, Останкина, 
Марфина, независимые про-
ектировщики, представите-
ли общественности, руко-
водство Мосгорэкспертизы, 
Мос комархитектуры и дру-
гих ведомств. Активисты вру-
чили Алексею Беляеву папку 
со своими предложениями. 
Префект обещал их изучить.

О платных 
парковках

Муниципальный депутат 
Алексей Лавров рассказал 
о том, что общественность 

ведёт мониторинг востребо-
ванности платных парковок. 
По его словам, неред ко быва-
ет, что парковка пустует, а со-
седний двор забит машина-
ми. Депутат предложил пре-
фекту продолжить эту рабо-
ту на более высоком уровне. 
Алексей Беляев поручил вы-
нести этот вопрос на заседа-
ние рабочей группы. Чинов-
ники вместе с жителями про-
ведут анализ эффективности 
использования парковок в 
районе и подготовят предло-
жения по его результатам. 

О ремонте крыш
Бурное обсуждение выз-

вал вопрос о протечках кров-
ли. Ещё прошлой зимой при 
очистке крыш рабочие по-
вредили их покрытие на не-
которых домах на улицах 

Гончарова, Добролюбова, 
Руставели.

— Сейчас проводить капи-
тальные работы по ремон-
ту кровель нецелесообразно, 
— сказал Алексей Беляев. — 
Идут дожди, скоро ожидает-
ся снег, и в связи с погодны-
ми условиями соблюсти тех-
нологию не удастся. Поэтому 
лучше локально устранить 
повреждения, а капитально 
отремонтировать крыши уже 
ближайшей весной. 

Префект добавил, что на-
ступающей зимой за рабо-
чими, очищающими крыши, 
будет вестись повышенный 
контроль.

Многие жители также со-
общили, что хотят увидеть 
документы, подтверждаю-
щие готовность их домов к 
зиме. Префект поручил упра-
ве района на следующей 
неделе провести встречу с 
председателями советов до-
мов и показать им паспорта 
готовности домов к зиме. 

— Если будут выявлены не-
дочёты, прошу оперативно 
принять меры, — сказал пре-
фект. 

О ТПУ 
«Тимирязевская»

Жителей улицы Яблочкова 
интересовало, можно ли пе-
ренести разворотный круг, 
строящийся в рамках ТПУ 
«Тимирязевская». 

— Такие просьбы были вы-
сказаны на публичных слу-
шаниях, проходивших по 
этому вопросу, — сообщил 
Евгений Каданцев. — Комис-
сия их учла и вышла с пред-
ложением перенести этот 
круг, чтобы не вырубать де-
ревья. Сейчас Департамент 
транспорта города Москвы 
ищет новые места для строи-
тельства разворотного круга.

Префект добавил, что на 
следующую неделю заплани-
рованы встречи с разработ-
чиками и заказчиками работ 
по ТПУ «Тимирязевская». По-
сле этого он пообещал при-
гласить специалистов на 
встречу с жителями, где они 
смогут высказать свои поже-
лания и задать вопросы.

О сквере 
на Огородном 

Также жители попросили 
префекта сделать дополни-
тельное освещение пешеход-
ной зоны на Огородном про-
езде. 

— Действительно, через 
него проходит много людей 
от метро «Фонвизинская», — 
сказал Алексей Беляев. — Тер-
риторию можно включить в 
программу благоустройства 
на следующий год. В сквере 
можно сделать не только ос-
вещение, но и высадить дере-
вья. Жители в свою очередь 
должны решить, что именно 
необходимо скверу: лавоч-
ки, клумбы или же спортпло-
щадки. 

Он сообщил, что будет со-
здана экспозиция, где жите-
ли смогут высказать предло-
жения по развитию этой тер-
ритории. 

Не все жители успели в 
ходе встречи задать свой 
вопрос устно и получить от-
вет сразу. Но на все вопросы, 
которые поступили в ходе 
встречи, будут даны поруче-
ния и подготовлены пись-
менные ответы. Ряд вопро-
сов префект взял в детальную 
проработку. Ни один вопрос 
не останется без внимания.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

 Полный отчёт о встрече 
читайте на сайте префектуры 
СВАО svao.mos.ru

Эффективность работы 
платных парковок изучат

О чём спрашивали Алексея Беляева жители Бутырского района

На Новодмитровской появится 
пешеходный переход

Масштабную проверку торговых точек с 
шаурмой провели сотрудники окружного Рос-
потребнадзора и прокуратуры. Как сообщи-
ла на оперативном совещании в префектуре 
главный государственный санитарный врач по 
СВАО Елена Городиская, они побывали на 17 
объектах. Как показали лабораторные иссле-
дования, 90% готовой продукции не пригодны 
в пищу. В 10 образцах обнаружены патоген-
ные микроорганизмы, в том числе бактерии 
группы кишечной палочки. 

Работа 14 торговых точек временно при-
остановлена, проверки будут продолжены.

Префект Алексей Беляев поручил свое-
му заместителю Борису Андрееву оказать 
содействие надзорным органам. 

— Нужно навести порядок на этих пред-

приятиях. Мы не против шаурмы, но против 
того, чтобы жители округа подвергали опас-
ности своё здоровье, — подчеркнул он.

Также Елена Городиская рассказала о 
ходе кампании по вакцинации против грип-
па. По её словам, прививки сделали 52% 
жителей округа.

— Анализ сезонной ситуации по заболе-
ваемости показывает, что в СВАО и в Мо-
скве в целом эпидпорог по гриппу и ОРВИ 
не превышен, наблюдается даже снижение 
количества заболевших граждан, — отме-
тила она.

Вакцинация в столице завершится 7 ноя-
бря. Желающие ещё могут успеть сделать 
прививку в поликлиниках.

Лилия ТАТНИНОВА

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

В округе закрыли 14 палаток 
с опасной для здоровья шаурмой

После окончания встречи 
Алексей Беляев продолжил 
общение с жителями 
в неформальной обстановке

Префект СВАО Алексей Беля-
ев лично вручил благодарствен-
ное письмо видному общественно-
му деятелю в Бутырском — автору 
гимна родного района Вячеславу 
Волгину — накануне его 86-летия.

Вячеслав Леонидович 40 лет про-
служил в Вооружённых силах СССР 
и Российской Федерации. Как пред-
ставитель отдела культуры Главно-
го политуправления ВС и ВМФ он 
участвовал в создании и популяри-
зации в войсках многих патриоти-
ческих передач Центрального те-
левидения — «Служу Советскому 
Союзу», «Победители» и других.

Алексей Беляев поблагодарил 
Вячеслава Леонидовича за его тес-

ное взаимодействие с Советом ве-
теранов Бутырского района.

Ещё трое жителей этого рай-
она получили благодарственные 

письма префекта за многолетний 
труд, активную жизненную пози-
цию и большой профессионализм 
из рук руководителя Алексея Беля-
ева. Это Лариса Однолько, которая 
с 1991 года являлась руководите-
лем разных учреждений района: 
школы, муниципалитета, ГБУ «До-
сугово-спортивный центр «Гармо-
ния». Это создатель и тренер-пе-
дагог футбольного клуба «Бутыр-
ский» Павел Ковалёв. Ещё один 
награждённый — Василий Аниси-
мов, руководитель спортивного клу-
ба «Юниор — хоккей», который ра-
ботает на территории Бутырского 
района более 30 лет.

Лилия ТАНИНА

Заслуженные жители Бутырского района 
получили благодарности префекта

Вячеслав Волгин — автор гимна 
Бутырского района
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П
осле встречи в Бу-
тырском районе 
в среду, 24 октя-
бря, префект СВАО 
Алексей Беляев по-

сетил в субботу те точки, ко-
торые, по мнению жителей, 
требуют внимания.

Отделку квартир 
в доме на 
Фонвизина ускорят

Первый адрес — ново-
стройка на ул. Фонвизина, 13: 
дом, построенный для пересе-
ления жителей сносимых пя-
тиэтажек первого периода ин-
дустриального домостроения. 
Сейчас здесь идут отделочные 
работы. Алексей Беляев лично 
проверил степень готовности 
квартир: уже положена плит-
ка, в комнатах — ламинат, сте-
ны оклеены обоями.

— В двух подъездах квар-
тиры готовы на 70%, в декаб-
ре планируем всё завершить, 
— рассказал гендиректор 
компании-подрядчика Анд-
рей Козлов.

В третьем подъезде готов-
ность хуже: только заверша-
ются штукатурные работы. 
Подрядчик здесь другой, ра-
боты начались лишь в конце 
лета, но представитель ком-
пании пообещал, что рабо-
чие тоже постараются упра-
виться в декабре.

Префект потребовал уско-
рить темпы работ, привлечь 
на объект больше рабочей 
силы, а также дал поручение 
главе управы в ежедневном 
режиме лично докладывать, 
какова динамика работ.

— Степень готовности сла-
бая, рабочих мало, а чтобы 
успеть к сроку, работа сей-
час должна кипеть, — отме-
тил Алексей Беляев. — Нужно 
приложить все усилия, чтобы 
в декабре полностью сдать 
этот объект и порадовать жи-
телей к Новому году.

Жительница сносимой пя-
тиэтажки на ул. Яблочкова, 22, 
корп. 3, Ольга Яковлева подо-
шла на улице к префекту и по-
сетовала, что не знает, как вы-
глядит новое жильё, куда пред-
стоит переехать её семье. 
Префект дал поручение под-
рядчикам в течение двух недель 
подготовить смотровые квар-
тиры, а управе — организовать 
их посещение жителями.

Деревья вдоль 
железной дороги 
сохранят

Префект посетил также 
площадку будущего ТПУ «Ти-
мирязевская». Жители выска-
зывали опасения, что пере-

нос отстойно-разворотной 
площадки (ОРП) автобусов 
на участок между ледовым 
дворцом «Апиа Арена» и стро-
ящейся поликлиникой при-
ведёт к уничтожению боль-
шого количества деревьев. 

Алексей Беляев заявил, что 
если и нужно переносить 
ОРП, то на место новой го-
родской платной парковки у 
станции монорельса. А всю 
зелёную зону вдоль железной 
дороги и дальше — между ле-
довым дворцом и поликли-
никой — можно благоустро-
ить, сформировав единую 
прогулочную зону вплоть до 
Яблоневого сада. Поликлини-
ку на Яблочкова, как сообщил 
зам. префекта Евгений Кадан-
цев, планируют сдать летом 
2019 года. Префект поручил 
управе к этому времени под-
готовить предложения по 
развитию и благоустройству 
всей этой территории.

По пути Беляев осмотрел 
новый ледовый дворец «Апиа 
Арена». 

— Ещё пять лет назад труд-
но было себе представить, 
что в Бутырском районе поя-
вится такой спортивный объ-
ект, где жители района могут 
заниматься фигурным ката-
нием и хоккеем, — отметил 
Алексей Беляев. — А наш хок-
кейный клуб «Юниор» полу-
чил возможность трениро-
ваться в хороших условиях.

Как сообщил представи-
тель клуба, ледовый дворец 
загружен на 100%.

ЖК «Фонвизинский» 
проверят

Ещё один адрес, прозвучав-
ший на встрече с жителями, — 

Огородный пр., 20, где начато 
строительство жилых домов. 
Опасения жителей связаны с 
тем, что на публичных слуша-
ниях был представлен эскиз 
двух корпусов, а по факту на-
чато строительство четырёх. 
Представитель застройщика 
сообщил, что конфигурацию 
застройки пришлось изменить 
из-за того, что по участку про-
ходят городские коллекторы, и 
два многоподъездных корпуса 
разделить на четыре одноподъ-
ездных. Согласно проекту жи-
лой комплекс будет обеспечен 
249 машино-местами, а на пер-
вых этажах порядка 2 тысяч кв. 
метров будут отданы под соци-
ально-бытовые объекты.

Алексей Беляев подчерк-
нул, что строительство долж-
но вестись в строгом соот-
ветствии с теми технически-
ми показателями, которые 
были утверждены на публич-
ных слушаниях. Он потребо-
вал, чтобы застройщик пред-
ставил полный пакет доку-
ментации для проверки.

Осматривая стройплощад-
ку, префект обратил внима-
ние на соседнюю террито-
рию, которую занимает быв-
ший Останкинский пивова-
ренный завод. Сегодня его 
помещения сдаются в аренду. 
Алексей Беляев предложил 
совместно с руководством 
предприятия обсудить вари-
анты развития территории, 
в частности возможность со-
здания технопарка.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

ОКРУГ

Префект Алексей Беляев посетил адреса Бутырского района, обозначенные жителями на встрече
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У ТПУ «Тимирязевская» 
появится прогулочная зона

Динамику работ в новом доме 
будут отслеживать каждый день

В ходе субботнего объезда 
Алексей Беляев проверил го-
товность к зиме «Жилищников» 
Бутырского района и Марфина.

Как рассказали префекту в 
ГБУ «Жилищник Бутырского 
района», предприятие актив-
но набирает дворников, уби-
рать от снега им предстоит 
144 двора. Префект обратил 
внимание руководителя ГБУ 
на слабую организацию работ 
по подготовке техники.

— Нужно направить все 
силы и в течение недели про-
верить каждую единицу тех-
ники, обучить людей работе с 
малой механизацией, соста-
вить маршрутные карты, — 
отметил он.

Остался глава округа не-
доволен и состоянием терри-
тории и бытового городка. Он 
дал жёсткое поручение руко-
водству управы и «Жилищни-
ка» в кратчайшие сроки убрать 
мусор и навести порядок.

ГБУ «Жилищник района 
Марфино» подготовилось к 
зимнему сезону лучше: заку-
плена новая техника, созданы 
хорошие бытовые условия для 
рабочих. Префект дал поруче-
ние руководству ГБУ приобре-
сти мощные тепловые пушки и 
полностью оснастить аварий-
ную бригаду.

