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В павильоне «Космос» 
открылись новые экспозиции 

о космической науке и медицине
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За неделю в округе прои-
зошло 5 пожаров и 5 воз-
гораний. Погиб один чело-
век, один пострадал.

На проспекте Мира 
в огне погибла 
женщина

Пожар в доме 180, корп. 
2, на проспекте Мира на-
чался глубокой ночью. К 
моменту прибытия пожар-
ных из окна квартиры на 
3-м этаже уже вырывались 
языки пламени. В ходе раз-
ведки в одной из комнат 
было обнаружено сильно 
обгоревшее тело хозяйки, 
её собака тоже погибла. По-
жарные оперативно справи-
лись с огнём. Причина ЧП 
устанавливается.

На Студёном хозяина 
спасла кошка

Житель дома 26 на Сту-
дёном проезде в полдень 
прилёг отдохнуть, а про-
снулся от истошного кри-
ка своей кошки. Квартира 
в этот момент уже напол-
нилась дымом. Забежав в 
соседнюю комнату, мужчи-
на увидел полыхающий те-
левизор. Схватив кошку, он 
выскочил на улицу, по пути 
вызывая пожарных. Со-
трудники МЧС быстро по-
тушили огонь, никто не по-
страдал. Причина пожара 
— короткое замыкание.

На Руставели квартира 
чуть не сгорела 
из-за сигареты

Пожар в одной из комнат 
коммунальной квартиры на 
ул. Руставели, 19, начался 
днём. Пожарным пришлось 
вскрывать дверь, из-под ко-
торой шёл дым. В комнате 
они обнаружили женщину, 
которая отравилась продук-
тами горения и находилась 
без сознания. Её срочно го-
спитализировали. Источ-
ником пожара был диван. 
Предположительно причи-
ной стала непотушенная си-
гарета.

В Марфине 
и в Ростокине 
горели балконы

Поздно вечером очевид-
цы сообщили в пожарную 
охрану о горящем балконе 
в доме 33, корп. 8, на улице 
Ботанической. Прибывшим 
пожарным пришлось вскры-
вать дверь квартиры, что-
бы ликвидировать пламя. А 
уже на следующий день ве-
чером пожарно-спасатель-
ные подразделения выез-
жали на аналогичный вы-
зов в Ростокино. Здесь го-
рел балкон в доме 5, корп. 1, 
на улице Ростокинской. Что-
бы его потушить, сотрудни-
кам МЧС пришлось устанав-
ливать трёхколенную лест-
ницу. В обоих случаях обо-
шлось без пострадавших: 
хозяев дома не было. При-
чиной стали окурки, упав-
шие с верхних этажей.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

В 
столице подвели 
итоги ежегодно-
го конкурса на пре-
мии мэра Москвы в 

сфере культуры и искусст-
ва. Его финалистами ста-
ли 84 солиста и 15 творче-
ских коллективов. А Гран-
при за выдающийся вклад в 
воспитание детей получи-
ла детская школа искусств 

им. Е.Ф.Светланова в Кула-
ковом переулке. Юных му-
зыкантов, которые показы-
вают высокие результаты 
на российских и мировых 
фестивалях, обучают здесь 
уже 30 лет. А в этом учебном 
году открылся филиал шко-
лы при интернате №1 для 
слабовидящих детей на 3-й 
Мытищинской улице. 

Та к ж е  в о с п и т а н н и -
ки алексеевской школы 
искусств стали лауреатами 
1-й степени в двух номина-
циях. Лучшим пианистом 
признан пятнадцатилетний 
Евгений Николаев, уже зна-
комый читателям «ЗБ»: ле-
том мы писали о его побе-
де на прошедшем в Москве 
международном конкурсе. У 

юноши серьёзные наруше-
ния зрения, но, несмотря на 
это, он покоряет одну твор-
ческую вершину за другой. 

— Главное его стремление 
— играть на сцене. Поэтому 
он даже огорчился, что на 
награждении нельзя было 
выступить. Но скоро плани-
руется концерт всех лауреа-
тов, его Женя ждёт с нетер-
пением, — рассказала «ЗБ» 
преподаватель юного музы-
канта Любовь Жаркова. 

По её словам, грант юно-

ша намерен потратить 
на заказ нот, написанных 
шрифтом Брайля. 

А лауреатом конкурса 
среди ансамблей стал фоль-
клорный коллектив школы 
«Свечаник», который в сле-
дующем году отметит двад-
цатилетие. Как сообщила 
руководитель Ирина Голо-
вина, приз они планиру-
ют потратить на пошив но-
вых концертных костюмов 
в русском народном стиле. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Школа искусств в Алексеевском получила 
главный приз конкурса грантов мэра Москвы

Гранты пойдут на заказ нот 
и на пошив костюмов

На пересечении ули-
цы Космонавтов и дублёра 
проспекта Мира изменил-
ся режим работы светофо-
ра. Теперь поворот напра-
во на улицу Космонавтов 
регулируется стрелкой. 

На улицу Космонавтов 
при движении в сторону 
МКАД машины поворачи-
вают с двух средних рядов. 

— Это позволит увели-
чить пропускную способ-
ность данного участка до-
роги и сделает его более 

безопасным, — пояснили 
«ЗБ» в ГИБДД СВАО.

Из-за того что некото-
рые автобусы ехали прямо 
по крайней правой полосе,  
предназначенной для об-
щественного транспорта, 
не только возникали зато-
ры, но появлялся риск ава-
рии. Сейчас движение пря-
мо и направо регулирует-
ся отдельными секциями 
светофора и потоки тран-
спорта разведены. 

Роман НЕКРАСОВ

На улицу Космонавтов 
теперь ведёт стрелка

АКТУАЛЬНО
В поликлиниках СВАО определят 
предрасположенность к диабету

• ДЦ №5 (ул. Абрамцев-
ская, 16, стр. 1) с 12 по 16 
ноября — с 9.00 до 11.00, 17 
ноября — с 9.00 до 12.00;
• ГП №12 (ул. Ак.Комарова, 
5, корп. 1) с 12 по 16 ноя-
бря — с 8.00 до 12.00;
• ГП №107 (ул. Декабристов, 
24) с 12 по 16 ноября — с 
8.00 до 12.00;

• ГП №218 (пр. Шокальско-
го, 8) с 12 по 17 ноября — с 
8.00 до 11.00;
• ДГП №11 (ул. Печорская, 
10, корп. 1) 12, 13, 15, 16 но-
ября — с 8.00 до 12.00;
• ДГП №125, филиал №4 (ул. 
Корнейчука, 40а) с 12 по 16 
ноября — с 9.00 до 10.00, 17 
ноября — с 9 до 11.00

В поликлиниках Москвы стартовала 
акция по профилактике диабета. Все же-
лающие смогут пройти скрининговое ис-
следование на выявление факторов ри-
ска развития этого заболевания. Также 
специалисты расскажут о рисках раз-
вития заболевания у взрослых и детей.

Для исследований на анализ 
берётся кровь из вены. Приходить 
на исследование нужно натощак. 
При себе необходимо иметь па-
спорт и полис ОМС.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Наш следующий 
вопрос:
Вы обращаетесь 
к своему 
участковому? 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Вам приходилось чинить 
дорогую шубу в ателье 
ремонта одежды?

73% — у меня нет дорогой шубы 
14% — да, несколько раз 
13% — никогда: не рискую 

Свидетелями душе-
раздирающей картины 
стали жители Алексеев-
ского района. Кто-то вы-
бросил кота на помой-
ку у дома 32, корп. 2, на 
улице Константинова. 
Несчастное животное 
сидело в закрытой клет-
ке-переноске и не могло 
выбраться.

По традиции пользова-
тели немедленно начали 
обсуждение инцидента 
в «Фейсбуке». Оно попа-
лось на глаза жительнице 
района Жанне Поповой, 
которая немедленно вы-
бежала на место проис-
шествия.

— К моему приходу кто-
то уже открыл клетку, но кот 
никуда не убегал, — расска-
зала она «ЗБ». — Он сидел, 

вжавшись в стенку, и в ужа-
се смотрел по сторонам. Я 
отнесла его домой и попы-
талась как-то поддержать. 

Но он, улучив момент, 
юркнул под диван. 
Сказался стресс.

Жанна Попова при-
выкла помогать живот-
ным. По образованию 
она биолог, работает в 
Российской академии 
наук. Каждый месяц пе-
речисляет деньги для 
трёх котов и четырёх 
собак, которые живут 
на передержке. Най-
дёнышу она очень на-
деется найти хозяина.

— Кот породистый и 
очень ухоженный. Но 
оставить его у себя я не 
могу: кошка не прини-
мает нового жильца, — 

говорит она.
Если вы хотите помочь 

коту, пишите в редакцию.
Елена ХАРО

Где пройдёт акция

На улице Константинова кота в клетке 
выбросили на помойку
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Фольклорный коллектив школы «Свечаник» 
в следующем году отметит своё двадцатилетие

Евгений 
Николаев — 
лучший 
юный пианист 
столицы

Узник находился 
в шоковом состоянии

Сразу видно, кому можно поворачивать
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С
енсационное от-
крытие обнародо-
вали на прошлой 
неделе учёные: де-

коративная колонна-баш-
ня, которая стоит на ВДНХ 
у павильона №38 «Рыбо-
ловство» с 1939 года, — ра-
бота знаменитого худож-
ника-авангардиста и архи-
тектора Эля (Лазаря) Ли-
сицкого. 