— По всем своим направле-
ниям «Жилищники» должны 
быть самодостаточными: нуж-
но подняться на новый уровень, 
закупить качественную технику 
и инструмент, подготовить лю-
дей, создать им условия, тог-
да вся работа будет идти более 
эффективно, — подчеркнул 
Алексей Беляев. — «Жилищ-
ники» должны быть сильными 
и эффективными, а сотрудники 
— от дворника до руководителя 
— пользоваться заслуженным 
уважением жителей. К этому 
нам необходимо стремиться.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Алексей Беляев: 
«Жилищники» должны быть 
сильными и эффективными

Жительница сносимой пятиэтажки 
Ольга Яковлева сказала префекту, 
что хотела бы узнать, как выглядит 
квартира, куда предстоит переехать 
её семье
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Н
а прошлой неделе Пре-
зидент России Влади-
мир Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин посети-
ли уникальный образова-

тельный центр «Техноград», кото-
рый открылся в сентябре на ВДНХ. 
Здесь можно освоить профессии, 
входящие в топ-50 и востребован-
ные на рынке труда.

— Со дня открытия «Техноград» 
успели посетить около 40 тысяч 
человек, — рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин, показывая прези-
денту образовательный центр. 

Во время визита Владимир Путин 
и Сергей Собянин посетили кули-
нарную мастерскую, где в этот мо-
мент проходил мастер-класс. Здесь 
они оценили байкальского омуля 
и пастилу из перепёлки, приготов-
ленную по принципам инноваци-
онной молекулярной кухни.

Превратить курицу 
в суфле

Инновационная кулинарная ла-
боратория в «Технограде» на ВДНХ 
входит в пятёрку лучших в мире. 
Здесь, в частности, занимаются мо-
лекулярной кухней: изучают физи-

ко-химические процессы, которые 
происходят при приготовлении 
пищи.

Термин «молекулярная гастроно-
мия» появился в конце 60-х годов 
прошлого столетия. 

— Специалист, который готовит 
блюда молекулярной кухни, дол-
жен не только разбираться в хи-
мии и физике продуктов питания. 
Важно уметь пользоваться иннова-
ционной техникой, которую изо-

бретают современные учёные, — 
рассказал «ЗБ» председатель ас-
социации кулинаров «Вкус мира 
РУС» Владимир Олейников, кото-
рый работает в «Технограде» и зна-
ет об инновационной кухне всё. 
— Так, в нашей лаборатории есть 
прибор, который был разработан 
корейскими учёными. Его основа 
— ультразвуковой гомогенизатор. 
Ультразвук «выбивает» из продук-
та самые главные составляющие — 

вкусовые качества и цвет. Поэтому 
настойку на кедровых или грецких 
орехах с его помощью можно сде-
лать за четыре минуты, тогда как в 
обычных условиях для этого тре-
буется около месяца. Из клубники 
можно за несколько секунд сделать 
мусс, курица превратится в суф-
ле, а в мясе ультра звук уничтожит 
все соединительные ткани и жил-
ки, сделав его нежным и тающим 
во рту. 

Мороженое 
с картофелем

Секрет молекулярной кухни в 
том, что в ней нет вкусовых пра-
вил и решения по сочетанию блюд 
могут быть самыми невероятными. 
Лаборатория в «Технограде» рабо-
тает с фермерами, которые постав-
ляют продукты своих хозяйств. А 
шеф-повара прорабатывают для 
них блюда с учётом особенностей 
и уникальности каждого продукта.

Задача повара — удивить неожи-
данным сочетанием вкусов, текстур 
и цветов.

— В нашей лаборатории есть 
очень необычные агрегаты, позво-
ляющие готовить такие блюда, — 
говорит Олейников. — Например, 
центрифуга для перемешивания 
ингредиентов, су-вид — прибор для 
низкотемпературной варки в ваку-
уме, сушилка, в которой продукты 
сушатся под воздействием ультра-
красного излучения, термомиксер, 
дымарь…

В лаборатории проходит обуче-
ние и проводят экскурсии, в том чи-
сле для школьников. Владимир Олей-
ников признаётся, что со школьни-
ками работать интереснее всего.

— У детей взгляд на продукты не 
сформирован окончательно, и у 
них появляются весьма интересные 
идеи. Например, однажды именно 
школьники посоветовали приго-
товить мороженое с картофелем и 
жареным луком. Оказалось, что это 
действительно вкусно!

Елена ХАРО

Тает во рту! Владимира Путина и Сергея Собянина 
удивили «молекулярной» пастилой 

из перепёлки в «Технограде» на ВДНХ

За несколько лет, прошед-
ших с момента присоединения 
Троицкого и Новомосковского 
округов к столице, в ТиНАО по-
строено более 160 км автомо-
бильных дорог. К 2023 году их 
протяжённость возрастёт по-
чти до 300 км. Об этом во время 
пресс-конференции в информа-
ционном центре Правительства 
Москвы журналистам рассказал 
руководитель столичного Де-

партамента развития новых тер-
риторий Владимир Жидкин.

Он также сообщил, что мэ-
рия планирует в ближайшее 
время завершить реконструк-
цию Боровского, Калужского и 
Киевского шоссе. Помимо это-
го, транспортный каркас новых 
территорий сформируют стро-
ящиеся станции метрополите-
на. Через пять лет новые участки 
линий протянутся в ТиНАО на 

72 км, на них будут расположе-
ны 33 станции. Метростроевцы 
намерены продлить Сокольни-
ческую линию от метро «Сала-
рьево» до посёлка Коммунарка, а 
Калининско-Солнцевскую — от 
«Рассказовки» до Внукова. Кроме 
того, к 2023 году протяжённость 
трамвайных линий в ТиНАО со-
ставит 51 км, а к 2035 году их 
длина вырастет до 140 км. 

Евгений БАКИН

На днях на ряде сайтов в Интерне-
те появилась новость о том, что до 1 
ноября необходимо поменять полис 
обязательного медицинского стра-
хования старого образца на новый. 
В пресс-службе центров госуслуг Мо-
сквы «Мои документы» эту информа-
цию опровергли:

— Жителей ввели в заблуждение. 
Поменять полис ОМС можно в лю-
бое время в течение года. А до 1 ноя-
бря установлен срок смены страховой 

компании — это можно сделать толь-
ко один раз в год. Замена страховой 
медицинской организации возобно-
вится с 1 января следующего года.

Так что не нужно поддаваться па-
нике и бежать менять документ. Не 
волнуйтесь, ваш полис обязательно-
го медицинского страхования про-
должит действовать и в ноябре, и в 
декабре.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Медицинский полис менять 
не обязательно

В Новой Москве планируют 
построить 33 станции метро

Со школьниками 
поварам-физикам 
работать 
интереснее всего
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Владимир Путин и Сергей Собянин 
попали прямо на мастер-класс 
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В 
округе стартовали 
обсуждения проек-
тов благоустройст-
ва 2019 года по про-
грамме «Мой рай-

он». Всего на обсуждения вы-
несено 29 крупных объектов: 
общественные пространст-
ва, парки и скверы, пешеход-
ные зоны, подходы к про-
мышленным предприятиям.

Алексеевский: 
новая прогулочная 
зона

Жители Алексеевского 
района в ходе обществен-
ных обсуждений в коллед-
же современных техноло-
гий им. Панова поддержали 
создание прогулочной зоны 
в Рижском проезде. Главная 
изю минка проекта — уни-
кальное цветочное офор-
мление. 

По словам и.о. главы упра-
вы района Екатерины Пота-
пенко, пешеходная зона бу-
дет начинаться от пересече-
ния Рижского проезда с 1-м 
Рижским переулком. Здесь 
имеется удобный переход 
через железную дорогу в со-
седние Сокольники, на 3-й 
Лучевой просек. Задача про-
ектировщиков сейчас — про-
длить территорию сквера 
так, чтобы дорога к парку 
стала прямой, в частности за 
счёт ликвидации парковки у 
института «Мосгипротранс».

Жители предложили лик-
видировать и парковку у ма-
газина «Пятёрочка» рядом с 
платформой Маленковская. 
Но, по словам Потапенко, 
стоянка у магазина нужна.

— Мы выделим тротуар 
от пешеходного перехода у 
платформы к билетной кас-

се. Такой же сделаем с другой 
стороны, возможно, вдоль га-
ражей, — сказала она. 

В зоне отдыха появится 
спортивная площадка для за-
нятий воркаутом; ещё одну 
оборудуют тренажёрами для 
силовых занятий. Входит в 
план и реконструкция соба-
чьей площадки на улице Бо-
риса Галушкина, выделены 
деньги на реконструкцию 
фонтана с мишками во дворе 
дома 25 на улице Бориса Галу-
шкина, о чём давно просили 
жители.

Во время встречи участни-
ки выбрали дизайн лавочек в 
сквере — всем понравилась 
модель в форме волны.

Ростокино: 
cтаромосковский 
стиль

В Ростокине на встре-
че, которая прошла в шко-
ле №1499, обсудили предва-
рительные проекты благо-
устройства скверов на ули-
цах Бажова и Малахитовой. 
Концепцию представила ар-
хитектор проектной органи-

зации ООО «УНР-2» Ирина 
Коретковская. По её словам, 
проектировщики учли уже 
сложившийся образ обоих 
скверов, они будут оформле-
ны в стиле старой Москвы: 
чугунные лавочки и урны, 
кованое ограждение, ста-
ринные светильники с сов-
ременными светодиодными 
лампами — всего будет уста-
новлено 50 фонарей. 

По всему периметру скве-
ров будет обновлено асфаль-
товое покрытие, здесь поя-
вятся новые деревья, живая 
изгородь из кустарников, 
цветники. 

В сквере на улице Бажо-
ва предлагают установить 
стенд, посвящённый писа-
телю, оборудовать площад-
ку для воркаута и две детские 
площадки.

При входе в сквер на Ма-
лахитовой улице рядом со 
скульптурой дворника пред-
лагают обустроить новый 

цветник, рядом с часовней — 
площадку для тихого отдыха, 
а для детей — сенсорный сад: 
площадку с различными сы-
пучими материалами. Также 
по просьбам жителей в скве-
ре может появиться площад-
ка для установки ёлки.

Жители района в ходе 
встречи просили установить 
в сквере мемориал в память о 
13-й Ростокинской дивизии 
народного ополчения Мо-
сквы, обустроить простор-
ную площадку для занятий 
танцами, привести в поря-
док сцену в сквере на улице 
Бажова, предусмотреть пло-
щадку для выгула собак.

Лосинка: 
обновлённые 
скверы

В школе №1955 на 2-й На-
прудной улице в Лосино-
островском районе жителям 
представили предваритель-

ные проекты благоустройст-
ва скверов на Оборонной и 
Изумрудной улицах. 

— Работы начнём в 2020 
году, поэтому нам нужно уже 
сейчас понимать, что хотят 
видеть жители на этой тер-
ритории, — сказал и.о. главы 
управы района Павел Литов-
ченко.

В сквере на Оборонной 
улице часто проходят празд-
ники — эту особенность и 
предлагается взять за осно-
ву стилизации. Здесь предла-
гают построить сцену, обу-
строить посадочные места 
для зрителей и танцплощад-
ку. Рассматривается предло-
жение создать Аллею славы, 
установить новые памятни-
ки и арт-объекты, обустро-
ить тематические детские и 
спортивные площадки. Вход 
в сквер предлагается офор-
мить большими арками с 
подсветкой в виде звёзд. Кро-
ме того, в сквере высадят но-
вые деревья разных пород.

В сквере на Изумрудной 
улице предлагается соору-
дить зоны тихого отдыха 
с фигурными лавочками и 
клумбами, обустроить спор-
тивные и детские площадки с 
современным оборудовани-
ем, выложить дорожки.

Жители высказали едино-
душную просьбу минимально 
мостить дорожки асфальтом 
и плиткой, сохранив сущест-
вующую дорожно-тропиноч-

ную сеть. Одна из жительниц 
района предложила обустро-
ить тематические детские 
площадки с героями извест-
ных сказок. А муниципаль-
ный депутат, директор Ба-
бушкинского парка Игорь 
Бускин напомнил, что в рай-
оне нет ни одного скейт-пар-
ка, и предложил подумать над 
его обустройством.

Проектировщики 
учтут замечания

Обсуждения концепций 
благоустройства по про-
грамме «Мой район» про-
длятся до 9 ноября. Жите-
ли округа внесли по ним уже 
более 200 предложений. Все 
они будут переданы проек-
тировщикам для учёта при 
разработке проектов.

Префект Алексей Беляев 
подчеркнул на оперативном 
совещании, что во время об-
суждений важно чётко опре-
делить, какие качественные 
изменения нужны на кон-
кретной территории. 

— Именно наши жители 
должны определять, где и что 
они хотят видеть в районе, — 
отметил глава округа.

Лилия ТАТНИНОВА, 
Вера ШАРАПОВА, 

Анна КРИВОШЕИНА, 
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Иллюстрации предоставлены 
управами районов

По Рижскому проезду 
можно будет напрямую 
пройти в «Сокольники»

В районах обсуждают проекты благоустройства по программе «Мой район»

Всего жители внесли больше 
200 предложений

Такой может стать прогулочная зона 
в сквере на улице Бажова

Жители одобрили дизайн лавок в форме волны в прогулочной 
зоне на Рижском проезде

В сквере на Малахитовой улице предлагают разместить 
сенсорный сад для детей

Один из вариантов 
оформления сквера 
на Оборонной улице
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У нас на улице 
Седова около 
дома 17 давно 

уже стоят бетонные 
блоки, из-за которых 
машины не могут здесь 
проехать. Для чего их 
поставили?

Василий Дмитриевич, 
ул. Седова, 13

Как пояснил «ЗБ» дирек-
тор ГБУ «Жилищник рай-
она Свиблово» Геннадий 
Леонов, бетонные бло-
ки были установлены по 
просьбе жителей. 

— Они стоят на проезде 
между улицей Седова, не-
далеко от дома 17, и супер-
маркетом на Лазоревом 
проезде, 22, — пояснил 
он. — Их установили год 
назад, чтобы перекрыть 
поток транзитного тран-
спорта. Автомобилисты 
часто сворачивали во двор 
дома 17, объезжая пробку 

на улице Седова, чем со-
здавали неудобства жите-
лям дома. 

Геннадий Леонов под-
черкнул, что проезд у до-
мов 13, 15, 17 на улице Се-
дова свободен, к каждому 
дому можно подъехать. 
Бетонные блоки препят-
ствуют именно транзит-
ному следованию тран-
спорта через дворы.

Вера ШАРАПОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Свиблово»: Берингов пр., 3,
тел. горячей линии 
(499) 180-0164.
Эл. почта: 
gbusviblovo@mail.ru.
Сайт: gbusviblovo.ru

Для чего поставили бетонные 
блоки на улице Седова?

Я живу на Шенкур-
ском пр., 10б. В тор-
це нашего дома и 

соседнего, на Мурановской, 
17б, — темно. А на здании ди-
спетчерской, которая располо-
жена рядом, есть фонарь, но 
он не горит. Можно ли его ис-
править? На этом пятачке бу-
дет светлее.

Алла Петровна,
Шенкурский пр., 10б

На фасаде двухэтажного зда-
ния диспетчерской на Шенкур-
ском пр., 12б, закреплён на-
стенный светильник-краб.

— В настоящее время све-
тильник отремонтирован, — со-
общили «ЗБ» в ГБУ «Жилищ-
ник района Бибирево».

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Светильник 
на Шенкурском 

отремонтировали
У входа в наш 
подъезд есть 
наружная 

видео камера, а вторая — 
в холле 1-го этажа. 
Думаю, что её установи-
ли потому, что у нас часто 
ломают подъездную 
дверь и почтовые ящики, 
собираются хулиганы. 
Но сейчас внутренняя 
камера не работает. 

Лариса, ул. Конёнкова, 8в, 
подъезд 7

Как пояснила «ЗБ» руково-
дитель ГБУ «Жилищник рай-
она Бибирево» Александра 
Фадеева, наружные видеока-
меры, что у входов в подъе-
зды, работают в рамках го-
сударственной программы 
г. Москвы «Информацион-
ный город». А вот видеока-
меры, которые имеются в 

некоторых холлах 1-х эта-
жей, не имеют отношения к 
действующей городской си-
стеме видеонаблюдения. 

— Видеокамера, уста-
новленная у входной две-
ри в подъезд 7 на улице 
Конёнкова, 8в, исправна. 
А что за видеокамера уста-
новлена в холле подъезда, 
мы проверим в ближай-
шее время, — сообщила она.

В УК пояснили, что иног-
да подобное оборудование 
самовольно устанавливали 
провайдеры интернет-услуг 
— в этом случае его демон-
тируют. Также в некоторых 
домах могут оставаться ви-
деокамеры, установленные 
городом до 2008 года. По 
информации Департамента 
информационных техноло-
гий г. Москвы, это оборудо-

вание больше не использу-
ется в связи с высокой степе-
нью износа и из-за того, что 
оно не соответствует требо-
ваниям правоохранитель-
ных органов. 

В «Жилищнике района Би-
бирево» готовы встретиться 
с жильцами дома 8в на улице 
Конёнкова, чтобы предмет-
но обсудить возможные спо-
собы решения проблемы. 
При этом следует иметь в 
виду, что внутриподъездное 

видеонаблюдение — вещь 
платная. Для этого необхо-
димо получить согласие не 
менее 2/3 собственников 
помещений, затем передать 
протокол в свою управляю-
щую компанию. 

— В среднем абонентская 
плата может составлять око-
ло 70 рублей в месяц, — со-
общили на горячей линии 
одного из операторов связи, 
обслуживающих наружные 
видеокамеры на жилых до-
мах по заказу Департамента 
информационных техноло-
гий г. Москвы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

 Единый диспетчерский 
центр ЖКХ г. Москвы: 
тел. (495) 539-5353. 
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

Почему в подъезде дома на Конёнкова не работает видеокамера?

У нас на Гости-
ничном проезде 
планировали 

открыть магазин «Маг-
нит», даже повесили 
вывеску. Но прошёл уже 
год, а магазин все ещё не 
работает. Когда он откро-
ется?

Ирина Александровна, 
Гостиничный пр., 4

— Точные сроки открытия 
магазина «Магнит» на Гости-
ничном проезде, 4б, пока не 
известны, — говорит зам. гла-
вы управы района Марфино 
Ирина Сметанкина. — Соб-
ственником помещения яв-
ляется ГУП «Столичные апте-
ки». Предприятие заключило 
договор с АО «Тандер» на раз-
мещение в нём супермарке-
та. Но объект ещё не присое-
динён к электрическим мощ-
ностям, продолжается про-
цесс согласования работ. 

Вера ШАРАПОВА

 Управа района Марфино: 
Б.Марфинская ул., 4, 
тел. (495) 619-3297. 
Эл. почта: marspr@mos.ru

Почему 
не открывают 

новый супермаркет 
на Гостиничном 

проезде?
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970

Только так удалось 
остановить 
транзит

С просьбой установить блоки 
обратились сами жители

Камеры у входов в подъезд 
устанавливались в рамках 
государственной программы

Изображение на внешней 
камере есть
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На улице Лётчи-
ка Бабушкина 
строится новая 

подстанция скорой помо-
щи. Когда строительство 
закончится?

Олег Владимирович,
Студёный пр., 4

Новая подстанция скорой 
помощи строится на пересе-
чении улиц Лётчика Бабуш-
кина и Печорской. Раньше на 
этом участке находились три 
нежилых здания и кирпич-
ные гаражи, которые были 
демонтированы. 

— Завершение строитель-

ства запланировано на II 
квартал следующего года, 
— сообщил «ЗБ» зам. главы 
управы Бабушкинского рай-
она Роман Лукашов. 

Новая подстанция рассчи-
тана на 20 автомобилей ско-
рой помощи. Здание будет 
трёхэтажным. В нём разме-
стятся кабинеты старшего 
врача и старшего фельдше-
ра, зал совещаний на 50 че-
ловек, кабинет заведующего, 
комнаты психологической 
разгрузки и отдыха и учеб-
но-методический класс. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Когда достроят подстанцию скорой 
помощи на Лётчика Бабушкина?

У дома 10 на Яро-
славской улице 
и у дома 12 на 

улице Космонавтов 
прямо на тротуаре парку-
ются автомобили, что 
затрудняет проход пеше-
ходов. Знаков, разрешаю-
щих стоянку на тротуаре, 
у этих домов нет. Быть 
может, следует поставить 
видеокамеры, которые 
фиксировали бы наруше-
ния?

Валерий Петрович,
ул. Космонавтов, 10, корп. 3

В пресс-службе Центра ор-
ганизации дорожного движе-
ния Правительства Москвы 
«ЗБ» пояснили, что дорожные 

видеокамеры не фиксируют 
парковку на тротуаре:

— Они фиксируют нару-
шения правил дорожного 
движения только на проез-
жей части.

Зато машины, припарко-
ванные на тротуаре, эвакуи-
рует на штрафстоянку Гос-
автоинспекция. В ГИБДД по 
СВАО пообещали обратить 
внимание на несанкциони-
рованную стоянку у дома 10 
на улице Ярославской и у 
дома 12 на улице Космонав-
тов.

— В случае выявления на-
рушений будем применять 
меры административного 
воздействия, в том числе эва-
куацию, — сообщил «ЗБ» ин-

спектор ГИБДД по СВАО Ва-
дим Полозов. 

К слову, штраф за стоянку 
на тротуаре вместе с оплатой 
эвакуации составляет от 3 до 
6 тыс. рублей.

Роман НЕКРАСОВ 

Рядом с моим 
домом на 
ул. Бутырской, 

6, со стороны улицы 
Большая Новодмитров-
ская давно лежит боль-
шая куча земли с остат-
ками асфальта. И меша-
ет, и некрасиво!

Светлана Давыдовна,
ул. Бутырская, 6

«ЗБ» обратился в ГБУ 
«Жилищник Бутырского 
района» с просьбой прове-
рить территорию и навес-
ти там порядок.

— Сейчас дворовая тер-
ритория дома 6 на Бутыр-
ской улице находится в 
удовлетворительном со-
стоянии, куча грунта убра-
на, — сообщил руководи-
тель «Жилищника» Виктор 
Крамар.

Жительница подтверди-
ла, что всё в порядке.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

 ГБУ «Жилищник Бутырско-
го района»: ул. Фонвизина, 
11а, тел. (495) 610-4201.
Эл. почта: to1@mail.ru

Кучу земли 
на Бутырской убрали

Уберите машины с тротуара 
на Ярославской улице!

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!БУЛЬВАРБУЛЬВАР

ЗВЁЗДНЫЙ

Здание рассчитано 
на 20 автомобилей
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Так будет выглядеть новая подстанция

Завершить строительство 
планируют в следующем году

Обычная картина. 
Но нормальная ли?

Во дворе навели порядок

Для фиксации нарушений 
парковки можно воспользо-
ваться мобильным приложе-
нием «Помощник Москвы». 
Скачивается оно бесплат-
но. Машину, водитель кото-
рой нарушил правила стоян-
ки, нужно сфотографировать. 
Данные о нарушении посту-
пят в базу ГИБДД. Нарушите-
лю придёт квитанция об упла-
те штрафа за нарушение пра-
вил парковки. 
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П
очти 3 тысячи жителей 
округа не смогут выле-
теть за рубеж, пока не 
расплатятся по долгам 
за коммунальные услу-
ги. А 36 из них за дол-

ги ограничены в праве пользовать-
ся своим автомобилем. На жёсткие 
меры судебных приставов выну-
ждают идти грустные реалии: жи-
тели СВАО задолжали за коммунал-
ку 352,8 млн рублей. О том, как идёт 
возврат долгов, «ЗБ» рассказали в 
Дирекции заказчика ЖКХ и благо-
устройства СВАО и в районных 
«Жилищниках».

«Люди в чёрном» 
за дверью 

С начала года в суды округа на-
правлено почти 4 тысячи исков 
о взыскании долгов за коммунал-
ку. И когда решение суда вступает 
в силу, за дело берутся судебные 
приставы.

В семь утра в квартире дома 7 на 
улице Цандера раздался звонок. За 
дверью оказались «люди в чёрном». 
Их визит не только помешал завтра-
ку, но и испортил настроение. Ос-
мотрев квартиру, приставы сообщи-
ли, что два жидкокристаллических 
телевизора и фотоаппарат «Кэнон»  
арестованы. Причина — долг за 
ЖКУ в размере 60 тыс. рублей.

— Это что же, и включать телеви-
зор нельзя? 

— Почему же, включайте, но если 
что-нибудь случится, к примеру он 
перегорит, будете отвечать: он те-
перь у вас на ответственном хра-
нении. И фотокамеру из дома луч-
ше не выносить, она у вас в 12 тысяч 
оценена. 

На то, чтобы осознать случивше-
еся, должникам потребовалось два 
дня. Как сообщила руководитель 
юротдела ГБУ «Жилищник Остан-
кинского района» Наталья Ефим-
кина, уже на третий день должники 
погасили половину долга, а через 
неделю выплатили всё до конца. 

«Ваша карта 
заблокирована» 

Впрочем, управляющие компа-
нии могут обойтись и без судебных 
приставов. Они имеют право офор-
мить судебный приказ на блоки-
ровку средств, находящихся на бан-
ковских счетах и карточках долж-
ника. Хочет человек расплатиться 
карточкой — а не получается. 

 — Слышу, эсэмэска пришла. От-
крываю, а там: «Ваша карта забло-

кирована, обратитесь в ГБУ «Жи-
лищник», — поделилась жительни-
ца ул. Коминтерна, 2, задолжавшая 
за ЖКУ 269 тыс. рублей. — Непро-
сто, конечно, было сразу такую сум-
му собрать, но напряглись и запла-
тили.

Всего с начала года судебные 
приказы на блокировку средств 
оформлены на 100 с лишним долж-
ников Бабушкинского района.

— Если карточка зарплатная, бло-
кируются все поступившие суммы 

целиком, пока не будет погашен 
долг. Если социальная — у пенсио-
неров, многодетных, одиноких мам 
— блокируется 30% каждой посту-

пившей суммы, — поясняет началь-
ник отдела по работе с физически-
ми и юридическими лицами ГБУ 
«Жилищник Бабушкинского райо-
на» Эльвира Исангильдина.

Заглушка как аргумент 
Один из самых эффективных 

«силовых» методов борьбы с долж-
никами — блокировка канализа-
ции. Для многих из них это стано-
вится неприятным сюрпризом: на-
жимаешь на кнопку слива унитаза, 
а всё остаётся на месте — в общий 
стояк содержимое не выпускает 
установленная на выходе заглушка.

— После ограничения водоотве-
дения в 321 квартире района жите-
ли оплатили долги на сумму более 3 
миллионов рублей, — сообщили в 
ГБУ «Жилищник Лосиноостровско-
го района». — И большинство тех, 
у кого задолженность небольшая, 
приносят платёжки буквально на 
следующий день. Сейчас готовятся 
документы на установку заглушек 
ещё по 500 адресам.

Перед тем как перекрыть кана-
лизацию, жителей несколько раз 
предупреждают. Так что будьте бди-
тельны!

Погашать в рассрочку 
Известно: чем выше задолжен-

ность, тем сложнее её оплатить. Но 
выход есть.

— Это договор о реструктуриза-
ции долга, то есть об оплате его по 
частям, — говорит начальник юрот-
дела Дирекции ЖКХ и благоустрой-
ства Линара Бикмурзина. — Такие 
договоры заключены сейчас с ты-
сячами жителей СВАО, долги кото-
рых составляют от 10-12 тысяч до 
700-800 тысяч рублей, а срок не-
платежей — от двух месяцев до не-
скольких лет. При этом должникам 
даётся право на получение жилищ-
ной субсидии — обычно при нали-
чии долга её оформить нельзя. 

Марина МАКЕЕВА

Без унитаза и телевизора
Чего можно лишиться из-за долгов за ЖКУ

После установки 
заглушек 
на канализацию 
жители оплатили 
долги 
на 3 миллиона
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Круглосуточные дежурные телефоны 
коммунальных служб районов

(все вопросы, связанные с содержанием придомовых территорий 
и эксплуатации жилого фонда)

Алексеевский (495) 620-2820

Алтуфьевский (499) 902-2220

Бабушкинский (499) 478-1301

Бибирево 8-999-0-999-256

Бутырский (495) 730-4310

Лианозово (499) 200-0101

Лосиноостровский 8-985-117-2791

Марфино (495) 619-3297

Марьина роща 8-929-999-3399

Останкинский (495) 615-6768

Отрадное 8-969-282-2848

Ростокино 8-977-566-5591

Свиблово (495) 471-2911

Северное 
Медведково 

(499) 479-8264,         
8-903-225-8632

Северный (499) 767-6865

Южное Медведково (495) 579-2976

Ярославский (499) 188-4377

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

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

(495) 681-3970
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В
сё чаще федераль-
ные телеканалы 
напоминают рос-
сиянам о том, что 
в январе на смену 

аналоговому телевидению 
придёт цифровое — с более 
высоким качеством изобра-
жения и звука. Однако, что-
бы смотреть «цифру», гра-
жданам советуют купить 
специальные приставки. 
Кому придётся это сделать, 
«ЗБ» рассказал инженер Мо-
сковского регио нального 
центра Российской телеви-
зионной и радиовещатель-
ной сети (РТРС) Василий 
Петухов. 