Это открытие стало ре-
зультатом двух научных 
исследований. Специалист 
по искусству авангарда, ку-
ратор недавней выставки 
Эля Лисицкого в Государ-
ственной Третьяковской 
галерее Татьяна Горячева, 
изучая серию эскизов ху-
дожника для оформления 
ВСХВ, обратилась к исто-
рику ВСХВ — ВДНХ Алек-
сандру Зиновьеву с прось-
бой определить возмож-
ное назначение одного из 
проектов. Зиновьев сразу 
узнал башню у павильона. 

— В 1939 году согласно 
проекту архитектора эта 
инсталляция представляла 
собой ажурную башню, со-

ставленную из ячеек вер-
тикально поставленных 
рыболовных садков. На-
верху находился шар-ска-
фандр, на котором в раз-
ные стороны «плыли» два 
карпа, — рассказали «ЗБ» в 
пресс-службе ВДНХ. — По-
сле войны во время рекон-
струкции двух карпов за-
менили осетром. Но до на-
ших дней дошла лишь ме-
таллическая конструкция 
башни.

Предполагается, что де-
коративная башня-ко-
лонна с рыбами и рыбо-
ловными снастями была 
рекламной установкой 
Главконсерва и служила 
вышкой-указателем к па-
вильонам «Прудовое хо-
зяйство» и «Рыбное хозяй-
ство».

Екатерина МИЛЬНЕР

Башню-колонну 
знаменитого 
авангардиста 

обнаружили на ВДНХ

Предполагается, 
что это была рекламная 
установка Главконсерва

Ещё 14 земельных участ-
ков включены в общегород-
ской список строительства 
домов по программе рено-
вации. Такое решение при-
нято на заседании президи-
ума Правительства Москвы.

Четыре из отобранных ад-
ресов расположены в СВАО. 
Так, в Бабушкинском райо-
не это участки на Радужной 
улице напротив владения 15, 

корп. 2, а также на улице Пе-
чорской около владения 9. 
В Отрадном стартовый дом 
возведут на ул. Олонецкой, 
вл. 21, а в Бутырском районе 
— на ул. Милашенкова, вл. 7, 
корп. 3. 

Всего в округе определе-
ны 42 стартовых участка, где 
будут возводить жильё для 
жителей хрущёвок. 

Евгений БАКИН

Проек т ируемом у про-
езду №239 в районе Север-
ный присвоено имя — ули-
ца Академика А лиханова. 
Постановление Правитель-
ства Москвы подписал мэр 
столицы Сергей Собянин.

Новая улица расположе-
на меж ду МК А Д и Дмит-
ровским шоссе и идёт от 
улицы Академика Флёрова 
вдоль каскада прудов. Как 
сообщила «ЗБ» глава упра-
вы района Северный Елена 
Колесова, с предложением 
о присвоении проезду име-
ни академика выступили 
учёные Физтеха.

— Муниципальные депу-
таты поддержали это пред-
ложение, — рассказала она. 

Абрам А лиханов — из-
вест ный у чёный-физик , 

один из отцов советской 
ядерной программы. В на-
чале 1930-х годов вместе с 
Игорем Курчатовым участ-
вовал в строительстве пер-
вого цик лотрона. В 1945 
году Алиханов создал Ин-
стит у т теоретической и 

эксперимента льной фи-
зики, который возглавлял 
20 лет. В 1949 году смонти-
ровал первый в СССР реак-
тор на дейтерии, так назы-
ваемой тяжёлой воде. К сло-
ву, реактор работает до сих 
пор. Алиханов и академик 
Капица написали знамени-
тый доклад о разрушитель-
ных последствиях приме-
нения США атомной бомбы 
в Хиросиме и Нагасаки. 

По словам зам. главы 
у правы района Михаила 
Сапрыкина, пока на новой 
улице не планируются ра-
боты по благоустройству.

— Но они будут проведе-
ны после окончания стро-
ительства станции метро 
«Технопарк», — отметил он.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

В Северном появилась 
улица Академика Алиханова

На Красной площади про-
шёл торжественный марш, 
посвящённый 77-й годовщи-
не военного парада 1941 года. 
Были возложены венки и цве-
ты к Могиле Неизвестного Сол-
дата в Александровском саду. 
Почётными гостями на трибу-
нах стали 40 ветеранов — жи-
телей СВАО: участники войны, 
блокадники и труженики тыла. 
Самому старшему делегату ве-
теранов СВАО участнику Ста-
линградской битвы Петру Его-
ровичу Гарину исполнилось 93 
года. Среди гостей парада был 
Евгений Фёдорович Проскуров. 
Он принял присягу в 1943 году 
в Харьковском суворовском во-
енном училище, когда ему было 
всего 11 лет, а затем всю жизнь 
посвятил военной службе. Пря-
мо на трибуне к ветеранам по-

дошёл префект округа Алексей 
Беляев. Он поздравил их с го-
довщиной парада.

В Большом театре состоялась 
встреча участников Великой 
Отечественной войны — уже в 
двадцатый раз. От имени депу-
татов столичного парламента 
ветеранов приветствовал пред-
седатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. Он поблагодарил 
фронтовиков за всё, что они 
сделали для будущих поколе-
ний. Шапошников отметил «ог-
ромное значение легендарного 
парада 1941 года, который не 
только закалил боевой дух всей 
страны, но и стал переломным 
моментом, когда рухнули планы 
Гитлера захватить Москву, унич-
тожить нашу великую страну».

Александр ЛУЗАНОВ,
Ольга ФРОЛОВА

В Бабушкинский район-
ный суд направлено уголов-
ное дело в отношении ох-
ранника кассового центра 
одного из банков на Осташ-
ковской улице. Мужчине 
предъявлено обвинение в 
ограблении банка, который 
он охранял, в особо круп-
ном размере. «Улов» соста-
вил 10 млн рублей. ЧП про-
изошло летом.

— Охранник вошёл в кас-
совый центр, где упаковы-
вали деньги, и на глазах у 
всех взял две большие упа-
ковки, — рассказал «ЗБ» 
старший помощник проку-
рора округа Илья Захаров. 
— Кассирам он пояснил, 
что должен передать деньги 
руководству.

Как выяснилось позже, на 
улице злоумышленника уже 

ждало такси. Домой он не 
приходил.

Когда полиция задержа-
ла мужчину, он сказал, что 
деньги ему были нужны, 
чтобы расплатиться с дол-
гами по кредитам. Выясни-
лось, однако, что он зажил 
на широкую ногу: устраивал 
попойки и раздавал деньги 
знакомым…

Елена ХАРО

Охранник банка отправится на скамью подсудимых 
за грабёж на Осташковской

Ветераны СВАО приняли участие 
в торжественном марше 

на Красной площади

В округе подобрали ещё четыре 
стартовые площадки под реновацию

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Мосприрода 
проведёт экскурсию 
в «Долгих прудах»

Бесплатная экскурсия 
«Лес готовится к зиме» 
пройдёт 16 ноября в 13.00 
в фаунистическом заказни-
ке «Долгие пруды» (Дмит-
ровское ш., 165, стр. 2). 
Протяжённость маршрута 
около 3,5 км, так что если 
планируете взять с собой 
детей, подумайте, осилят 
ли они маршрут. Обяза-
тельна запись по тел. (499) 
477-1197.

Центр занятости 
населения 
приглашает 
на консультации

Центром занятости насе-
ления Москвы организова-
ны консультационные пунк-
ты для людей предпенсион-
ного возраста. Они работа-
ют на ул. Юных Ленинцев, 9, 
стр. 1, и в Старомонетном 
пер., 9, стр. 1, с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 
18.00, по пятницам с 9.00 до 
16.00. Тел.: (499) 179-7655, 
(495) 951-1464.

КОРОТКО ii

Работа Эля Лисицкого была установлена на главной выставке 
страны в 1939 году

Евгений 
Фёдорович 
Проскуров 
(слева) 
принял 
присягу 
в 11 лет

Абрам Исаакович Алиханов — 
один из отцов советской 
ядерной программы
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П
очти 300 спасате-
лей будут дежурить 
предстоящей зи-
мой на столичных 
водоёмах. Об этом 

на своей странице в «Твитте-
ре» сообщил Сергей Собя-
нин. «Московские спасате-
ли готовятся к зиме. Они от-
рабатывают навыки управ-
ления судами на воздушных 
подушках, учатся спасать 
провалившихся под лёд лю-
дей и оказывать первую по-
мощь», — написал мэр.

«ЗБ» выяснил, как идёт под-
готовка к зиме подразделе-
ний МЧС нашего округа.

Речки СВАО зимой 
не замерзают

— Готовиться к зимнему 
сезону мы начали ещё в октя-
бре, — рассказал зам. началь-
ника отдела гражданской за-
щиты Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве 
Александр Меретуков. — Уже 
разработан и утверждён план 

обеспечения безопасности 
людей на водных объектах 
на территории СВАО. В окру-
ге их 39. В их число входят 
внутренние водоёмы, а также 
реки Ичка, Яуза, Лихоборка, 
Чермянка, которые зимой не 
покрываются льдом. 

Официально в округе 

определено 15 мест массо-
вого отдыха на водоёмах зи-
мой, а также место для кре-
щенских купаний. По тради-
ции это Дворцовый пруд в 
Останкине.

Как и летом, на водоёмах 
будут обеспечивать безопас-
ность органы исполнитель-

ной власти совместно с со-
трудниками полиции и МЧС.

— В округе работают шесть 
пожарно-спасательных ча-
стей и аварийно-спасатель-
ный отряд №3, которые так-
же могут привлекаться к спа-
сению людей на водных объ-
ектах, — говорит Меретуков. 

На лёд прудов 
выходить нельзя

Сегодня идёт работа по за-
мене запрещающих знаков 
и информационных щитов 
— летних на зимние. Ни на 
одном пруду в нашем окру-
ге нельзя заниматься зим-
ней рыбалкой и даже просто 
ходить по льду. Так, в прош-
лом году на одном из прудов 
округа под лёд провалился 
лыжник, проигнорировав-
ший запрещающие знаки. 
Бросившийся ему на помощь 
прохожий тоже упал в воду. К 
счастью, оба они сумели вы-
браться на берег.

Однако без трагедий 
прошлой зимой не обо-
шлось. В районе Лианозов-
ского лесопитомника к реке 
спустился нетрезвый мужчи-
на. Не удержавшись, он упал 
в ледяную воду. Тело его было 
найдено только утром.

Как сообщил Александр 
Меретуков, все мероприятия 
по подготовке к зимнему се-
зону завершатся к 25 ноября.

Елена ХАРО

Водоёмы округа будет 
патрулировать полиция

Крещенские 
купания 
по традиции 
пройдут 
на Дворцовом 
пруду

На фестивале городской 
культуры, посвящённом здо-
ровому образу жизни, спе-
циалисты развеяли мифы о 
СПИДе, подсказали, что на-
деть на спортивную площад-
ку зимой, и сообщили ещё 
много интересного.

Фестиваль «Москва — тер-
ритория здравого смысла» 
прошёл в саду «Эрмитаж» и 
был организован Москов-
ским городским центром 
профилактики и борьбы со 
СПИДом при поддержке сто-
личного Департамента здра-
воохранения.

Предупреждён — 
значит победил 

В конце девяностых Зем-
фира пела: «У тебя СПИД, и, 
значит, мы умрём». Пусть го-
ворят, что из песни слова не 
выкинешь, но теперь мы зна-
ем, что это не так. 

— С каждым годом наш го-
родской проект поддержи-
вают всё больше професси-
ональных команд, чья дея-
тельность и творчество попу-

ляризируют объединяющие 
людей идеи: энергичного 
долголетия, осознанного вы-
бора на этом пути, любви и 
гармонии — всего, что в ос-
нове формирует высокое ка-
чество жизни в условиях ме-
гаполиса, — прокомментиро-
вал заведующий отделением 
профилактики ВИЧ-инфек-
ции МГЦ СПИД Тимур Бесса-
раб. — Мы проводим фести-
валь с заботой о том, какой 
будет Москва завтра. С транс-
ляцией ценностных устано-
вок и организационных ре-
шений, которые московское 
здравоохранение предлагает 
москвичам. Предупреждён — 
значит... есть выбор.

Как отметил Тимур Бесса-
раб, в системе московской 
профилактики ВИЧ-инфек-
ции молодёжь неизменно 
находится в фокусе внима-
ния. Но если в своё время она 
являлась «мотором» распро-
странения ВИЧ-инфекции, 
то сегодня большая часть го-
това быть примером выбора 
в пользу полноценной, здо-
ровой жизни.

По словам Бессараба, все 
эти усилия приводят к оче-
видному результату: сегодня 
в столице молодёжь практи-
чески не инфицируется.

Так, число впервые выяв-
ленных случаев заражения 
ВИЧ-инфекцией среди мо-
лодых людей в возрасте до 25 
лет уменьшилось практичес-
ки на 95%.

Без паники! 
…В передвижном медицин-

ском комплексе было обору-
довано два кабинета: в одном 
брали кровь из вены, в другом  
давали индивидуальные кон-
сультации. 

Врач-инфекционист Мо-
сковского центра Никита 
Смирнов пояснил, что глав-
ная задача выездного тести-
рования — дополнительное 
привлечение внимания мос-
квичей к тому, что в столице 
свой ВИЧ-статус можно уз-
нать легко и комфортно.

 — Получить в Москве дан-
ные о своём ВИЧ-статусе 
очень просто: доступность 

и качество диагностики — 
наш безуслов ный приоритет. 
Её горожане могут пройти в 
ежедневном режиме в разных 
районах Москвы бесплатно и 
при желании анонимно. Вся 
информация представлена 
на официальном сайте МГЦ 
СПИД spid.ru. В рамках таких 
акций, как сегодняшняя, мы 
ещё раз напоминаем об этом, 
— заметил медик. 

Три полезные 
привычки 

На фестивале говорили и 
о полезных привычках чело-
века, заботящегося о своём 
здоровье. Первая — регуляр-
но проходить медицинское 
обследование, вторая — за-
ниматься спортом на свежем 
воздухе и третья — следить за 
экологической ситуацией. 

— Сейчас в каждом парке 
есть площадки для воркау-
та, на которых можно зани-
маться и летом и зимой. Но 
чтобы гимнастика на ули-
це принесла пользу, важно 
правильно одеться, — счита-

ет сертифицированный ин-
структор школы скандинав-
ской ходьбы Инна Миров-
ская.

По её словам, нужно 
соблю дать принцип много-
слойности. Базовый слой — 
термобельё, поверх надева-
ется флисовая кофта, далее 
— куртка, защищающая от 
ветра и влаги. Снизу — удоб-

ные спортивные штаны или 
леггинсы. Хорошо, если они 
тоже сшиты из влагонепро-
ницаемой ткани. На ноги по-
дойдёт любая спортивная 
 обувь, но с мембраной и ре-
зиновым протектором, что-
бы не скользить в случае сля-
коти и грязи. И никаких го-
лых щиколоток! 

Полина  ВИНОГРАДОВА

Спорт и здоровье — 
по-настоящему круто

В саду «Эрмитаж» прошёл фестиваль 
«Москва — территория здравого смысла»

Спасатели завершают подготовку к зиме

Без гидрокостюмов 
и спецсредств зимой 
на прудах не обойтись

С каждым годом городской 
проект поддерживает всё больше 
профессиональных команд
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Алексей Беляев встретится 
с жителями Останкина

28 ноября префект СВАО Алексей Беляев 
проведёт встречу с жителями Останкина. Она 
пройдёт в школе с углублённым изучением ан-
глийского языка №1415 на ул. 1-й Останкин-
ской, 29, и будет посвящена программе комп-
лексного развития района.

Начало в 19.00.

В 
минувшую субботу 
префект СВАО Алексей 
Беляев побывал в Би-
биреве, Алтуфьеве, От-
радном и Останкине. 

В ходе объезда он проверил го-
товность коммунальных служб к 
зиме, а также проинспектировал 
ряд объектов, на которые жите-
ли просили обратить внимание.

Сквер на Костромской 
благоустроят 
комплексно

Алексей Беляев дал положи-
тельную оценку готовности к 
зимнему периоду ГБУ «Жилищ-
ник района Бибирево». Ещё ле-
том организация приобрела два 
навесных ротора для механизи-
рованной уборки улиц. Для бо-
лее быстрой уборки тротуаров 
в «Жилищнике» подготовили 
71 ручной роторный мотоблок. 
Префект поручил персонально 
закрепить технику за дворника-
ми, чтобы обеспечить бережную 
эксплуатацию.

— Также нужно модернизиро-
вать территорию автобазы «Жи-
лищника». В обязательном по-
рядке — предусмотреть навесы, 
которые снизят уровень шума 
от техники, — поручил префект 
главе управы района Вадиму 
Буж гулашвили.

Также Алексей Беляев осмо-
трел территорию вдоль Ко-
стромской улицы, где по про-
грамме «Мой район» планируют 
обустроить парк.

— Давайте выберем для него 
название в ходе голосования на 
портале «Активный гражданин», 
— предложил префект.

Он подчеркнул, что благо-
устройство должно быть комп-
лексным, охватить и террито-
рию храма Собора Московских 
Святых, и здание управы, кото-
рые располагаются рядом с бу-
дущим парком. Поучаствовать 
в благоустройстве префект по-
ручил и управе Алтуфьевского 
района, так как парк находится 
на границе двух районов.

Модернизацию 
комплекса «Хартии» 
продолжат

Затем Алексей Беляев побы-
вал на мусоросортировочном 
комплексе компании «Хартия» 
на Алтуфьевском шоссе. Раньше 
жители окрестных домов не раз 
жаловались на плохой запах со 
стороны комплекса. 

Советник генерального ди-
ректора компании Владимир 
Терещенко сообщил, что пред-
приятие приняло ряд мер по мо-
дернизации производства. Сор-
тировка и перегрузка мусора 
происходит в крытом ангаре, 
оборудованном системой ней-
трализации неприятных запа-
хов. Также была закуплена тех-
ника, позволяющая оперативно 
вывозить отходы на полигон за 
пределами Москвы. 

Главы управ районов Отрад-
ное и Алтуфьевский подтверди-
ли, что за последний год количе-
ство жалоб на работу предприя-
тия сократилось.

Вместе с тем префект Алек-
сей Беляев отметил, что про-
цессы сортировки мусора долж-
ны быть усовершенствованы с 
учётом существующих новых 
технологий.

— Считаю, что нужно сделать 
логистику комплекса ещё более 
экологичной. Подготовьте свои 
предложения, — сказал префект 
представителю компании.

Дома 
на Высоковольтном 
зимой не замёрзнут 

Тепловой пункт, который 
обеспечивает теплом четыре 
дома на Высоковольтном проез-

де в Отрадном, находится на ба-
лансе застройщика — компании 
СУ-155. Но, поскольку застрой-
щик обанкротился, обслужива-
ют ЦТП коммунальные службы 
района. Процедура банкротства 
СУ-155 должна завершиться вес-
ной следующего года. 

— После этого нужно передать 
этот объект на баланс МОЭК, — 
отметил Алексей Беляев в ходе 
осмотра.  — Сейчас же наша за-
дача  — обеспечить нормальную 
работу теплового пункта.