Кабельные 
операторы 
уже перестроились

По словам Василия Пету-
хова, перехода на цифро-
вое телевидение большинст-
во москвичей даже не заме-
тит, ведь львиная доля домов 
столицы подключена к ка-
бельным операторам телеви-
дения: «Ростелекому», «Ака-
до», «Триколору» и другим. А 
большинство из них уже пе-
редают сигнал в цифровом 
виде.

— Подключён ли дом к ка-
бельному оператору, можно 
уточнить в своей управляю-
щей компании, — говорит 
Петухов.

Не подключены к кабель-
ным операторам частные 
дома. Но в Москве таких еди-
ницы, а вот в подмосковных 
дачных посёлках их много. И 
значит, о дачном телевизоре 
подумать придётся.

Следите 
за буквой А

О чём нужно позаботиться, 
если дом не обслуживает ка-
бельный оператор? Во-первых, 
потребуется дециметровая ан-
тенна. Впрочем, многие моск-
вичи уже установили такие ан-
тенны при строительстве дач-
ных домов. Сейчас купить ан-
тенну можно в любом сетевом 
магазине бытовой техники. 

Во-вторых, в телевизор 
должен быть встроен тю-

нер стандарта DVB-T2 — это 
устройство, которое распоз-
наёт цифровой сигнал. Как 
правило, эти тюнеры есть в 
телевизорах, изготовленных 
после 2014 года. 

— Уточнить наличие тю-
нера можно в паспорте теле-
визора или на сайте произ-
водителя, — говорит инже-
нер.

Если тюнера нет, к телеви-
зору надо подключить при-
ставку-ресивер, которая бу-
дет декодировать сигнал. В 

магазинах она стоит в преде-
лах 1500 рублей. В комплекте 
есть инструкция по подклю-
чению.

— Если на экране рядом с 
логотипом канала высвечи-
вается буква А, значит, зри-
тель смотрит аналоговое те-
левидение. Если её нет, то 
телевизор принимает циф-
ровой сигнал, — поясняет 
инженер.

Переход пройдёт 
постепенно

С середины января Рос-
сийская телевизионная и ра-
диовещательная сеть начнёт 
постепенно отключать ана-

логовое телевидение. Сейчас 
в цифровом виде она транс-
лирует 10 каналов: Первый 
канал, «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Петербург — Пятый ка-
нал», «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», Общественное 
телевидение России (ОТР), 
«ТВ Центр». К концу года до-
бавятся: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, 
«Пятница», «Спас», «Домаш-
ний», «Звезда», ТВ3, «Мир» и 
«МузТВ».

Аналоговое телевидение 
показывает примерно такое 
же количество каналов. Пока 
его не отключили, телеви-
зор будет показывать кана-
лы в «цифре» и в «аналоге». 
Но если на даче один из ана-
логовых телеканалов пропал, 
а остальные показывают, то, 
скорее всего, это инициатива 
руководства канала, которое 
решило прекратить вещание 
в аналоговом формате.

Роман ФЛЕЙШЕР

На даче решать проблему, 
скорее всего, придётся

Кому придётся покупать приставку из-за перехода телевещания на новый формат

Вопросы 
о подключении 
цифрового эфирного 
вещания можно 
круглосуточно задать:

— по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии 
8-800-220-2002;

— специалистам центра 
консультационной поддерж-
ки РТРС в Москве и Мос-
ковской области по тел. 
(495) 926-6161 (пн. — чт. с 
9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 
17.00).

Подробная информация 
о переходе на цифровое 
телевидение есть на сай-
те РТРС: смотрицифру.рф 
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Аналоговое ТВ 
уходит в прошлое
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Жительница 
Останкина 

готова принять 
ежат на зимовку

Ирина Солонова-Нови-
кова из Останкина знако-
ма с ежами не понаслыш-
ке — дома у неё вот уже год 
живёт «африканец» Вась-
ка. Именно поэтому на при-
зыв «Звёздного бульвара» 
помочь ежатам пережить 
зиму она откликнулась на 
страничке в социальной 
сети окружной газеты од-
ной из первых.

— Лесного зверька пос-
тоянно держать в квартире 
не стоит, а вот на зимовку я 
бы взяла, — говорит Ирина.

Напомним: из-за природ-
ной аномалии в этом году 
некоторые ежи принесли 
второй помёт, и маленькие 
ежата могут погибнуть зи-
мой из-за недовеса. Спасти 
детёнышей можно, забрав их 
домой перезимовать.

Самой Ирине ежата пока 
не попадались. Но она гото-
ва принять их у тех, кто най-
дёт малышей. 

К слову, сама Ирина пла-
нирует написать книгу сти-
хов о… ежах. Пока главный 
герой её произведений и фо-
тосессий — Васька, но, как 
известно, вдохновения мно-
го не бывает! 

Лариса БОРЦОВА

 Нашедшие ежат могут 
обращаться к Ирине через её 
аккаунт «ВКонтакте» 
vk.com/irinasolonova
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ПО СЛЕДАМ 
ПУБЛИКАЦИИ

Цифровое телевидение 
отличается более высоким 
качеством изображения 
и звука
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Сбил пенсионерку 
на улице Менжинского

21 октября в одиннадца-
том часу утра 39-летний во-
дитель автомобиля «Тойо-
та Хайлендер» ехал по ули-
це Менжинского в сторону 
улицы Коминтерна. Напро-
тив дома 3 он наехал на 
77-летнюю женщину, кото-
рая переходила проезжую 
часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Её 
увезли в больницу с закры-
той черепно-мозговой трав-
мой, сотрясением мозга, пе-
реломом носа и закрытым 
переломом левой голени.

Травмировались 
в 774-м автобусе

22 октября в одиннадца-
том часу утра водитель авто-
буса ЛиАЗ вёз пассажиров по 
маршруту №774 (улица Лоб-
ненская — платформа Лось). 
Возле дома 16 на улице Ши-
рокой он резко затормозил. 
В салоне автобуса на тот мо-
мент находились 25 пассажи-
ров, двое из них — 58-летний 
мужчина и восемнадцатилет-
няя девушка — не удержали 
равновесие и упали. Мужчи-
ну доставили в больницу с пе-
реломом правой голени, а де-
вушку — с повреждением ко-
ленного сустава.

Не пропустила 
мотоциклиста 
на Радужной

22 октября в первом часу 
дня 45-летняя женщина за ру-
лём автомобиля «Ниссан Ал-
мера» следовала по Радуж-
ной улице в направлении Ени-
сейской. Совершая левый 
поворот, она не пропустила 
мотоцикл БМВ, который дви-
гался во встречном направле-
нии. 47-летнего мотоциклиста 
увезли в больницу с ранами 
правой и левой голени.

Анна КРИВОШЕИНА
По информации ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по СВАО

ДТП

П
ерекрытие участ-
ка дороги на ули-
це Пришвина ста-
ло одной из самых 
обсуждаемых тем 

в соцсетях. Автомобилистов 
возмутило, что четырёхпо-
лосную проезжую часть су-
зили в два раза и теперь на 
ней образуются пробки. «Как 
нам теперь проезжать че-
рез Алтуфьевское шоссе на 
Илимскую улицу?» — сокру-
шаются жители. В причинах 
произошедшего разбиралась 
корреспондент «ЗБ».

Не разъехаться
Чтобы попасть на Илим-

скую улицу с улицы Пришви-
на, нужно пересечь Алтуфьев-
ское шоссе и два его дублёра. 
На перекрёстке перед шос-
се есть светофор, перекрёст-
ки с дублёрами нерегулиру-
емые, и преимущество у тех, 
кто едет по улице Пришвина. 
На участке улицы Пришвина 
перед первым пересечением 
с дублёром — по две полосы в 
каждом направлении движе-
ния. Перед выездом на шоссе 
проезжая часть расширяет-
ся до четырёх полос. А перед 
вторым дублёром количество 
полос уменьшается до одной. 

Сейчас на четырёхполос-
ном участке дороги работают 
отбойники. Две полосы пере-
крыты. Такие же ограждения 
на тротуаре, в сквере между Ал-
туфьевским шоссе и дублёром, 
а также на другой стороне 
шоссе — на Илимской улице.

В итоге в седьмом часу ве-
чера в будний день на пере-
сечении Пришвина и дублёра 
Алтушки творится настоя-
щий хаос. Во-первых, проб-

ка в сторону Илимской: ма-
шины, следующие по главной 
дороге, не могут пересечь ду-
блёр, так как из-за перекры-
тия дороги в центре пере-
крёстка образовался затор. 
Во-вторых, у застрявших по-
середине дублёра не получа-
ется разъехаться. Водители 

нервно сигналят друг другу.
— На этом перекрёстке 

всегда был беспорядок, а как 
перекрыли две полосы, так 
вообще стало не пойми что. 
Вечером на этом маленьком 
пятачке можно простоять 
минут десять, — объясняет 
прохожий.

Как 
реконструируют 
участок

В Центре организации до-
рожного движения (ЦОДД) 
города Москвы пояснили: ве-
дутся работы по строительст-
ву светофора на пересечении 
улицы Пришвина с дублёром 
Алтуфьевского шоссе, а так-
же работы по реконструкции 
проезжей части.

— После реконструкции 
на улице Пришвина перед 

пересечением с Алтуфьев-
ским шоссе количество по-
лос сократится с четырёх 
до трёх, а перед дублёром в 
районе дома 81 на Алтуфь-
евском шоссе в направле-
нии центра количество по-
лос будет увеличено с од-
ной до двух, — сообщили 
в пресс-службе ЦОДД. — В 
направлении от Илимской 
улицы перед пересечением 
с Алтуфьевским шоссе ко-
личество полос увеличится 
с двух до трёх. А перед дуб-
лёром в районе пересече-
ния с улицей Пришвина бу-
дет сохранено существую-
щее количество полос, сей-
час их две. Кроме того, будет 
обустроен пешеходный пе-
реход через дублёр Алту-
фьевского шоссе в районе 
дома 81.

По плану работы должны 
завершиться до 30 декабря.

Станет безопаснее
Кстати, поводом для ре-

конструкции стала высо-
кая аварийность на этом 
участке дороги. Как пояс-
нили в ЦОДД, с начала года 
на нём произошло пять 
ДТП с пострадавшими: два 
столкновения, один наезд 
на стоящее транспортное 
средство и два наезда на 
пешехода на пешеходном 
переходе.

В отдельном батальоне 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ 
МВД России по г. Москве по-
яснили: аварии здесь случа-
ются из-за того, что водите-
ли игнорируют знаки прио-
ритета.

Анна 
КРИВОШЕИНА

Сумасшедший перекрёсток

Поводом для реконструкции 
стала высокая аварийность 
на этом участке

Почему на пересечении улицы Пришвина с Алтуфьевским шоссе 
стали возникать большие пробки
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Варил наркотики 
в Марьиной роще

Сотрудник фирмы по ремон-
ту ноутбуков синтезировал ам-
фетамин прямо в офисе на Су-
щёвском Валу. Заодно подса-
дил на наркотики коллегу. Тот 
не выдержал и обратился в по-
лицию. 31-летнего амфетамин-
щика взяли на рабочем месте. 
Прямо вместе с термосом, в ко-
тором обнаружили 391,54 грам-
ма дурмана. Возбуждено уголов-
ное дело. 

По информации Останкинской 
межрайонной прокуратуры

Напал на знакомую 
в Отрадном

Девушка сидела в своём ав-
томобиле, припаркованном на 
Берёзовой аллее. Её знакомец 
открыл пассажирскую дверь и 
брызнул в лицо из газового бал-
лончика. Несколько раз ударив 
девушку, он забрал её мобиль-
ник и документы и скрылся. Она 
обратилась в полицию. В тече-
ние часа полицейские, проче-
сав район, на проезде Якушки-
на задержали злоумышленника 
и изъяли похищенное. 35-летний 
москвич заключён под стражу, 
возбуждено уголовное дело по 
статье «разбой».

Ограбил банк 
в Северном Медведкове

Коммерческий банк на Осташ-
ковской улице ограбил старший 
охранник. 54-летний житель Мо-
сковской области вынес из зда-
ния 10 млн рублей. Просто от-
крыл своим ключом дверь в по-
мещение расчётно-приходной 
кассы, подошёл к оператору, 
которая упаковывала купюры, и 
молча взял две пачки по 5 млн 
рублей. Игнорируя требования 
девушки вернуть деньги, он по-
кинул здание. Злоумышленни-
ка вскоре задержали. Уголовное 
дело по статье «грабёж, совер-
шённый в особо крупном разме-
ре» передано в Бабушкинский 
районный суд.

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА «02»

В 
середине октября 
в одном из гипер-
маркетов Бибире-
ва произошло ЧП: 
десятилетнего ре-

бёнка укусила обезьянка. 
Всё произошло воскресным 
вечером. На 2-м этаже цен-
тра в тот день работал фо-
тограф с попугаями и наря-
женной обезьяной. Маль-
чику вручили зверька, что-
бы сделать фото, но что-то 
пошло не так, и животное 
вцепилось ему в щёку…

Хозяин обезьянки проде-
зинфицировал рану и уве-
рил маму школьника, что 
ничего страшного не прои-
зойдёт: животное домашнее, 
ему делают прививки. Но 
женщина всё-таки написала 
заявление в ОМВД по райо-
ну Бибирево. Сейчас поли-
ция проводит проверку по 
факту происшедшего. Кор-
респондент «ЗБ» побывала 
на месте происшествия.

А был ли 
фотограф?

— Фотографии с животны-
ми? Нет, у нас такого нет! И 
очень давно не было, — чётко 
говорит охранник на входе. 

А вот арендаторы мага-
зинчиков на 2-м этаже к по-
явлению корреспондента 
отнеслись настороженно, 
отвечали расплывчато. Зато 
зам. генерального директо-
ра супермаркета Сергей Ки-
риченко отвечает чётко: ад-
министрация магазина и во-
все не знала ничего о том, 
что у них процветает подоб-
ный бизнес.