Префект поручил главе упра-
вы района Отрадное провести 
профилактику оборудования 
ЦТП и принять все необходи-
мые меры, чтобы зимой в квар-
тиры домов на Высоковольт-
ном тепло поступало без пере-
боев.

О колесе обозрения 
на ВДНХ расскажет 
застройщик 

По просьбам жителей Алексей 
Беляев побывал и во дворе дома 
8 на 2-й Останкинской улице. По 
соседству, на территории ВДНХ, 
намечено строительство парка 
аттракционов с колесом обозре-
ния.

— Мы боимся, что во время 
строительства по стенам дома 
пойдут трещины, — рассказал 
префекту житель дома Игорь Се-
мёнов.

Осмотрев место будущего 
строительства с крыши дома, 
Алексей Беляев сказал, что в бли-
жайшее время проведёт встречу 
с застройщиком и с руководст-
вом ВДНХ, чтобы выяснить все 
детали проекта.

— Поручение вместе с 
Мосжил инспекцией провести 
оценку технического состояния 
дома я даю прямо сейчас, — за-
явил префект жителям. — А на 
предстоящей 28 ноября встре-
че с жителями в вашем районе 
мы все вместе предметно обсу-
дим вопросы, связанные с пар-
ком аттракционов.

Роман НЕКРАСОВ 

Название для парка 
на Костромской улице 

выберут на голосовании
Префект Алексей Беляев проверил готовность коммунальных служб 

к зиме и посетил объекты, вызывающие беспокойство жителей

Тепловой пункт проблемных домов 
в Отрадном передадут на баланс МОЭК

 Алексеевский
Просп. Мира, 104. Тема: «О 
подготовке к проведению 
мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и 
Рождества Христова на тер-
ритории района».

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы: 
1. «О пресечении несанкци-
онированной торговли на 
территории района». 2. «Об 
эксплуатации плоскостных 
спортивных сооружений в 
зимний период».

 Бабушкинский
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1. Тема: «О ходе ра-
бот по содержанию управ-
ляющей компанией ООО 
«УК «Бабушкинский» МКД 
в зимний период».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. 
Тема: «О работе районной 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав».

 Бутырский
Ул. Гончарова, 15б. Темы: 
1. «Об организации спортив-
но-досуговой работы по месту 
жительства с различными ка-
тегориями населения в зимний 
период». 2. «Об эксплуатации 
плоскостных спортивных со-
оружений в зимний период».

 Лианозово
Ул. Новгородская, 24, корп. 
1. Тема: «Об организации 
спортивно-досуговой работы 
по месту жительства с раз-
личными категориями насе-
ления в зимний период».

 Лосиноостровский
Стартовая ул., 27, корп. 3. 
Темы: 1. «Об организации 
спортивно-досуговой рабо-
ты по месту жительства с 
различными категориями 
населения в зимний пери-
од». 2. «О состоянии и ра-
боте предприятий потреби-
тельского рынка и услуг на 
территории района».

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4. Темы: 
1. «О ходе проведения работ 
по выявлению недеклариру-
емых фактов сдачи в арен-
ду жилых помещений». 2. «О 
подготовке к проведению 
мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и 
Рождества Христова на тер-
ритории района».

 Марьина роща
Октябрьский пер., 11. Темы: 
1. «Об эксплуатации пло-
скостных спортивных соору-
жений в зимний период». 2. 
«О выполнении программы 

комплексного благоустрой-
ства территории района».

 Останкинский
Ул. Кондратюка, 5. Тема: «О 
взаимодействии с общест-
венными организациями и 
объединениями района».

 Отрадное
Ул. Бестужевых, 23. Темы: 
1. «О подготовке жилищно-
коммунальных служб райо-
на к работе в зимний период 
(содержание и уборка терри-
тории)». 2. «Об организации 
спортивно-досуговой работы 
по месту жительства с раз-
личными категориями насе-
ления в зимний период».

 Ростокино
Будайский пр., 7, корп. 2. 
Темы: 1. «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний пе-
риод (содержание и уборка 
территории)». 2. «Об эксплу-
атации плоскостных спор-
тивных сооружений в зим-
ний период».

 Свиблово
Ул. Амундсена, 10, корп. 2. 
Темы: 1. «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний пе-
риод (содержание и уборка 
территории)». 2. «Об эксплу-
атации плоскостных спор-
тивных сооружений в зим-
ний период».

 Северное Медведково
Ул. Сухонская, 13. Темы: 
1. «О работе районной комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав». 
2. «Об организации спортив-
но-досуговой работы по ме-
сту жительства с различны-
ми категориями населения в 
зимний период».

 Северный
9-я Северная линия, 1, корп. 
2. Тема: «Об организации 
спортивно-досуговой работы 
по месту жительства с раз-
личными категориями насе-
ления в зимний период».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. «О 
социально направленной 
деятельности и предостав-
лении льгот социально не-
защищённым группам граж-
дан». 2. «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний пе-
риод (содержание и уборка 
территории)».

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 
1. Тема: «О работе район-
ной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав».

Встречи глав управ районов 
с населением пройдут 

21 ноября в 19.00

Такое поручение 
дал префект СВАО 
Алексей Беляев на 
оперативном сове-
щании, заслушав до-
клад и.о. первого за-
местителя началь-
ника Управления по 
СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве Алексан-
дра Пушкина. 

П р е д с т а в и т е л ь 
МЧС отметил, что с 
наступлением холо-
дов в разы увеличива-

ется нагрузка на элек-
тронагревательные 
приборы и на элек-
трическую проводку, 
а вместе с захлам-
лёнными тамбурами 
подъездов это может 
привести к трагедии.

Алексей Беляев по-
ручил чётко отрабо-
тать поставленные за-
дачи по очистке там-
буров и межквартир-
ных холлов домов. 

Лилия ТАТНИНОВА

На встречах с жителями 
главы управ напомнят 

о пожарной безопасности

Председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников, 
депутат МГД Василий Тели-
ченко, префект СВАО Алек-
сей Беляев обсудили бла-
гоустройство зоны отдыха 
вдоль поймы реки Яузы от 
МКАД до ВДНХ. В обсужде-
нии также приняли участие 
разработчики концепции.

Приводить в порядок зону 
в пойме Яузы начали два года 
назад. С идеей создания «Пар-

ка Яуза» выступил председа-
тель МГД Алексей Шапошни-
ков, власти округа её поддер-
жали. В следующем году нач-
нётся благоустройство зоны 
вдоль Заповедной улицы в 
Южном Медведкове. Здесь 
создадут условия для занятий 
спортом и для семейных про-
гулок. В начале ноября планы 
по благоустройству обсудили 
жители Южного Медведкова.

Роман НЕКРАСОВ

В префектуре СВАО обсудили 
благоустройство поймы Яузы

В столице завершён основной 
этап вакцинации против гриппа 
и ОРВИ. В СВАО прививки полу-
чили 839,8 тысячи человек — на 
5% больше, чем в прошлом году. 
Об этом сообщила на оператив-
ном совещании в префектуре 
главный санитарный врач СВАО 
Елена Городиская.

По её словам, особенно вы-
росло число привитых граждан 

старше 60 лет. Активно привива-
ли своих сотрудников и крупные 
торговые центры: «Золотой Вави-
лон», «Райкин Плаза», «Ханой — 
Москва», гостиничные комплек-
сы «Космос», «Владыкино», АО 
«ВДНХ» и ряд других больших ор-
ганизаций и предприятий приви-
ли за свой счёт более 60% сотруд-
ников.

Лилия КАЛМЫКОВА

Более 830 тысяч жителей округа 
привились от гриппа

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ
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Жители 2-й Останкинской 
улицы обеспокоены 
будущим соседством 
с парком аттракционов
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Н
а прошлой неделе в окру-
ге продолжались об-
суждения идей благо-
устройства знаковых объ-
ектов по программе «Мой 

район». Корреспондент «ЗБ» побы-
вал на некоторых из них.

 Свиблово:   
парк «Снежный»

В здании школы «Свиблово» обсу-
дили идеи по благоустройству скве-
ра между проездом Русанова и ули-
цей Седова и зоны вокруг Капустян-
ского пруда. По словам дизайнера 
ООО «Зеленхоз» Ольги Щербако-
вой, вокруг пруда в 2020 году пред-
лагается создать парк «Снежный».

— Детскую площадку можно 
украсить декоративными снежин-
ками, высадить деревья и кустар-
ники, которые расцветают белыми 

цветами. Около пруда предлагаем 
установить концертную и смотро-
вую площадки, — сказала она.

Жители попросили благоустро-
ить и находящийся рядом участок 
на улице Нансена, 7, вл. 7, где пла-
нировалось строительство ФОКа, а 
также территорию у дома 16 на ули-
це Снежной, где сейчас находится 
автостоянка. 

— А для детей нужно сделать от-
дельные площадки, чтобы ребята 
постарше не сбивали ненароком 
малышей, — сказала Любовь Лецкая 
с улицы Седова.

Анна Кирилюк с улицы Снеж-
ной подала идею: обустроить около 
пруда места для ловли рыбы.

— А то посидеть с удочкой у воды 
негде, — сказала она.

Предложения по благоустрой-
ству сквера между проездом Руса-
нова и улицей Седова озвучил на-

чальник отдела ЖКХ управы рай-
она Свиблово Роман Вертячих. В 
сквере, по его словам, нужны пло-
щадки для игры в футбол, волейбол 
и баскетбол, зоны для воркаута и с 
тренажёрами, площадки для выгу-
ла собак.