— Никаких договоров мы 
с ним не заключали и вооб-
ще в глаза его не видели, — 
говорит он.

А вот постоянные посе-
тители магазина фотогра-
фа с обезьяной видели! И 
даже сразу указали место, 
где обычно стоял человек, 
который фотографировал с 
животными.

— Но в основном я их ви-
дела здесь по выходным, 
сейчас вы никого не найдё-
те, — простодушно говорит 
жительница района.

Как бы там ни было, факт 
остаётся фактом: мальчик 
был укушен. И, несмотря на 
заверение о том, что обезья-
на здорова, ему приходится 
теперь делать курс приви-
вок от бешенства.

Укушенных — 
больше тысячи

Как сообщила «ЗБ» глав-
ный государственный са-
нитарный врач по СВАО 
Елена Городиская, в этом 
году в нашем округе было 
зарегистрировано уже 
1400 случаев укусов людей 
животными. А если гово-
рить в целом о Москве, то в 
этом году в городе был за-
фиксирован случай, когда 
ребёнок был укушен ено-
том прямо в контактном 
зоопарке! 

— К сожалению, не все по-
нимают, что животное пре-
жде всего остаётся живот-
ным, — говорит Городиская. 
— И бывает, дети сами вы-
зывают животное на агрес-
сию, пытаясь его насильно 
покормить. Оно в таком слу-
чае, конечно, защищается.

Но раз это хорошо из-
вестно, значит, в контакт-
ных зоо парках и в аттрак-
ционах с животными долж-
ны соблюдаться повышен-
ные правила безопасности?

— У нас дети имеют доступ 
только к козам и овечкам, а 
еноты и другие дикие звери 
отделены от посетителей, — 
подтвердили «ЗБ» на «Город-
ской ферме» на ВДНХ.

Спрашивайте 
документы!

Как пояснила «ЗБ» заведую-
щая ветеринарным участком 
«Отрадное» Светлана Ивай-
кина, все законно работаю-
щие контактные зоопарки 
и аттракционы с животны-
ми находятся под контролем 
госветслужбы. С ними заклю-
чаются договоры на обслу-

живание, и за каждым закре-
пляется ветеринарный врач, 
которому предстоит контро-
лировать состояние живот-
ных и птиц. Некоторых зве-
рей и особенно птиц прове-
рять надо ежеквартально, а 
иногда ежемесячно. 

 — Поэтому у людей, кото-
рые работают с животными, 
должны быть документы, 
которые они обязаны пред-
ставлять клиентам по пер-
вому требованию, — гово-
рит она.

Если человек предлага-
ет вам сфотографировать-
ся с животным или с птицей, 
он обязан иметь ветеринар-

ный паспорт с отметками о 
вакцинации, с результата-
ми исследований, подтвер-
ждающими отсутствие забо-
леваний. Например, собака 
должна быть привита от бе-
шенства и от основных ви-
русных заболеваний, обра-
ботана от гельминтов и эк-
топаразитов. 

Что же касается контакт-
ных зоопарков, они обяза-
ны иметь договоры с вете-
ринарной службой, инфор-
мацию о прививках и до-
кументы, подтверждающие 
происхождение животного.

Если предоставить эти до-
кументы вам отказываются 
— держите ребёнка от таких 
«развлечений» подальше. 
Ведь некоторые заболева-
ния животных опасны и для 
человека.

Елена ХАРО

Укусила обезьяна
Так ли безопасны контактные зоопарки и аттракционы со зверушками?

Некоторых животных 
по правилам ветеринары должны 
проверять каждый месяц
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Излишнее внимание 
может спровоцировать 
животное на агрессию
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У
дивительная тра-
диция появилась 
во Дворце бра-
косочетания на 
ВДНХ: каждую не-

делю его сотрудники приез-
жают в гости к собакам при-
юта «Дубовая роща» с подар-
ками для четвероногих об-
итателей. Сначала они сами 
взяли шефство над прию-
том. А теперь к акции при-
соединились и молодожё-
ны.

Заскочили 
по-соседски

Всё началось ещё год на-
зад.

— Все наши сотрудники 
любят животных, а остан-
кинский приют, можно ска-
зать, наш сосед. И вот в октя-
бре прошлого года мы при-
няли единогласное решение: 
посетить его и узнать, какая 
нужна помощь, — рассказала 
руководитель Дворца брако-
сочетания Наталия Шарпар. 

Ну а побывав в «Дубовой 
роще», сотрудники Двор-
ца бракосочетания решили 
приезжать сюда регулярно: 
помогать волонтёрам уха-
живать за животными. 

— Вольеры в приюте рас-
положены в восемь рядов. 
Мы взяли кураторство над 
7-м рядом — а это около 100 
собак. Приезжаем к ним ка-
ждую среду, в обеденный пе-
рерыв. Привозим необходи-
мые вещи для собак, гуляем, 
играем с ними. А ещё варим 
кашу с мясом, которая им 
очень нравится, и всех кор-
мим, — говорит Наталия. 

«Подарите миски 
и подстилки»

Как и любому приюту, со-
бакам в Останкине всегда 

пригодятся миски, повод-
ки, подстилки, медикамен-
ты, корм, одеяла для уте-
пления вольеров. Поэтому 
специалисты Дворца бра-
косочетания решили орга-
низовать благотворитель-
ный сбор таких вещей, раз-
местив объявления на своих 
информационных стендах. 

— Развить эту идею пред-
ложили наши молодожёны. 
Узнав о благотворительной 
акции, пары стали просить 
своих гостей вместо тради-
ционных подарков и цветов 
дарить им корм или аксес-
суары для собак. И многие 
откликнулись! — говорит 
Наталия. 

В августе одна пара мо-
лодожёнов и гости свадьбы 
передали для приюта целый 
арсенал вещей. 

— А через несколько дней 
супруги приехали к нам 
снова. Оказалось, во время 
торжества друзья подарили 
им ещё много корма. Что-то 
они сами докупили и не по-
ленились приехать, чтобы 
всё это отправить бездом-
ным животным, — вспоми-
нает Наталия.

В общем, сегодня во Двор-
це бракосочетания можно 
частенько увидеть невесту в 
роскошном платье, которая 
вместо букетов принимает 
от гостей пакеты и баночки 
с кормом, а счастливый же-
них во фраке укладывает це-
лые коробки с аксессуарами 
для животных. 

Собаки очень ждут
Присоединиться к до-

брой эстафете Дворца бра-
косочетания на ВДНХ могут 
все желающие: для этого до-
статочно просто принести 
сюда еду или вещи для хво-
статых обитателей «Дубо-

вой рощи». Всё гарантиро-
ванно передадут приюту. 

Теперь во Дворце брако-
сочетания на ВДНХ наде-
ются пригласить как мож-
но больше людей посетить 
приют лично, ведь общение 
с человеком необходимо 
питомцам не меньше, чем 
материальная помощь. 

— Первое время собаки 
нас боялись, громко лаяли. 
А теперь мы подружились, 
они нас очень ждут, встре-
чают, виляют хвостами, — 
делится впечатлениями со-
трудница Дворца бракосо-
четания Марина Багдаса-
рян. — Конечно, появились 
и свои любимчики. У меня 

— очаровательная Бонечка. 
Забрала её себе, но у меня 
уже две собаки дома. Поэто-
му пытаюсь пристроить по 
друзьям и знакомым. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

 Отправиться в приют вместе 
с сотрудниками Дворца бра-
косочетания на ВДНХ можно 
каждую среду. Для этого нужно 
сообщить о своём желании 
по тел. (495) 974-3458.

Муниципальный приют 
для собак «Дубовая роща»: 
www.dubovaya-roscha.com

Жених, невеста 
и собачий корм

Молодожёны 
выбирают 
восьмёрку

Подать заявление в ЗАГС на ре-
гистрацию брака теперь можно за 
год до планируемой даты. Уже с 
1 октября заработали поправки, 
внесённые в Семейный кодекс РФ 
и в Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния». Раньше 
подать заявление на регистрацию 
брака в Москве можно было мак-
симум за полгода до выбранного 
времени. 

Как сообщили «ЗБ» в Бабуш-
кинском и Медведковском ЗАГСах, 
чаще всего будущие молодожёны 
подают заявления всё-таки за ме-
сяц-полтора до торжества. Среди 
самых популярных дат — все 8-е 
и 18-е числа, ведь восьмёрка сим-
волизирует бесконечность. Про-
должает народ любить и краси-
вые даты.

— Например, в этом году ажио-
таж пришёлся на 18 августа, здесь 
в дате целых три восьмёрки, к тому 
же этот день выпал на субботу, — 
отметила начальник Бабушкинско-
го отдела ЗАГС Татьяна Марченко. 

Любят жениться и в новогодние 
праздники.

— У нас уже есть заявления на 
29 декабря — в этом году это суб-
бота. В предновогодние дни жела-
ющих пожениться не останавлива-
ет и Рождественский пост, — гово-
рит зам. начальника Медведковско-
го ЗАГСа Наталья Фролова. — А 
вот во время Великого поста, ко-
торый приходится на конец зимы 
— весну, количество свадеб замет-
но уменьшается. Нередко молодо-
жёны, даже подав заявление, по-
том переносят дату бракосочета-
ния, ведь многие родственники не 
смогут присоседиться к застолью. 

По-прежнему не любят молодо-
жёны расписываться в мае, памя-
туя о народной примете, что потом 
«всю жизнь маяться». Не особо по-
пулярен у нас и День всех влюб-
лённых — 14 февраля, гораздо 
большей популярностью пользу-
ется День семьи, любви и верно-
сти — 8 июля: и лето, и восьмёр-
ка в наличии.

Впрочем, по статистике, красивая 
дата на самом деле никак не влияет 
на сохранение брака. Процент раз-
водов среди расписавшихся в «хо-
рошие» и в обычные дни одинаков: 
в среднем один на два брака.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На публичные слушания 
представляются: 

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в отношении территории по ад-
ресу: ул. Таёжная, вл. 2А (рай-
он Лосиноостровский);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки города Мо-
сквы в отношении территории 
по адресу: Нововладыкинский 
пр., вл. 23 (район Отрадное);

— проект внесения изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки города 
Москвы в отношении террито-
рии по адресу: ул. Каргополь-

ская, вл. 14А (район Отрадное).
Информационные матери-

алы по темам публичных слу-
шаний представлены на экс-
позициях:

— в районе Лосиноостров-
ский по адресу: ул. Лётчика Ба-
бушкина, 1, корп. 1 (1-й этаж 
в помещении управы района);

— в районе Отрадное по ад-
ресу: пр. Якушкина, 4 (здание 
управы района, конференц-
зал).

Экспозиции открыты с 6 по 
14 ноября 2018 года.

Часы работы: с понедельни-
ка по четверг с 8.30 до 17.00, 
пятница с 8.30 до 15.00 (10, 11 
ноября — выходные дни). 

На выставках проводятся 
консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрания участников пуб-
личных слушаний состоятся:

— 15 ноября 2018 года в 
19.00 по адресу: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1 (актовый 
зал), по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки города Мо-
сквы в отношении территории 
по адресу: ул. Таёжная, вл. 2А;

— 15 ноября 2018 года в 
19.00 по адресу: пр. Якушкина, 
4 (здание управы района, кон-
ференц-зал), по проекту вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-

ки города Москвы в отноше-
нии территории по адресу: Но-
вовладыкинский пр., вл. 23;

— 19 ноября 201 8 года в 
19.00 по адресу: ул. Каргополь-
ская, 13, корп. 2 (ГБОУ «Школа 
№962»), по проекту внесения 
изменений в Правила з   емле-
пользования и застройки горо-
да Москвы в отношении терри-
тории по адресу: ул. Каргополь-
ская, вл. 14А.

Время регистрации участни-
ков: с 18.00. 

В период проведения публич-
ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют пра-
во представить свои предложе-
ния и замечания по обсужда-

емым проектам посредством:
— записи предложений и за-

мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участ-
вующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в тече-
ние недели со дня проведе-
ния собрания участников пу-
бличных слушаний письмен-
ных предложений, замеча-

ний в Окружную комиссию.
Номера контактных справоч-

ных телефонов:
— район Лосиноостровский 

(495) 471-4666;
— район Отрадное (499) 904-

1041.
Почтовый адрес Окружной 

комиссии: 129010, г. Москва, 
просп. Мира, 18. 

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

Информационные матери-
алы по проектам размеще-
ны на официальных сайтах 
управ районов Лосиноостров-
ский losinka.mos.ru и Отрад-
ное otradnoe.mos.ru. 

ОФИЦИАЛЬНО Оповещение о проведении публичных слушаний

Дворец бракосочетания на ВДНХ взял шефство над собаками приюта «Дубовая роща»

Счастливый жених укладывает 
целые коробки с аксессуарами 
для животных
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Вот такие необычные подарки часто дарят молодожёнам 
на свадьбу, если она проходит во Дворце бракосочетания на ВДНХ
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Стартует приём 
заявлений на летний 

отдых для детей-
льготников

2 ноября в 10.00 в столице нач-
нётся приём заявлений на полу-
чение бесплатных летних путёвок 
для детей или сертификатов на 
компенсацию затрат на летний 
отдых. На бесплатные путёвки 
имеют право юные москвичи 13 
льготных категорий. 

— При этом первыми бесплат-
ные путёвки получат дети-сироты и 
дети, которые ни разу не пользова-
лись услугами организации отдыха 
в последние три года, — рассказал 
генеральный директор «Мосгорту-
ра» Василий Овчинников.

Подать заявление на путёвку или 
сертификат могут родители или за-
конные представители детей через 
портал мэра Москвы mos.ru (раз-
дел «Услуги»), а также по предвари-
тельной записи через портал mos.
ru непосредственно в офисе «Мос-
гортура» по адресу: пер. Огородная 
Слобода, 9, стр. 1, ежедневно с 8.00 
до 20.00, тел. 8-800-301-1770.

Это первый этап заявочной кам-
пании, который завершится 10 де-
кабря в 23.59. В этот период роди-
тели смогут выбрать желаемую ту-
ристическо-курортную зону и вре-
мя отдыха. Кстати, следующим 
летом юные москвичи смогут от-
дохнуть в Москве и Подмосковье, 
на Северном Кавказе, в Крыму, в 
Белорусии и ещё в восьми тури-
стическо-курортных зонах.