Галина Маракаткина с улицы Се-
дова попросила разместить пло-

щадку для выгула собак подальше 
от жилых домов.

Глава муниципального округа 
Свиблово Николай Чистяков сооб-
щил, что проектов благоустройства 
сквера и парка пока нет. 

— Все пожелания мы передадим 
разработчикам проекта, — ска -
зал он.

 Южное Медведково:
спортивный кластер

В музыкальной школе на про езде 
Дежнёва жители Южного Медвед-
кова обсудили предложения по бла-
гоустройству сквера на Заповедной 
улице, вдоль Яузы. Их озвучила ис-
полнительный директор компании 
«Мегапарк» Екатерина Станкевич. 
В сквере предлагают создать спор-
тивный кластер: площадки для ба-
скетбола, футбола и волейбола, 
скейт-парк и беговые дорожки. 

— Мы предлагаем расположить 
его на месте недостроенного гор-
нолыжного комплекса. Вдоль реки 
можно установить деревянный на-
стил для прогулок, обустроить смо-

тровую площадку, установить до-
полнительные опоры освещения, 
— сообщила она.

Благоустройство сквера наме-
чено завершить в 2020 году. После 
этого он станет частью большой 
прогулочной зоны в пойме Яузы от 
МКАД до ВДНХ, обустраивать кото-
рую начали два года назад.

Нина Святенко с проезда Дежнё-
ва выступила с предложением очи-
стить русло реки. А Тамара Печни-
кова из дома 14 на Ясном проезде 
предложила дать парку на Заповед-
ной улице название. 

— Хорошая идея! Давайте со-
берём предложения жителей, выне-
сем на голосование на портале «Ак-
тивный гражданин», — сказал и.о. 
главы управы Игорь Чеботарь.

Роман ФЛЕЙШЕР
Иллюстрации предоставлены 

управами районов

Жители считают, 
что нужно 
очистить Яузу

В округе идут обсуждения программы «Мой район»

Снежинки и смотровая площадка у реки

24
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Около Капустянского пруда 
могут «вырасти» причудливые 
инсталляции в виде снежинок

В сквере на Заповедной предлагают 
обустроить спортивные площадки
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В 
центре «Космонав-
тика и авиация» на 
ВДНХ начали рабо-
ту два новых разде-
ла — о космической 

науке и о медицине. Их посе-
тители смогут узнать много 
нового не только о космосе, 
но и о человеке.

Полюбоваться 
на себя 
в невесомости

Один из главных экспона-
тов «Медицины» — гигант-
ская фигура космонавта. С её 
помощью можно узнать об 
изменениях, которые проис-
ходят с человеком в космосе.

Таких изменений много. 
Лётчик-космонавт Фёдор 
Юрчихин, который прини-
мал участие в формирова-
нии экспозиции павильона 
«Космос», а теперь возглавил 
центр «Космонавтика и авиа-
ция», знает об этом всё. Впер-
вые он побывал в космосе в 
2002 году и с тех пор не раз 
вновь отправлялся в «пла-

вание». В прошлом году он 
вернулся на Землю в спуска-
емой капсуле корабля «Союз 
МС-04» вместе с астронавта-
ми NASA Пегги Уитсон и Дже-
ком Фишером.

— Когда попадаешь в кос-
мос, интересно посмотреть 
на себя в зеркало, — расска-
зал он «ЗБ». — В условиях не-
весомости кровь прилива-
ет к голове. Лицо становится 
припухшим, и это сразу за-
метно. 

А самая большая проблема в 
космосе связана с отсутствием 
привычных нагрузок. Мышцы 
атрофируются, тело начинает 
терять мышечную массу. 

— Поэтому два часа в день 
мы обязаны заниматься физ-
культурой, — говорит Фёдор 
Юрчихин. — Велотренажёр, 
беговая дорожка, работа с 
утяжелителями… Ещё одна 
проблема связана с позво-
ночником. Знаете, что чело-
век в космосе может вырасти 
на несколько сантиметров? 
Для того чтобы этого не про-
изошло, мы регулярно изме-

ряем рост. Если он меняется, 
нужно носить специальный 
костюм — «пингвин». Наде-
вая его, вы одновременно на-
гружаете и ноги, и руки, и по-
звоночник. Это интересная 
разработка отечественных 
учёных. Кстати, на Земле её 
применяют для реабилита-
ции пациентов с ДЦП.

Составить меню 
для космонавта

А ещё посетители разде-
ла «Медицина» могут попро-
бовать составить меню кос-
монавта: выбрать из предло-
женного набора продуктов 

те, которые, по их мнению, 
необходимы ему в течение 
суток, — на завтрак, обед и 
ужин.

— А правда, что космонав-
ты едят из тюбиков? — инте-
ресуюсь, пользуясь случаем, у 
Фёдора Юрчихина.

— Конечно, нет! Уже дав-
но из тюбиков мы едим толь-
ко то, что и на земле: горчицу, 
кетчуп, хрен. Остальные про-
дукты упаковывают иначе — 
в пакеты и банки.

В космосе трёхразовое пи-
тание. На завтрак, например, 
обязательно предлагается 
чай, кофе или сок. Затем ом-
лет, каша, творог, печенье, 

хлеб. На обед — большой 
выбор супов: харчо, борщ, 
рассольник… Вторые блюда 
тоже разнообразны, напри-
мер баранина с овощами или 
свинина со сладким перцем.

— Часть еды — сублими-
рованная, то есть сухая, — 
объясняет Юрчихин. — Её 
нужно заваривать в пакете 
кипятком. А вот, например, 
свинина хранится в банках. 
Банку разогреваем, аккурат-
но вскрываем… Следующая 
задачка — сплющить банку 
после того, как содержимое 
использовали. Заодно и тре-
нировка для пальцев. 

Взвесить Сатурн
Экспозиция «Наука о кос-

мосе» посвящена планетоло-
гии и астрофизике.

— У выставки три смысло-
вых раздела. Они рассказы-

вают о строении Вселенной,  
о методах астрофизики XXI 
века и о связи астрономии с 
современной массовой куль-
турой, — рассказали в пресс-
службе ВДНХ. — Та часть кос-
мического пространства, о 
которой рассказывается на 
выставке, пока недоступ-
на для космонавтов, но по-
могает объяснить множест-
во процессов, возникающих 
вне нашей планеты.

Выставка — мультимедийная 
и интерактивная. Любой жела-
ющий может самостоятельно 
сымитировать процессы, про-
исходящие в космосе, благо-
даря столам с изображениями 
звёзд, галактик и туманностей. 
А с помощью больших планет-
ных весов можно узнать, како-
ва масса Земли и почему Са-
турн гораздо легче Юпитера 
при схожих размерах.

Елена ХАРО

«Пингвины» 
во Вселенной

А из тюбиков 
астронавты 
уже не едят

В павильоне «Космос» на ВДНХ открылись новые 
экспозиции о космической науке и медицине

Мы с супругой не 
проживаем сов-
местно уже 

несколько лет, но она отка-
зывается давать развод 
официально. Можно ли 
как-то повлиять на ситуа-
цию?

Игорь Дмитриевич, 
Изумрудная ул. 

Брак между супругами может 
быть расторгнут по заявлению 
одного или обоих супругов. Рас-
торжение брака производится в 
органах ЗАГС при взаимном со-
гласии супругов. 

Если один из супругов не даёт 
согласия на развод или имеют-

ся несовершеннолетние дети, то 
брак расторгается в судебном 
порядке. Примечание: муж не 
вправе без согласия жены воз-
буждать дело о расторжении 
брака во время её беременно-
сти и в течение года после рож-

дения ребёнка. Расторжение 
брака производится судом не 
ранее истечения месяца со дня 
подачи супругами заявления о 
расторжении брака. Брак пре-
кращается со дня вступления 
решения суда в законную силу. 

Жена не хочет разводиться…
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А ну-ка, взвесим планеты!
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У нас в ванной 
вся стена покры-
та плесенью. Мы 

с мужем её регулярно счи-
щаем, делали косметиче-
ский ремонт, но она появ-
ляется снова. Просим 
выяснить причину появ-
ления плесени и устра-
нить её. 

Елена, ул. Дежнёва, 19, корп. 1

Согласно акту, составлен-
ному ГБУ «Жилищник рай-
она Южное Медведково», 
причиной плесени в квар-
тире на Дежнёва, 19, являет-
ся протечка из ванной ком-
наты соседей сверху, на 3-м 
этаже.

— Оттуда подтекает, от 
этого и плесень. Жителям 
надо обратиться к соседям 
сверху с требованием устра-
нить это нарушение и в стра-
ховую компанию, если жи-
тель оплачивает страховой 
взнос в ЕПД или самостоя-
тельно заключил договор по 
страхованию жилья, чтобы 
компенсировать расходы на 
ремонтные работы по устра-
нению плесени, — сообщи-
ли «ЗБ» в техническом отде-
ле ГБУ «Жилищник». 

Однако жительница квар-
тиры — сама, кстати, стра-
ховой агент — с этим актом 
категорически не согласна.

— Техник даже не подни-

малась в квартиру сверху, 
хотя её жильцы были дома 
и ждали, что к ним придёт 
комиссия, — говорит Еле-
на. — Я считаю, что настоя-
щая причина плесени в дру-
гом: трещина в стояке у нас в 
ванной. Мы просим это про-
верить и отремонтировать 
трубу, чтобы она больше не 
текла. Надоело жить с обо-
дранными обоями и стеной, 
завешанной клеёнкой.

Чтобы разобраться в си-
туации, «ЗБ» обратился в 
Жилинспекцию по СВАО. 