На втором этапе, с 7 по 21 
февраля следующего года, за-
явители смогут забронировать 
путёвку уже в конкретный лагерь 
и выбрать сроки заезда. 

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Какие документы 
понадобятся для подачи 

заявления:
— паспортные данные родите-

ля или законного представителя 
ребёнка;

— номер СНИЛС родителя или 
законного представителя;

— номер СНИЛС ребёнка;
— данные свидетельства о ро-

ждении или паспорта ребёнка, 
если ему исполнилось 14 лет;

— сведения об отнесении ре-
бёнка к одной из категорий де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

У
знать, где сейчас находит-
ся ваш ребёнок, можно с 
помощью приложений-
локаторов. Чтобы отсле-
живать в режиме реально-

го времени все его перемещения, 
достаточно установить на телефон 
ребёнка специальную программу. 
Многие родители с удовольствием 
скачивают подобные приложения, 
но способны ли они действитель-
но помочь, если ребёнок попал в 
опасность, разбирался корреспон-
дент «ЗБ».

С «паникой»!
В электронном магазине можно 

скачать разные приложения. Так, 
«Семейный локатор — GPS-трекер» 
в тестовом режиме работает бес-
платно. Как уверяет разработчик, 
программа позволяет установить 
локатор на несколько телефонов и 
не только узнавать, где находятся 
близкие, но и обмениваться сооб-
щениями. Есть и функция «паника»: 
при её активации программа сооб-
щит родственникам ваши коорди-
наты. 

Приложение «iSharing: GPS-лока-
тор» также расскажет о местополо-
жении родных и друзей, сообщит, 
если кто-то из близких окажется не-
подалёку.

« C е м е й н ы й  G P S - т р е к е р 
KidsControl» оповестит, когда ребё-
нок пришёл в школу и вернулся до-
мой, подаст сигнал, если телефон 
ребёнка разряжается. На карте мож-
но отметить опасные зоны: прило-
жение оповестит, когда ребёнок к 
ним приближается; есть кнопка SOS.

Всё ли должно быть 
под контролем

Татьяна из Свиблова установи-
ла на телефон своего сына локатор, 
когда юноше исполнилось 17 лет.

— Он сразу согласился. Раньше 
он часто отключал звук и не слы-
шал звонка, например на занятиях. 
Посмотрев на маячок, я сразу виде-
ла, где он находится, — говорит Та-
тьяна. 

И всё же пару раз программа за-
ставила её понервничать. Маячок 

показал, что сын находится в 70 ки-
лометрах от столицы. Оказалось, 
это был сбой: парень находился в 
центре Москвы.

А вот Екатерине из Алексеевского 
района установить подобную про-
грамму на телефон своего двенадца-
тилетнего сына не удалось.

— Он сказал, что не хочет нахо-
диться под контролем 24 часа в сут-
ки. Я не стала настаивать. Сохранить 
доверительные отношения мне го-
раздо важнее, — говорит она.

Вместо маячка — 
СМС маме

Стоит ли настаивать на установ-
ке умной программы, если ребё-
нок наотрез от этого отказывает-
ся? Детский психолог из Алексеев-
ского района Светлана Морозова 
принуждать ребёнка не рекоменду-
ет. Гораздо важнее, по мнению экс-

перта, подобрать правильные слова.
— Важно объяснить ребёнку, что 

вы не собираетесь следить за ка-
ждым его шагом из любопытства, 
а любите его и лишь хотите огра-
дить от опасности. Не забудьте ска-
зать, что вы доверяете ему, — гово-
рит она. — Если же разговор зашёл 
в тупик, предложите альтернативу и 
вместе придумайте свои семейные 
правила. Например, договоритесь, 
что ребёнок будет вам звонить или 
писать СМС в определённое время. 
В течение месяца посмотрите, рабо-
тают ли эти правила. Если нет, вер-
нитесь к разговору.

В лесу не поможет
А вот координатор поисково-

спасательного отряда «Лиза Алерт» 
Олег Леонов считает, что пользу по-
добных приложений весьма преуве-
личили.

— Дело в том, что большая их 
часть работает только при наличии 
Интернета, а, например, в лесу Ин-
тернет чаще всего ловится только на 
окраине. Кроме того, если у телефо-
на села зарядка или его просто вы-
ключили, программы также не ра-
ботают. Более эффективны прило-
жения-карты или те локаторы, кото-
рые могут вычислить координаты и 
передать их через СМС-сообщение, 
тогда даже при неработающем Ин-
тернете есть шанс передать сообще-
ние, — говорит он. — Лично я сове-
тую обучить ребёнка основным пра-
вилам безопасности.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

«Жучок» подскажет?

Если у телефона 
села зарядка, 
маячок тоже 
исчезнет
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Куда я могу обра-
титься при об-
мане от деятель-

ности финансовой пира-
миды, чтобы вернуть 
вложенные денежные 
средства?

Артём Борисович,
ул. Академика Королёва

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».

Пострадавшим от деятель-
ности финансовой пирамиды 
следует обратиться в правоох-
ранительные органы, а также 
в суд. Для возможной компен-
сации потерянных денежных 

средств также можно обра-
титься в Федеральный общест-
венно-государственный фонд 
по защите прав вкладчиков и 
акционеров. В структуре Цент-
рал ьного банка РФ создано но-
вое подразделение — Главное 

управление противодействия 
недобросовестным практикам 
поведения на открытом рынке, 
которое занимается выявлени-
ем деятельности организаций, 
имеющих признаки финансо-
вых пирамид.

Как вернуть деньги, 
вложенные в финансовую пирамиду?

ре
кл

ам
а 

18
00

Стоит ли устанавливать на гаджет ребёнка приложения-локаторы
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Управление Росреестра 
по Москве — государст-
венное учреждение, зани-
мающееся оказанием услуг 
в сфере регистрации прав 
на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по-

становки на кадастровый 
учёт недвижимости сто-
лицы, приглашает на ра-
боту сотрудников. Резю-
ме направлять по адре-
с у :  r o s r e e s t r m o s c o w @
yandex.ru.

Росреестр 
приглашает на работу ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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24 
октября ис-
п о л н и л о с ь 
80 лет со дня 
р о ж д е н и я 
В е н е д и к т а 

Ерофеева — автора знамени-
той поэмы «Москва — Петуш-
ки». Памятник её героям — 
Веничке и его любимой де-
вушке — установлен на пло-
щади Борьбы в Марьиной 
роще. Что связывало Ерофе-
ева с Марьиной рощей, «ЗБ» 
помог разобраться литера-
туровед, доктор филологи-
ческих наук Олег Лекманов, 
один из авторов вышедшей 
недавно биографии писате-
ля «Венедикт Ерофеев: посто-
ронний».

…Вышел 
на Савёловском

Терпкий и картографиче-
ски точный отчёт в самом 
начале «Москвы — Петуш-
ков» «…я, как только вышел 
на Савёловском, выпил для 
начала стакан зубровки… по-
том — на Каляевской — дру-
гой стакан, только уже не зу-
бровки, а кориандровой» не 
оставляет сомнений: точкой 
отсчёта в путешествии Ве-
нички из Москвы в Петушки, 
от жизни — к гибели или вос-

крешению является Марьина 
роща.

Савёловский вокзал стано-
вится отправным пунктом в 
повествовании не случайно.

— Главный герой приезжа-
ет в Москву со станции Лобня, 
где Венедикт Ерофеев в 1968 
году работал бригадиром ка-
бельщиков-спайщиков про-
изводственно-техническо-
го управления связи, которое 
укладывало кабель на линии 
Лобня — Шереметьевская, — 
говорит Олег Лекманов.

«Делаю закупки. 
Пиво и сухое»

Не раз бывал Венедикт 
Ерофеев и в другой части Ма-
рьиной рощи — на Шере-
метьевской и Старомарьин-
ском шоссе. Здесь, на верх-
нем этаже 12-этажной баш-
ни, жила его однокашница 
по Орехово-Зуевскому пед-
институту Валентина Еселе-
ва, он обращался к ней «дру-
жище».

В своих записных книжках 
Ерофеев по-телеграфному 
лаконичен. 

«…Еду к больной Есел[евой]. 
Делаю ей закупки. Пиво и су-
хое», — пишет он 14 марта 
1974 года. И на следующий 

день: «От Ес[елевой] будто бы 
на службу, чтобы вечером по-
звонить к Ю[лии] Р[уновой]». 

За этими сокращениями, 
точками и скобками — исто-
рия любви, длившейся боль-
ше 35 лет. 

Девушки брали 
над ним шефство

Ю.Р. — это Юлия Руно-
ва, возлюбленная Венедик-
та Ерофеева. Они познако-
мились в сентябре 1959 года 
в Орехово-Зуевском педаго-
гическом институте. Двадца-
тилетний Венедикт только 
что поступил на филологи-
ческий факультет, а она была 
студенткой-третьекурсни-
цей биохима. В одной группе 
с ней училась её подруга, Ва-
лентина Еселева.

В своих воспоминаниях 

Валентина Еселева писала, 
что с первых же дней появле-
ния Ерофеева в общежитии 
его окружала целая свита ин-
ститутских девушек всех кур-
сов и возрастов. Мимо кожа-
ного дивана, на котором он 
восседал по вечерам — высо-
кий, необыкновенно краси-
вый, — прогуливалась почти 
вся женская половина об-
щежития. Некоторые девуш-
ки брали над ним шефство: 
ссужали деньгами, стирали и 
гладили рубашки, подкарм-
ливали, приносили выпить. 

«Я тот камень, под который 
сама течёт вода», — говорил 
Венедикт. 

На протяжении 30 лет Еро-
феев и Юлия Рунова то сбли-
жались, то расходились. Ва-
лентина оставалась их до-
веренным лицом. У неё же 
долго хранились тетрадь за-

писей Ерофеева и его запис-
ные книжки 1959-1962 годов. 

Конец идиллии
В начале 1960-х Валентина 

перебралась в Москву. Жила 
сначала в общежитии в Пе-
реведеновском переулке, по-
том получила квартиру в но-
венькой двенадцатиэтажке 
на Старомарьинском.

Здесь 24 октября 1973 года 
Ерофеев отмечал с друзьями 
своё 35-летие. А через полго-
да сюда приехала Юлия Ру-
нова.

17 марта в записной книж-
ке Ерофеева записано: «Убе-
ждаю Ю.Р. ещё на день остать-
ся. …Снова, как в прош[лый] 
май, — подношу ей флакон 
духов «Белая сирень».

Конец идиллии наступил 
в воскресенье, 24 марта. На-

кануне Ерофеев с прияте-
лем зашёл на Старомарьин-
ское и выпил подаренные им 
же духи. Взбешённая Рунова 
 уехала в Серпухов.

— В молодости Ерофе-
ев был великим провокато-
ром и экспериментатором 
в отношениях с людьми. С 
одной стороны, девушки в 
него сильно влюблялись. С 
другой стороны, он вёл себя 
с ними очень жёстко, ча-
сто грубо, — говорит Олег 
Лекманов.

Валентина Еселева оказа-
лось едва ли не единствен-
ной женщиной, которой уда-
лось не попасть под чары Ве-
недикта Ерофеева: они всю 
жизнь оставались друзьями. 
Последний раз она навес-
тила его 10 мая 1990 года, за 
день до его смерти. 

Марина МАКЕЕВА

Утро с флаконом 
«Белой сирени» 

Венедикт Ерофеев отправился в Петушки из Марьиной рощи

Он был великим провокатором 
в отношениях с людьми
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Памятник Веничке 
установлен 
на площади Борьбы 
в Марьиной роще

В этой 12-этажке 
на Старомарьинском шоссе 
писатель бывал не раз

«Я тот камень, под который 
сама тёчет вода», — 
говорил Венедикт Ерофеев
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К 
юбилейной отмет-
ке на спидометре 
автомобиля — 250 
тысяч километров 
пробега — подо-

шёл житель Бабушкинского 
района, преподаватель исто-
рии Виктор Свержевский. 
Он исколесил на автомоби-
ле всю страну и ближнее за-
рубежье. Его «верный конь» 
— отечественный джип «УАЗ 
Патриот». Менять его ни на 
какую иномарку путешест-
венник не собирается.

Полная свобода 
и асфальт волнами

У учителя отпуск длин-
ный, вот и проводит его Вик-
тор, колеся по стране с се-
мьёй всё лето. Был в Арктике, 
в Карелии, в Тыве, добирался 
до Байкала, мерил казахские 
степи… Автомобиль для него 
— это свобода. 

— На устоявшихся тури-
стических маршрутах одно 
и то же, — говорит он, — а 
мне интересно каждый раз 
видеть что-то новое. Ког-
да ты не привязан к гости-
нице, у путешествия и вкус 
другой. Помню, как доби-
рались до Северобайкаль-
ска, туристов туда не возят: 
федеральная трасса — одно 
название, асфальт волнами, 
несколько бродов, 80 кило-
метров ехали четыре часа. 
Зато видели уникальный 
термальный источник: ког-
да БАМ строили, он стро-
ителям баней  круглый год 
служил. 

Между прочим, про Онеж-
ское озеро не зря говорят 

«море Онега». Свержевский 
вспоминает, как на берегу 
Онеги ему однажды по-на-
стоящему было страшно.

— Стояли довольно далеко 
от воды, метрах в тридцати, 
— рассказывает он. — И вдруг 
стремительно начала пор-
титься погода. Мы подумали: 
надо бы собираться… И тут 
вдруг грянул шторм такой 

силы, что ещё немного, и ав-
томобиль бы утащило волна-
ми с берега в воду. Еле успели 
удрать.

Запчасти? 
Хоть в продуктовом 
магазине!

Сначала Виктор путешест-
вовал на импортном минивэ-

не. Но однажды, во время по-
ездок по Обонежью (окрест-
ности Онеги), понял: такой 
машины уже «не хватает». 
Поэтому решил брать внедо-
рожник.

УАЗ Свержевский выбрал 
сознательно. По его словам, 
эту машину он вполне в со-
стоянии «прокормить», а при 
необходимости и починить 

самостоятельно: автодело 
освоил ещё в школе. 

— Вообще, по России надо 
ездить на русской машине, 
— считает путешественник. 
— Ну не для наших дорог за-
падные паркетники! Напри-
мер, в Тыве ездили с группой 
товарищей. Они на «Нисса-
нах», на «Тойотах»… Всех по 
очереди приходилось вре-
мя от времени из грязи вы-
тягивать. А если УАЗ сломал-
ся, зап части можно купить в 
ближайшем селе, в… продук-
товом магазине. Даже в Ка-
захстане, где я путешество-
вал три года назад, нашлись 

уазовские запчасти. Это при 
том, что самих «Патриотов» 
там тогда почти и не было. 
И местные гаишники всегда 
меня останавливали — не за 
нарушения, а из любопытст-
ва: что за машина такая боль-
шая, красивая?

Кстати, дорог в казах-
ской глубинке в нашем по-
нимании фактически нет: 

то, что есть, ремонтировали 
ещё при СССР. Так что там в 
основном ездят не по этим 
«дорогам», а параллельно, по 
степи: она всяко ровнее! 

Шноркель 
и лебёдка

К поездкам Виктор гото-
вится основательно: за три-
четыре месяца изучает мар-
шрут, прикидывает места 
стоянок, определяет, что обя-
зательно надо посмотреть. 
Автомобиль должен быть 
оборудован дополнитель-
ными приспособлениями — 
шноркелем (это такая труба 
вровень с крышей, через ко-
торую в двигатель поступает 
воздух при преодолении глу-
боких бродов), лебёдкой…

— Лебёдка нас один раз здо-
рово выручила, — вспомина-
ет Свержевский. — Были с сы-
ном на Онежском озере вес-
ной. Там ночью подморажи-
вает, а днём всё тает. Вот мы 
по твёрдому грунту в лощинку 
спустились, а выбраться из неё 
не можем: склон растаял, зем-
ля — как масло. Только лебёд-
кой сами себя и вытянули... 

Алексей ТУМАНОВ

«Патриот» 
до Байкала довезёт

Учитель с улицы Лётчика Бабушкина объездил полмира на УАЗе

Футбольный клуб «Бутыр-
ский» при центре дополни-
тельного образования шко-
лы №1236 можно назвать 
феноменом любительской 
детской футбольной лиги 
«Футбол без границ». Ведь 
по уровню подготовки и ма-
стерству игры юные люби-
тели не уступают профес-
сионалам. ФК «Бутырский» 
— чемпион Москвы по фут-
болу и мини-футболу, сере-
бряный призёр России по 
мини-футболу и вице-чем-
пион Европы!

Основал клуб 12 лет назад 
футболист «Динамо» Павел 
Ковалёв. После травмы он за-
вершил игровую карьеру и 
сосредоточился на тренер-
ской работе. 

— Когда мы только начи-
нали, у меня в группе было 
30 человек, а теперь — 130. 
Мы принимаем всех желаю-
щих от 6 до 18 лет без спе-
циального отбора, главное 
— иметь настоящее желание 
играть, — рассказал он «ЗБ». 
— Многие от нас попадают в 
профессиональный футбол 

— в московские клубы «Дина-
мо», «Спартак», ЦСКА и «Ло-
комотив».

Между прочим, девять 
юных игроков ФК «Бутыр-
ский» приняли участие в чем-
пионате мира. Пока в качест-
ве помощников — так назы-
ваемых ball-boys. На матче Да-
ния — Франция в «Лужниках» 
они стояли по периметру ста-
диона и подавали мяч, когда 
тот вылетал за пределы поля.

— Мы часто ездим на рос-
сийские и международные 
турниры любительской и 

юношеской лиг. В этом году 
на Лиге чемпионов в Сочи 
завоевали бронзу, на чемпи-
онате России в Казани и на 
чемпионате Европы в Черно-
гории — серебро, — расска-
зал тренер. — В декабре по-
едем в Китай на «Кубок Азии».

Полина ВИНОГРАДОВА

 Адрес клуба: ул. Гончарова, 
15а. Записаться в клуб для 
занятий в будущем учебном году 
могут жители СВАО от 6 
до 18 лет на портале госуслуг. 
Занятия бесплатные

Юные футболисты из Бутырского побеждают в международных турнирах

Ну не для наших дорог 
западные паркетники!
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Русский внедорожник 
Свержевский выбрал 
сознательно: такой 
и неприхотлив, 
и нигде не подведёт

Основал клуб 
футболист 
«Динамо» 
Павел 
Ковалёв
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П
очти 15 лет назад 
вышел послед-
ний сезон сериа-
ла «Агент нацио-
нальной безопас-
ности». Сначала 

ушёл из жизни Андрей Кра-
ско, исполнитель роли майо-
ра Андрея Краснова. А потом 
не стало Андрея Толубеева, 
который играл шефа Крас-
нова. Так и остался бы «Агент 
национальной безопасно-
сти» законченной историей, 
но режиссёр Дмитрий Све-
тозаров увидел потенциал в 
продолжении истории. Глав-
ным героем нового сезона 
будет ещё более возмужав-
ший и даже посерьёзневший 
Лёха Николаев, который воз-
вращается в родной город 
Санкт-Петербург, чтобы уз-

нать правду о гибели Красно-
ва. Как и прежде, его играет 
Михаил Пореченков.

Это возвращение 
к хорошему кино
— Михаил, трудно возвра-
щаться к своему герою — 
суперагенту Лёхе Николае-
ву спустя 15 лет? Что вам 
помогает в этом?

— Помогает вернуться ре-
жиссёр проекта Дмитрий 
 Иосифович Светозаров, кото-
рый говорит: «Что ты делаешь 
фигню какую-то? Давай уже 
нормально работай!» Или: 
«Пореча, хватит жрать!» И всё. 
Я считаю, что возвращение к 
хорошему — это всегда при-
ятно. А возвращение к серьёз-
ному кино, а Дмитрий Иоси-

фович снимает именно такое 
кино, возвращение к умному 
и талантливому режиссёру 
— это всегда хорошо. Поэто-
му начать сниматься в новом 
сезоне — это как в свою ру-
башку залезать. И с Дмитри-
ем  Иосифовичем понимаешь, 
что ты наконец-то занима-
ешься искусством… 
— Как вам, уже опытному и 
именитому актёру, работа-
ется с мэтром российского 
кино? 

— Как может работаться 
с блестящим режиссёром? 
Блестяще! Мне не только ра-
ботается интересно с Дмит-
рием Иосифовичем, с ним 
приятно общаться, разго-
варивать. Мне вообще нра-
вится, когда режиссёр умнее 
меня. Я у него учился и про-

должаю учиться. Это большая 
школа, большой опыт. А кино 
— это вообще большой жиз-
ненный опыт. Поэтому всё у 
нас на площадке прекрасно, 
замечательно; побольше бы 
таких режиссёров. Но Дмит-
рий Иосифович — он один.

Я — хулиган
— Вы послушный актёр?

— Я? Нет! Я вообще хули-
ган. Но обо всех изменени-
ях в сценарии, конечно, нуж-
но договариваться с режис-
сёром. У Светозарова распи-
сана каждая сцена. 
— Как относитесь к продол-
жению телепроектов? 
Некоторые, например, счи-
тают, что лучше что-то 
новое зрителю предло-
жить, чем снимать новые 

сезоны популярных сериа-
лов… 

— На этот вопрос пре-
красно Юрий Антонов отве-
тил бы. Когда у него кто-то 
спросил, почему он поёт ста-
рые песни, а не пишет новые, 
он сказал: «Новые поют те, у 
кого старые плохие». «Агент 
национальной безопасно-
сти» — это уже культовый се-
риал. А сейчас у нас, помимо 
прочего, есть возможность 
отдать дань памяти и уваже-
ния артистам, которые ушли 
от нас: Андрею Краско и Анд-
рею Толубееву. 
— По сценарию прошлых 
сезонов на личности Крас-
нова, которого играл Анд-
рей Краско, завязано 
много сюжетов. В новом 
сезоне будут кадры с Кра-

ско из прошлых сезонов? 
Как-то вернёте Краснова в 
сериал?

— Смотрите кино! Скажу 
только, что «оживлять» героя 
Краско — а это значит брать 
на эту роль другого артиста 
— конечно же никто не будет. 
Это было бы во всех смыслах 
неправильно. 

Не смотрю фильмы 
со своим участием
— К роли как-то готови-
лись?

— Обязательно: спал, ел! С 
собакой гулял ещё… 
— Может быть, перед съём-
ками смотрели старые 
серии «Агента националь-
ной безопасности», чтобы 
что-то вспомнить?

— Нет, я не смотрю филь-
мы со своим участием. За-
чем? Чтобы покритиковать 
себя? Не вижу смысла, пото-
му что, когда я снимался в 

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

«Оживлять» героя Краско 
никто не будет

Актёр рассказал о работе в новом сезоне сериала 
«Агент национальной безопасности»

Михаил Пореченков:  
Со мной тяжело 

спорить, 
я — тяжеловес
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

На съёмочной площадке 
нового сезона сериала 
«Агент национальной 
безопасности»
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этом проекте, я отработал на 
все сто, максимально чест-
но. Поэтому мне неинтерес-
но пересматривать старые 
фильмы. 
— На ваш взгляд, Лёха 
Николаев за те годы, когда 
про него не снимали кино, 
как-то изменился? 

— Скорее всего, нет. Пси-
хологически он был и остал-
ся человеком того времени. 
Но главное даже не это, а то, 
что он просто остался чело-
веком. Вот что самое инте-
ресное в этой истории. 
— Наверняка есть какие-то 
трудности в новом сезоне… 

— Есть. И это не трюки, не 
сцены с драками и погоня-
ми — это как раз не трудно. 
Много текста — вот что для 
актёра трудно. А в этом сезо-
не текста много.

Самое главное 
событие — 
рождение детей
— Что важного в вашей 
жизни произошло за те 
годы, пока у продюсеров 
зрела мысль о новом сезо-
не?

— Мысль о новом сезо-
не не зрела, это всё случай-
но, спонтанно решилось. А 
в моей жизни самое главное 
событие — это рождение 
моих детей. 
— Чем радуют дети?

— Они вообще радуют — 
просто своим существова-
нием. А все остальные проб-
лемы, сложности, которые 
случаются, — всё можно пре-
одолеть, если есть дети и они 
просто радуют. А как иначе? 
Ведь появился человек, бла-
годаря которому я понял, что 
я — папа! Наконец-то!.. Это 
Петя, младший, — весёлый, 
ушастый. И я понял, что я — 
ответственный за этих лю-
дей, за семью. Надо пасти 
своё стадо. 
— Даёте детям советы? Они 
прислушиваются?

— Большую часть работы 
в этом смысле берёт на себя 
моя супруга Ольга. Тоже та-
кое провидение Господне, 
что она со мной. Она ведёт 
всё в доме. А я выступаю как 
тяжеловес. Поэтому со мной 
тяжело спорить. В спорте я в 
тяжёлом весе выступаю, где 

только большие мальчики… 
Поэтому смею надеяться, что 
дети всё же слушают что-то 
из того, что я им говорю. 

Старший сын — 
профессиональный 
актёр
— В новом сезоне «Агента 
национальной безопас-
ности» снимается ваш 
старший сын, Владимир. 
Ему-то наверняка что-то 
подсказываете? Всё-таки 
у вас такой стаж в этом 
проекте…

— Сын сам — профессио-
нальный актёр, он артист те-
атра МХТ имени Чехова. Мне 
нравится всё, что он делает, 
нравится направление, в ко-
тором он движется. Он во-
обще большой молодец, мы 
с ним друзья и по жизни, и 
по творчеству. Но, конечно, 
я всё равно отношусь к нему 

так, как нужно относиться к 
своим детям.
— Это как?

— Поддерживать во всём 
настолько, насколько хвата-
ет сил. Это правильное отно-
шение к детям, на мой взгляд. 
Но главное — что сын сам 
трудоспособный человек, 
который не боится трудно-
стей. 

Думаю о театре
— Как выглядит ваш иде-
альный день на отдыхе?

— Прямо идеальный? 
Сложно даже представить, 
как это. Хотя, наверное, иде-
альный день — это то, что ты 
уже проснулся. Да, спасибо 
Богу за то, что ты проснул-
ся! А дальше всё пойдёт, как 
он задумал. Это, наверное, и 
есть идеальный день.
— Вы никогда не радуете 
папарацци ничем пикант-
ным. Как вам это удаётся?

— А что их радовать-то? 
Кто они такие, чтобы их ра-
довать? 
— Какие новые проекты с 
вашим участием, кроме 
«Агента национальной 
безо пасности», можно уви-
деть в ближайшее время?

— Даже не знаю, пока ни о 
чём новом не думаю. Я сей-
час думаю о театре. Мне ин-
тересна работа с Сергеем Ва-
сильевичем Женовачом, ко-
торый стал художественным 
руководителем МХТ имени 
Чехова. Для меня это собы-
тие и большая удача, потому 
что он хочет со мной рабо-
тать. И я хочу с ним работать. 
Мы понимаем, о чём мы го-
ворим, так как находимся на 
одной творческой платфор-
ме. Он приверженец русско-
го психологического театра. 
Я смею надеяться, что так 
оно и останется. И я хотел бы 
с ним работать. Это сегодня 
— самая главная история, ко-
торая меня занимает... 

Беседовала Мария Донская
Фото Вадима Тараканова и пресс-
службы киностудии PROLINE FILM

(ИА «Столица»)

Детей надо поддерживать 
во всём, насколько хватает сил

ХОББИ

У инженера-конструкто-
ра из Свиблова Вадима Со-
коловского очень необыч-
ное увлечение. Он делает 
модели деревянных домов. 
И не просто модели, а ко-
пии памятников русского 
деревянного зодчества в 
разных масштабах.