— Если жители не соглас-
ны с тем, что сказано в акте, 
они вправе его не подписы-
вать и требовать повторно-
го обследования, — гово-
рит заместитель начальни-
ка Жилинспекции по СВАО 
Сергей Николаев. — В бли-
жайшее время мы выясним 
причину появления пле-
сени. Если действительно 
протечка в стояке — а он 
относится к общедомово-
му имуществу, — то ремонт 
должен провести «Жилищ-
ник», так как за исправное 

состояние и безаварийную 
эксплуатацию общедомо-
вого имущества отвечает 
управляющая компания. 

Жилинспекция СВАО взя-
ла ситуацию с плесенью в 
квартире на проезде Дежнё-
ва под свой контроль. «ЗБ» 
будет следить за ситуацией.

Марина МАКЕЕВА

 Жилищная инспекция 
по СВАО: Снежная ул., 19, 
тел.: (495) 656-6754, 
(495) 656-6583. Эл. почта: 
mgi-ign-svao@mos.ru

Ни дня без плесени
Ситуацию в квартире на Дежнёва взяла на контроль Жилинспекция 

Нашу улицу 
давно не озе-
леняли. Дере-

вья растут с тех пор, 
когда их сажали жите-
ли в 2000 году. Мы обра-
щались в управу, но 
посадили только 
несколько кустиков. 
Может, ещё что-нибудь 
посадят этой осенью 
или следующей вес-
ной?

Мстислав Ильич, 
ул. Амундсена, 17, 

корп. 2

Как выяснил «ЗБ», квартал, 
где живёт Мстислав Ильич, 
обязательно озеленят. ГБУ 
«Жилищник» уже направил 
адресный перечень, куда во-
шёл и этот двор, в Департа-
мент природопользования и 
охраны окружающей среды 
г. Москвы. 

— Непосредственно во дво-
ре на Амундсена, 17, корпус 2, 
планируется высадить восемь 
деревьев: шесть лип и два клё-
на. На их высадку получено 
положительное заключение 
ГБУ «Мосгоргеотрест», кото-

рое проверило, не помешают 
ли деревья подземным ком-
муникациям. Новые деревья 
посадят поздней осенью это-
го года, — сообщили в управе 
района Свиб лово.

Кроме того, двор включён 
в список адресов, вошедших 
в программу «Миллион де-
ревьев», где будут проводить 
озеленение следующей вес-
ной. Если будет получено до-
бро от Мосгоргеотреста, то 
по весне здесь высадят 129 
кустов чубушника и спиреи.

В управе напомнили, что 

жители дома могут принять 
участие в голосовании на 
портале «Активный гражда-
нин», внести свои предложе-
ния по количеству зелёных 
насаждений и по их породам.

Маргарита ИВАНОВА

 Управа района Свиблово: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-2886. 
Эл. почта: svispr@svao.mos.ru.

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

Двор на улице Амундсена озеленят

Сейчас весь 
Интернет широ-
ко обсуждает 

судьбу бобров, ставших 
«бомжами» из-за чистки 
русла Яузы. Сама распере-
живалась, когда увидела 
фото бездомных бобров 
на странице района Биби-
рево. Что же теперь с 
ними будет?

Анна Игнатьева, 
ул. Мурановская 

Как пояснил «ЗБ» руко-
водитель отдела экологи-
ческого контроля СВАО и 
ВАО Департамента приро-
допользования и охраны 
окружающей среды г. Мо-
сквы Алексей Горелов, фото-
графия бездомных бобров, 

встревожившая любителей 
животных, сделана вовсе 
не в СВАО, а в Мытищах — 
именно там сейчас идут ра-
боты по приведению русла 
Яузы в порядок.

— Никаких работ по укреп-
лению береговой линии в 
округе в ближайшее время 
не запланировано, — отме-
тил он. — Да и за мытищин-
ских бобров переживать не 
стоит: «бомжевать» они будут 
недолго, просто переберут-
ся с того места, где их потре-
вожили, на новое. Кстати, не 
исключено, что приплывут 
по Яузе в СВАО. Сегодня они 
прекрасно себя чувствуют в 
Свиблове, в Северном Мед-
ведкове.

Алексей ТУМАНОВ

Бобрам на Яузе ничего 
не угрожает
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Жильцам 
приходится 
затягивать 
стены 
целлофановой 
плёнкой

Ремонт не помогает: 
грибок появляется 
снова

Фотография 
бездомных 
животных 
в соцсетях 
встревожила 
жителей

Скоро здесь 
посадят липы, 
клёны,  кусты 
чубушника 
и спиреи

Жильцы полагают, 
что причина 
протечек — 
треснувший стояк
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Рядом с детской 
площадкой во 
дворе есть дорож-

ки. Раньше на них была 
плитка, а недавно вместо 
неё уложили асфальт. Но 
плитка была в хорошем 
состоянии. Зачем её поме-
няли?

Леонид,
ул. Седова, 8, корп. 1

Как выяснилось, плиточ-
ное покрытие заменили на 
асфальтовое из-за того, что в 
негодность пришло основа-
ние дорожек.

— Дорожки обустраивали 
пять лет назад. Сами плитки 

действительно были в удов-
летворительном состоянии, 
а вот основание — слои из 
песка и щебня — за эти годы 
пришло в негодность, — по-
яснил руководитель ГБУ 
«Жилищник района Свибло-
во» Геннадий Леонов. — Под 
покрытием начала застаи-
ваться вода, основание стало 

искривляться, и плитки нача-
ли подниматься. К нам стали 
поступать жалобы жителей. 

Плитку демонтировали, 
после чего было обустроено 
новое основание дорожек. 
Но использовать повторно 
тротуарную плитку, которая 
эксплуатировалась пять лет, 
было невозможно: это про-
тиворечит нормативам. В 
итоге было принято реше-
ние обустроить асфальтовое 
покрытие. 

— Эти работы во дворе на 
улице Седова, 8, корпус 1, 
вошли в программу благо-
устройства, сформирован-
ную в конце 2017 года, — до-

бавил Леонов. — Основанием 
для включения таких работ в 
программу благоустройст-
ва являются дефектные ве-
домости, которые формиру-
ются по результатам осмо-
тров дворов сотрудниками 
«Жилищника». Также учиты-
ваются обращения жителей. 
А согласовывают программу 
местные депутаты.    

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Зачем плитку на Седова 
поменяли на асфальт? Каждую осень 

туи, которые 
растут в кадках 

на проспекте Мира, уво-
зят, а привозят весной. 
Зачем это делается и 
почему нельзя провести 
здесь полноценное озе-
ленение, как, например, 
это сделали на Тверской?

Ольга,
Алексеевский район

Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе Департа-
мента жилищно-ком-
мунального хозяйства 
г. Москвы, с наступлени-
ем отрицательных тем-
ператур деревья в кадках 
вывозят в теплицы под-
ведомственного департа-
менту ГБУ «Озеленение» 
для передержки в опти-

мальных условиях. Объ-
ём кадок не позволяет 
сохранить деревья от вы-
мерзания.

Что касается возможно-
сти высадки этих деревь-
ев в грунт, то такие реше-
ния принимаются на ос-
новании заключения отде-
ла подземных сооружений 
ГБУ «Мосгоргеотрест», ко-
торое необходимо во из-
бежание высадки деревьев 
в местах подземных ком-
муникаций.

— Учитывая наличие 
подземных сооружений 
на проспекте Мира, ГБУ 
«Мосгоргеотрест» заклю-
чил, что высадка деревьев в 
грунт там не представляет-
ся возможной, — отметили 
в пресс-службе.

Анна КРИВОШЕИНА

Почему увозят туи 
с проспекта Мира?

Под плитками 
начала 
застаиваться 
вода
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БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В нашем дворе 
рядом с контей-
нерной площад-

кой отгородили место для 
бункера. И теперь мусоро-
воз часто не может развер-
нуться на этом пятачке: 
ему мешают машины, при-
паркованные напротив, у 
ЦТП, хотя раньше не меша-
ли. Можно ли сделать стен-
ки бункерной площадки 
покороче?

Елена,
ул. Конёнкова, 11б

Работники «ГБУ «Жилищ-
ник района Бибирево» про-
верили двор.

— Проблема не из-за раз-
меров ограждения бункер-
ной площадки, — пояснила 
руководитель «Жилищни-
ка» Александра Фадеева. — 
Водитель мусоровоза неак-
куратно ставит бункер: не 
задвигает его внутрь пло-
щадки, поэтому вся кон-

струкция занимает мно-
го места, затрудняя манёвр 
крупногабаритного тран-
спорта. Мы уже обрати-
лись в компанию, занима-
ющуюся вывозом отходов, с 
просьбой проинструктиро-
вать водителей, чтобы они 

ставили бункер внутрь пло-
щадки. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

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

Бункерная площадка мешает 
разворачиваться мусоровозу

Теперь дорожки ровные

Посадить деревья в грунт мешают 
подземные коммуникации

На самом деле водитель мусоровоза просто 
не задвигает бункер внутрь площадки
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10 
ноября наша 
страна от-
метила День 
российской 
полиции. По-

лицейских округа поздрави-
ли префект Алексей Беляев и 
начальник УВД по СВАО Ва-
силий Петрунин. 45 сотруд-
никам полиции вручили гра-
моты, благодарности и цен-
ные подарки. «ЗБ» познако-
мился с некоторыми из них.

Взяла дебоширов 
под контроль

Елена Липская — старший 
инспектор группы окружно-
го УВД, которая контролиру-
ет ранее судимых, дебоши-
ров, пьяниц и наркоманов. 
Кто же не знает, как легко 
они попадают в разные исто-
рии. В этом году благодаря 
блестящей работе Елены та-
ких преступлений стало го-
раздо меньше.

— Каждый день мониторю 
сводки происшествий. Если 
вижу, что где-то промелькну-
ли наши «подопечные», сра-
зу направляю на место участ-
кового, ведь он имеет право 
прийти с проверкой к под-
надзорному даже ночью, — 
говорит она. — Бывает, в день 
отрабатываем больше 100 
разных случаев.

Елена с детства мечта-
ла стать следователем. Ког-
да же и старший брат пошёл 
учиться в Университет МВД, 
сомнений не осталось. Еле-
на работала и дознавателем, 
и инспектором подразделе-
ния по делам несовершен-
нолетних… Так что с рабо-
той со сложным континген-

том знакома не понаслышке. 
— Помню, как бились за 

одну семью, — рассказыва-
ет она. — Там и отец, и мать, 
и их друзья употребляли нар-
котики. Всё это происходило 
на глазах пятилетнего сына. 
Его пришлось изъять из се-
мьи, а с родителями я много 
работала и беседовала. Как 
же я была рада, когда оба ре-
шились на лечение! Сейчас 
глава семьи работает, маль-
чик снова обрёл родителей, 
ходит в школу.

Дал бой 
мошенникам

Алексей Николаев — один 
из самых молодых участко-
вых ОМВД по району Бутыр-
ский. Ему 24 года, он вырос 
в этом же районе. Возмож-
но, это помогает ему раскры-
вать так много преступле-

ний. В этом году он раскрыл 
их больше 20.

— Помню, искали мы од-
ного бандита, так я нашёл че-
ловека, который с ним зна-
ком. Попросил, чтобы позво-
нил, выдернул его из дома. 
Так и задержал, — вспомина-
ет Алексей.

А ещё в этом году благода-
ря неравнодушию Алексея 
и его коллег-участковых де-
сятки пенсионеров не стали 
жертвами мошенников. 

— Мы разработали яркие 
анкеты, где подробно пропи-
сали все варианты мошенни-
честв, разнесли их по кварти-
рам. А вскоре поняли: это ра-
ботает! — говорит Алексей. 
— Пенсионеры сами стали об-
ращаться, чтобы рассказать, 
какие аферисты им звонят! 

Одну пожилую женщи-
ну Алексей Николаев, мож-
но сказать, вырвал из рук 

матёрых аферистов. Они 
уговорили пенсионерку 
подписать договор о заме-
не окон, взяли деньги. Усло-
вия же, прописанные мелким 
шрифтом, практически ан-
нулировали договор, но по-
жилая женщина разглядеть 
этого не смогла. 

— Я лично съездил с ней в 
эту фирму, хорошенько по-
говорил с «дельцами»… Ко-
роче, пришлось им вернуть 
женщине деньги, — улыбает-
ся Алексей.

15 часов работал 
в патруле

Александр Столяров — ин-
спектор отдельного баталь-
она патрульно-постовой 
службы УВД по СВАО. В этом 
году руководство отметило 
его работу во время чемпио-
ната мира по футболу. Поли-

цейские патрулировали Мо-
скву по 14-15 часов в сутки, 
по три дня подряд. Ответст-
венность огромная: тысячи 
людей, много иностранцев, с 
которыми надо уметь объяс-
няться и помочь в случае не-
обходимости. 

— Я часто работаю на мас-
совых мероприятиях, — рас-
сказывает Столяров. — Помню, 
как несколько лет назад после 
убийства футбольного фаната 
огромная толпа двинулась от 
ВДНХ в сторону Останкинско-
го парка. В тот вечер мы задер-
жали более 800 человек…

Александру 30 лет, в поли-
ции он служит уже одиннад-
цать. Просто, говорит, одна-
жды увидел в почтовом ящи-
ке приглашение в полк па-
трульно-постовой службы и 
решил попробовать. Работа 
не разочаровала.

Елена ХАРО

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Отрадном парня 
задержали за разбой

По подозрению в совер-
шении разбоя заключён 
под стражу 35-летний мос-
квич. Он напал на свою зна-
комую. Чтобы отнять у неё 
мобильный телефон, па-
рень открыл дверь маши-
ны, в которой сидела де-
вушка, распылил ей в лицо 
газовый баллончик и избил. 
Злоумышленника задержа-
ли сотрудники ППС ОМВД 
по району Отрадное.

В округе изъято 
огнестрельное оружие 
с боеприпасами

Операция была прове-
дена полицейскими при со-
действии службы безопас-
ности одного из банков. 
Летом со счетов финан-
сового учреждения некие 
злоумышленники мошен-
ническим путём перевели 
на расчётный счёт подкон-
трольной им фирмы свыше 
16 млн рублей. Во время 
расследования уголовного 
дела сотрудники полиции 
провели обыски, в ходе ко-
торых обнаружили и изъя-
ли нарезное огнестрельное 
оружие и патроны. Возбу-
ждено два уголовных дела.

В Останкине гость 
напал на хозяина 
с ножом

Госпитализацией завер-
шилось уличное знакомство 
для жителя улицы Академи-
ка Королёва. Пригласив но-
вого знакомого, он стал жер-
твой нападения в собствен-
ной квартире. Достав нож, 
злоумышленник отнял день-
ги и мобильный телефон, а 
затем несколько раз ударил 
свою жертву ножом. Сотруд-
ники полиции задержали на-
лётчика — это 22-летний ра-
нее судимый приезжий. 

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по СВАО

ХРОНИКА «02» Вышел на бандита 
через его знакомого...

Знакомьтесь: лучшие полицейские округа

Пенсионерку буквально вырвали 
из рук аферистов

Алексей Николаев — 
участковый ОМВД 
по району Бутырский

Александр Столяров — 
инспектор патрульно-
постовой службы
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Елена Липская — старший 
инспектор группы окружного УВД
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Б
ывает, что из-за 
тяжёлой болезни 
или травмы собст-
венная квартира ста-
новится для её хозя-

ина врагом. В инвалидной ко-
ляске сложно проехать сквозь 
дверной проём, дотянуться 
до выключателя, воспользо-
ваться ванной… Приспосо-
бить жильё для инвалидов по-
могает государственная про-
грамма «Социальная поддер-
жка жителей города Москвы». 
В этом году в округе в рам-
ках программы адаптирова-
ны три квартиры инвалидов, 
до конца года должны завер-
шиться работы ещё в семи.

Совместили туалет 
и ванную

Заместитель председателя 
Общества инвалидов райо-
на Отрадное Татьяна Мерку-
лова вот уже девять лет пере-
двигается в инвалидной ко-
ляске. В детстве она перебо-
лела полио миелитом, раньше 
ходила с палочкой, теперь же 
практически прикована к ин-
валидному креслу.

— С каждым годом моё со-
стояние ухудшалось, — рас-
сказывает она. — А когда я пе-
ресела в коляску, стало трудно 
пользоваться туалетом: и по-
мещение, и дверной проём уз-
кие, не заедешь.

Заявление с просьбой сов-
местить туалет с ванной ком-
натой Татьяна Николаевна от-
везла в управу района Отрад-
ное. После комиссионного 
обследования квартиры пере-
городку демонтировали, со-
единив оба помещения.

— Теперь я могу спокойно 
въезжать сюда на коляске, — 
говорит пенсионерка Татьяна 
Николаевна.

Несмотря на свой недуг, Та-
тьяна Николаевна занимается 
в районном спортивном клу-
бе инвалидов «Ахиллес трек 
клаб». Даже штангу из положе-
ния лёжа тягает. А вот для того, 
чтобы выехать из подъезда по 
слишком крутому пандусу, ей 
приходится обращаться за 

помощью к соседям. Впрочем, 
заявление об установке более 
удобного пандуса женщина 
уже написала.

— Новый, более пологий 
пандус в подъезде установят 
до конца этого года, — сооб-
щила «ЗБ» главный специа-
лист отдела по взаимодей-
ствию с населением управы 
района Отрадное Мария Ко-
нюхова.

Починили 
подъёмник, 
заменили ламинат

Оксана Кудрявцева из Юж-
ного Медведкова после пере-
несённой травмы передви-
гается только в инвалидной 
коляске. Несколько лет на-
зад она получила специали-
зированное жильё для инва-
лидов на проезде Шокаль-

ского. В квартире два выхода: 
один, обычный, ведёт в подъ-
езд, другой, оборудованный 
электрической платформой-
подъёмником, — сразу на ули-
цу. Однако недавно электри-
ческий подъёмник сломался. 

— Это была беда, — вспоми-
нает женщина.

После того как комиссия 
управы района рассмотрела 
ситуацию, было принято ре-
шение, кроме ремонта подъ-
ёмника, сделать и некото-
рые другие работы. В кварти-
ре поменяли ламинат: старый 
местами отходил, что меша-
ло передвигаться на коляске. 
Кроме того, ванну заменили 
душевой кабиной.

— Теперь я и на улицу могу 
выехать из квартиры, и в ду-
шевую кабину заехать прямо 
на коляске, — говорит жен-
щина.

Куда обращаться
Конечно, в разных ситуаци-

ях работы в квартирах инва-
лидов требуются разные: где 
проще, где сложнее.

— Чтобы адаптировать саму 

квартиру — расширить двер-
ные проёмы, перенести вы-
ключатели, установить поруч-
ни, — нужно обратиться с заяв-
лением в управу своего района, 
— говорит Мария Конюхова.