— Деревянное зодчество 
мне всегда было интересно 
как совершенно уникаль-
ное явление — в Европе о 
таком даже и не знали ни-
когда, — рассказывает он. 
— И вот как-то лет 15 на-
зад строили с дочкой до-
мик из спичек, и мне вдруг 
захотелось собрать что-то 
серьёзное: избу, церковь, 
только маленькие. Тог-
да с удивлением узнал, что 
дело это очень непростое…

С руками у Соколовского 
всегда был порядок: выто-
чить из деревяшек брёвна 
в нужном масштабе, поло-
вицы, филёнки дверей для 
него не проблема. Пробле-
мой оказалось найти точ-
ные чертежи интересных 
построек. Пришлось много 
читать, копаться в архивах, 
даже записаться в Ленин-

скую библиотеку, ну и ко-
нечно, поездить по Подмо-
сковью…

— Первой моей моде-
лью стала Спасская цер-
ковь ныне исчезнувшего 
города Зашиверска в Сиби-
ри, на реке Индигирке, его 
ещё называли северным 
Китежем, — рассказывает 
Вадим Соколовский. — Её 
описание я нашёл в кни-
ге архитектора академи-
ка А.В.Ополовникова. Де-
лал модель с нуля. Правда, 
у меня её уже нет: подарил 
другу. Потом были самые 
разные строения: избы, 
церкви, даже колодезный 
сруб…

Сам мастер считает своё 
хобби максимально сво-
бодным полем для твор-
чества и детей и взрослых. 
Тем более что «строймате-
риал» стоит сущие копей-
ки: палочки для флажков — 
брёвна, ложечки от моро-
женого — половые доски, 
шпажки для шашлыка — 
жерди, фольга — кровель-
ное железо… Главное — же-
лание и фантазия.

Алексей ТУМАНОВ

Вадим Соколовский 
из Свиблова 

создаёт модели 
деревянных домов

Чтобы создать эти шедевры, Вадиму Соколовскому 
пришлось и в Ленинской библиотеке посидеть, 
и по Подмосковью поездить
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Артист со своими детьми — 
Михаилом, Петром и Марией. 
2015 год
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А
кция «Ночь искусств» 
пройдёт в Москве 
4 ноября под деви-
зом «Искусство объ-

единяет». В этот день музеи, 
галереи, дома культуры, би-
блиотеки и другие творче-
ские площадки города подго-
товили для жителей бесплат-
ные концерты, выставки, ма-
стер-классы, кинопоказы, 
экскурсии. Присоединятся к 
акции и культурные учрежде-
ния СВАО.

Музыка телебашни 
в Останкине

Впервые участие в акции 
примет Останкинская теле-
башня, которая 5 ноября от-
мечает свой 51-й день рожде-
ния.

— Гостей приглашаем 
в ночь с 4 на 5 ноября с 
22.00 до 3.00. Каждый час бу-
дут проходить экскурсии 
по мультимедийной экспо-
зиции. Посетители увидят 
исторические снимки, по-
знакомятся с метеороботом, 
узнают о природе молний и 
многое другое, — сообщи-
ли «ЗБ» в пресс-службе теле-
башни.

Затем всех ждут на смо-
тровой площадке, где мож-
но будет полюбоваться ноч-
ным городом и послушать 
оригинальный DJ-сет. Спе-
циально для акции была под-

готовлена композиция на ос-
нове сигналов датчиков баш-
ни, определяющих силу, ско-
рость и направление ветра. 
Каждый показатель датчика 
был преобразован в мело-
дичный звук.

Посещение акции — бес-
платное, при обязательной 
регистрации на сайте «Ночи 
искусств» artnight.culture.
ru. При регистрации участ-
ники выберут время экскур-
сии и получат электронный 
билет, который нужно будет 
показать при входе на экра-
не смартфона или в распе-
чатанном виде. Для прохода 
в здание также понадобится 
паспорт.

Живая музыка 
в Музее 
космонавтики

В Музее космонавтики 
(просп. Мира, 111) акция 
пройдёт с 19.00 до 00.30. В 
это время вход в музей бу-
дет свободным. Сначала го-
стям предложат небольшой 
рассказ о самых интересных 
экспонатах, после чего мож-
но будет самостоятельно ос-

мотреть музейные выставки. 
— В 23.00 во всех залах му-

зея начнётся музыкальный 
перформанс. Музыканты бу-
дут играть композиции раз-
ных жанров, от классики до 
авангарда, — рассказали «ЗБ» 
в пресс-службе музея.

Костюмы 
киногероев на ВДНХ

Музей кино, расположен-
ный в 36-м павильоне ВДНХ, 
откроет двери для посетите-
лей в 13.00. Гостей приглаша-
ют на бесплатные экскурсии 

по выставкам «Куклы 2.0» и 
«Лабиринт истории». В 16.00 
в кинозалах музея стартуют 
два показа: сборник анима-
ции «Союзмультфильма» «О 
медведях» и историческая 
лента «Минин и Пожарский».

В 17.00 москвичей ждут на 
открытие выставки худож-
ника по костюмам Дмитрия 
Андреева, успешно работаю-
щего в современном отече-
ственном кино. На ней пред-
ставят одежду начала XVIII 
— первой трети XX века в 
творческой интерпретации 
художника. Вы увидите более 

40 костюмов из фильмов и 
сериалов, дополненных мод-
ными аксессуарами разных 
эпох из коллекции автора.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

НА ДОСУГЕ

Можно «познакомиться» 
с метеороботом 
и старинными костюмами

ВДНХ приглашает 
на фестиваль сыра

Юбилейный, 10-й фе-
стиваль сыра пройдёт 3 
и 4 ноября на площад-
ке перед Домом ремёсел 
на ВДНХ (павильон №47). 
Свою продукцию пред-
ставят более 20 сырова-
рен из самых разных угол-
ков страны — от Москвы 
до Алтая. Два дня с 10.00 
до 19.00 здесь можно бу-
дет увидеть и попробовать 
самые разные сыры — как 
классические, так и автор-
ские. Также гостей ждут 
лекции по сыроварению 
и мастер-классы по при-
готовлению итальянской 
моцареллы (3 ноября в 
13.00) и примо сале (4 но-
ября в 13.00). Вход на все 
площадки свободный.

В Свиблове 
покажут 
культовый боевик

Посмотреть культо-
вый боевик о революции 
и Гражданской войне 
«Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (1974, 
СССР, 16+) можно будет 
5 ноября в 14.00 в ки-
нотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18). Эта лента 
стала режиссёрским де-
бютом Никиты Михалко-
ва. В ролях: Н.Михалков, 
Ю.Богатырёв, С.Шакуров, 
А.Кайдановский и другие 
звёзды советского кине-
матографа. Вход свобод-
ный.

АФИША

Поклонникам Александра 
Дюма-отца, и не только им, 
я бы посоветовал не пропу-
стить  спектакль «Королева, 
или Уничтожь меня завтра». 
Это авторская версия режис-
сёра Дарьи Поповой пьесы 
«Нельская башня». Дейст-
вие происходит в XIV веке во 
Франции, когда Париж и вся 

страна оказались под влас-
тью движимой низменными 
инстинктами Маргариты Бур-
гундской. Жанр постановки 
можно назвать средневеко-
вым боевиком. Создатели 
спектакля сделали всё, что-
бы зрителям было интерес-
но, в спектакле максималь-
но воссозданы исторические 

костюмы, звучит аутентичная 
музыка в сочетании с совре-
менными авторскими ком-
позициями. Для постановки 
сценических боёв специаль-
но был приглашён каскадёр 
Юрий Сысоев.

от актёра Олега Марусева
КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите в Театре Луны 
спектакль «Королева»

В ближайшие выходные стоит заглянуть в музеи округа 

«Ночь искусств» на телебашне

День народного единст-
ва широко отметят в округе. 
Площадками праздника ста-
нут парки и скверы, дворы, 
спортивные объекты, поме-
щения ТЦСО, дома культу-
ры. Главные мероприятия по 
традиции пройдут в Бабуш-
кинском и Лианозовском 
парках.

— 4 ноября наших гостей 
ждёт большая концертная 
программа, —  говорит ре-

жиссёр массовых представ-
лений Бабушкинского парка 
Олеся Кулинич. — Начиная с 
13.00 на сцене зелёного теа-
тра будут выступать популяр-
ные эстрадные исполнители, 
фольклорные коллективы, 
поздравить жителей приедет 
казачий хор «Матрёна-АРТ». 
А на площадках парка прой-
дут мастер-классы для детей 
и взрослых по декоративно-
прикладному искусству. 

Лианозовский парк отме-
тит праздник спортивными 
баталиями. Так, 1 и 2 ноя-
бря с 10.00 здесь пройдут со-
ревнования по бадминтону, 
а 3 ноября в 11.00 начнёт-
ся спортивный праздник для 
детей и подростков.

Алексей ТУМАНОВ

 Полная программа 
мероприятий — на сайте 
префектуры СВАО svao.mos.ru 
(раздел «Планы»)
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

В парках округа отметят 
День народного единства

Следите 
за программой

К акции «Ночь искусств» 
присоединятся многие куль-
турные центры, дома твор-
чества и библиотеки округа. 
Подробнее об их программе 
и о площадках всей столи-
цы можно узнать на сайте 
artnight.culture.ru
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В Музее космонавтики гостям расскажут 
о самых интересных экспонатах
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

К несчастью, ей суждено 
было родиться на улице. Из-
за чего с самого детства она 
вынуждена бороться за себя 
и свою жизнь: эта задорная, 
жизнерадостная малышка 
была найдена ночью. Несмо-
тря на свою непростую судь-
бу, наша красивейшая дев-
чонка не растеряла доверия 
к людям. Наоборот, она жа-
ждет общения и внимания, 
как и все малыши. Сейчас 
Белги около четырёх меся-
цев. Она приучена к пелёнке 

и прекрасно ведёт себя дома. 
Спокойная и ласковая, станет 
прекрасным другом семьи и 
вашим верным спутником.

 Опекуны: 8-926-146-1001, 
Виктория; 8-925-744-6814, 
Светлана

У маленькой Белги 
непростая судьба
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Д
вукратной абсолютной чем-
пионке мира по художест-
венной гимнастике Алине 
Кабаевой, как и многим из 

нас, время от времени приходится 
бороться с лишними килограммами. 
Для этого она придерживается дие-
ты, основанной на дробном пита-
нии, то есть каждые три часа съедает 
не более 200 граммов пищи. К слову, 
диетологи считают такое питание 
наиболее правильным. Но при этом 
нужно выпивать 2-2,5 литра чистой 
негазированной воды. В основе дие-
ты — лёгкие супы. Вот рецепт одно-
го из них.

Болгарский перец, небольшую 
часть кабачка, стебель сельдерея, 

морковь нарезать кубиками. 
Брокколи и цветную капу-
сту (достаточно самого 
маленького кочана) ра-
зобрать на соцветия. 
Несколько черри наре-
зать дольками, зубчик 
чеснока — слайсами. 
Можно использовать за-
мороженные овощи. Все 
ингредиенты, кроме чер-
ри, обжарить в сотейнике 
на оливковом масле в течение 
одной минуты на слабом огне. За-
тем добавить воду и томить пять 
минут. Снять с огня. Добавить чер-
ри и соус песто, листья шпината 
и базилика, соль и перец по вкусу. 
Подавать с тостами. А если такой 
суп вам надоел, то можно слить 

бульон и взбить овощи 
блендером. 

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Кирилли-
ца. Куб. Каптерка. Свиток. То-
пляк. Околоток. Ствол. Рутина. 
Идиот. Гит. Родари. Ярмо. Иван. 
Коси. Альфа. Скотник.

По вертикали: Катастрофа. 
Поводырь. Лирика. Лукошко. 
Диво. Асс. Сторонник. Актив. 
Лут. Илот. Карат. Тигр. Омо-
ним. Бланк. Католик.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Кирилл увидел, как 
бабушка рыбу чистит, 
и говорит:

— Что, бабуль, ми-
шуру с рыбы снима-
ешь?

Папа вернулся из 
командировки. Ки-
рилл его обнимает и 
говорит:

— Пап, когда тебя 
не было, мне только 
маму приходилось 
любить.

— Кирилл, ты лю-
бишь помидоры?

— Нет.

— А почему?
— Я родился таким.

Услышал песню 
«Хмуриться не надо, 
Лада» и стал напе-
вать:

— Курица из шоко-
лада, курица из шо-
колада…

— Ну и жадный ты, 
Кирюшка, — гово-
рит соседская девоч-
ка, которой Кирилл не 
дал покататься на ве-
лосипеде.

— Но я же чуть-чуть 
жадничаю!

Кирилл, 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

Овощной суп от гимнастки Алины Кабаевой

Долой лишние килограммы!

«Мишуру с рыбы снимаешь?»

Дорогие друзья, присылайте нам фото сво-
его домашнего питомца: собаки, кошки, попу-
гая или мини-пига. И обязательно напишите 
несколько слов о нём и о себе. Забавные исто-
рии приветствуются! Снимки мы опубликуем в 
бумажной версии «Звёздного бульвара» и на 
сайте газеты. В конце года подведём итоги, по-
бедители получат призы.

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

Даша любит фотографироваться
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— Почему ураганы называ-
ют женскими именами?

— Сначала загадочные и 
непредсказуемые, а потом 
забирают дома и машины.

Маленькие хитрости.
Дешёвые хот-доги можно 

есть вместе с салфеткой. Вкус 
не изменится, а руки останут-
ся чистыми.

— Наш дедушка пять раз 
переписывал завещание.

— Сам виноват. Нечего 
было на учительнице рус-
ского языка жениться.

— В наш век развитого Ин-
тернета газеты — совершенно 
бесполезная вещь.

— Да ну? Хотел бы я посмо-
треть, как вы будете в планшет 
селёдку заворачивать.

Одесса. На первом свида-
нии:

— Ну ладно, Яшенька, шо 
это мы всё обо мне да обо 
мне. Расскажите-таки лучше 
за свою зарплату!

Участники сериала «Студен-
ты» не сдали сессию и попали 
в сериал «Солдаты».

Кот Барсик обладал очень 
полезным жизненным навы-
ком: он умел красиво упасть 
в голодный обморок перед 
дверью на кухню…

Хозяйке представляют оче-
редного гостя:

— Это доктор Лифшиц.
— Очень рада. Скажите, до-

ктор, ночью я часто просыпа-
юсь...

— Извините, я доктор права и 
к медицине отношения не имею...

— Хорошо, а какое бывает 
наказание за отравление су-
пруга?

АНЕКДОТЫ

Стоит Даше увидеть у кого-
нибудь в руках телефон, как она 
сразу же начинает играть на 
камеру. «А поскольку она кошка-
настроение, у неё всё время по-
лучаются разные гримасы, — на-
писала в «ЗБ» её хозяйка Любовь. 
— Минуту назад она была ком-
панейской кошечкой и вдруг пре-
вратилась в Снежную королеву!» 
Вот и сейчас: ну не кошка, а ро-
ковая красавица!

fli
ck

r.c
om