В управу следует обращать-
ся и для установки обычного 
рельсового пандуса в подъез-
де. А вот если работы требуют-
ся сложные и нужна установка 
специальных приспособле-
ний, обращаться с заявлением 
следует в районный отдел со-
циальной защиты населения.

— Речь идёт об установке в 
подъезде электрических плат-
форм-подъёмников, рельсо-
вых потолочных подъёмных 
систем, которые позволяют 
инвалиду передвигаться по 
квартире, — пояснили «ЗБ» в 
Управлении социальной за-
щиты населения СВАО.

Для установки в квартире 
рельсовой системы необхо-
димо наличие соответствую-
щей записи в индивидуальной 
программе реабилитации ин-
валида, это оформляется в 
бюро медико-социальной 
экспертизы.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Инвалиды имеют право на адаптацию квартир за счёт государства

Если в дверь не заехать

В душевую 
кабину теперь 
можно рулить 
на коляске
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ru

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Старшим по домам не-
скольких домов Бутырско-
го района продемонстри-
ровали квартиры в ново-
стройке на ул. Фонвизина, 
13, предназначенной для 
переселения жильцов пя-
тиэтажек первого пери-
ода индустриального до-
мостроения. С просьбой 
об этом обратилась к пре-
фекту СВАО Алексею Бе-
ляеву в ходе его субботне-
го объезда Ольга Яковле-
ва, жительница пятиэтаж-
ки сносимой серии на ул. 
Яблочкова, 22.

Показ квартир провели 
представители компании-
застройщика и зам. главы 
управы Бутырского райо-
на Надежда Шкловская.

Как сообщила Шклов-
ская, в квартирах сделали 
отделку комфорткласса. 
Пол выложен ламинатом, 

на кухне — плитка. Везде 
установили батареи, све-
тильники, кухонные пли-
ты, пластиковые окна, сан-
технику, застеклили бал-
коны. 

— Подрядчик пообещал, 
что к Новому году жильцы 
въедут в новый дом. От-
делка почти готова, — от-
метила она.

В дом переедут жители 
хрущёвок на ул. Яблочко-
ва, 22, корп. 1, 2, 3; ул. Ми-
лашенкова, 7, корп. 3; ул. 
Добролюбова, 17. 

— Понравилось, что в 
новом доме площадь кух-
ни 9 метров, большая кла-
довка, два лифта в подъез-
де, — поделилась с «ЗБ» 
жительница дома 22, корп. 
1, на улице Яблочкова Ли-
лия Сигарева. — С нетер-
пением ждём переезда. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Жителям Бутырского 
показали 

их новые квартиры
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В квартире Татьяны 
Меркуловой объединили 
ванную комнату и туалет

Оксана Кудрявцева 
снова может 
выезжать на улицу 
прямо из квартиры

Лилии Сигаревой 
новые квартиры 
понравились
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У
же 13 лет на ули-
це Проходчиков 
в Ярославском 
районе сущест-
вует социально-

реабилитационный центр 
«Возрождение». Здесь рабо-
тают с подростками, под-
севшими на наркотики и ал-
коголь.

Родители 
перегрузили 
пианиста

Распознать беду можно 
довольно быстро. Рассказы-
вает ведущий психолог, ру-
ководитель реабилитаци-
онной программы центра 
«Возрож дение» Марина Ку-
кайн:

— Подростки, принимаю-
щие наркотики, используют в 
речи зашифрованные слова, 
а в переписке — специальные 
знаки. Тревожные звоноч-
ки — странный запах кожи и 
волос, чрезмерная эмоцио-
нальность, резко сменяющая-
ся  замкнутостью. Стоит также 
задуматься, если сын или дочь 
теряет старых друзей, если за-
крывает ящики в комнате на 
ключ, если часто просит денег, 
но не говорит на что...

Даже огромный список за-
нятий и обязанностей под-

ростка не гарантирует безо-
пасности.

— У нас в центре был 
Анд рей, который играл на 
фортепиано. Он признал-
ся, что дома был перегру-
жен. Родители на него дави-
ли, контро лировали, — рас-
сказывает директор цент-
ра «Возрождение» Дмитрий 
Кореняк. — Однажды он за-
шёл в подъезд, где собира-
ются наркоманы. Попробо-
вал наркотик… Парень быс-
тро скатился. Но сумел вер-
нуться к нормальной жизни: 
переломила тяга к музы-
ке. Сейчас он наркотики не 
употребляет, снова играет 
на пианино.

«Мой парень 
предложил спайс»

Восемнадцатилетняя По-
лина тоже прошла через 
центр «Возрождение». 

— Я училась в коллед-
же на медсестру, когда по-
встречала, как мне казалось, 
мою любовь, — рассказыва-
ет девушка. — Он был стар-
ше меня и однажды пред-

ложил попробовать спайс…
В реабилитационный 

центр Полину привела мама.
— Она сказала: «Или ты 

пойдёшь в центр, или твой 
парень окажется в тюрьме», 
— вспоминает она. — Мне 
пришлось пойти, но я дол-
го не принимала того, что 
произошло. В итоге меня 
однажды чуть не выгнали 
из центра. И вот тогда я ис-
пугалась, ведь здесь я нашла 
друзей.

Сейчас девушка учится на 
психолога, но приходит в 
«Возрождение» почти каж-
дые выходные. В качестве во-

лонтёра помогает тем, кто 
также когда-то совершил 
ошибку.

Просто позвоните 
по телефону

Вернуться к нормальной 
жизни реально. За годы суще-
ствования центра «Возрож-
дение» это сделали около 600 
юношей и девушек.

Находясь в центре, они 
продолжают учиться в шко-
ле. Правда, дистанционно, 
потому что живут в центре 
круглосуточно. И так — год, 
а то и полтора.

Основной метод реаби-
литации — воспитание от-
ветственности. Хотя в цент-
ре есть повара и уборщицы, 
свои комнаты дети убирают 

сами. Моют посуду, следят за 
своей одеждой.

Чтобы попасть в центр 
«Возрождение», нужно по-
звонить по телефону и рас-
сказать о проблеме. Специа-
лист приедет, расспросит ре-
бёнка. Если он признается в 
том, что попробовал нарко-
тики, ему предложат реаби-
литацию. Никаких препят-
ствий для москвичей, кро-
ме ограничения по возрасту 
(принимают до 18 лет вклю-
чительно), нет. 

Ольга ФРОЛОВА

  ГБУ «СРЦ «Возрождение»: 
ул. Проходчиков, 6.
Запись по тел. (495) 656-1552.
Центр также оказывает психо-
логическую помощь семьям 
зависимых детей на дому

Если подросток впал в зависимость, ему помогут в центре на Ярославке

Даже загруженность занятиями 
не гарантирует безопасности

Шифровки от наркоманов

— 85% наркоманов — из не-
полных семей. Но и в благопо-
лучные семьи может прийти 
беда, если родители не заме-
чают, как их ребёнок становит-
ся скрытным, обманывает, — 
говорит директор центра «Воз-
рождение» Дмитрий Кореняк.

По его словам, наркобизнес в 
последнее время поменял стра-

тегию. Он нацелен на создание 
«культуры потребления», кото-
рая становится образом жизни. 
Привыкание к наркотикам про-
исходит так: вокруг них склады-
вается псевдокультура, которая 
становится модной. Но даже 
если человек перестал прини-
мать наркотики, он не может за-
быть об этом факте своей био-

графии. Чтобы не травмировать 
подростка, лучше постараться 
оградить его от прежних дру-
зей, от музыки, сопровождав-
шей приём наркотиков, и даже 
от плакатов с перечёркнутым 
шприцем. Специалисты говорят, 
что даже изображение шприца 
может подсознательно спрово-
цировать на поиск дозы.

СИМПТОМ

Наркобизнес поменял стратегию
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На МКАД пострадали 
трое детей

5 ноября в первом часу дня 
мужчина за рулём автомоби-
ля «Фольксваген» следовал 
по внутренней стороне МКАД 
в направлении Ярославского 
шоссе. В районе 91-го кило-
метра он из-за несоблюдения 
дистанции столкнулся с «Рено 
Дастер». Пострадали трое де-

тей в возрасте от двух до семи 
лет, которые ехали на заднем 
сиденье в «Рено»: у всех сотря-
сение мозга.

«Хёндай Элантра» 
досталось в Северном

8 ноября в восьмом часу 
вечера девятнадцатилетний 
водитель автомобиля «Мерсе-
дес Бенц» следовал по Афана-
совскому шоссе в направлении 
Дмитровского. Около дома 1, 
корп. 1, на 1-й Северной линии 
он из-за несоблюдения дистан-

ции столкнулся с попутным ав-
томобилем «Хёндай Элантра», 
которым управляла 31-летняя 
женщина. «Хёндай» вынесло на 
встречную полосу, где он столк-
нулся с двумя встречными ма-
шинами, женщину-водителя до-
ставили в больницу с перело-
мом ключицы.

Сломала позвоночник 
в 605-м автобусе

8 ноября в третьем часу 
дня водитель автобуса ЛиАЗ 
вёз пассажиров по маршру-

ту №605 (пл. Лось — Юрлов-
ский проезд). Высадив пас-
сажиров на остановке «Ули-
ца Менжинского, 38», он рез-
ко начал движение. Одна из 
пассажирок, 82-летняя жен-
щина, не удержала равнове-
сия и упала. Её увезли в боль-
ницу с переломом позвоноч-
ника.

Анна КРИВОШЕИНА
По информации 9-го СБ ДПС 
ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве; ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Привыканию к наркотикам 
способствует окружающая 
их псевдокультура

В ОПОП округа 
могут появиться 
детские уголки

Префект СВАО Алексей 
Беляев поручил подгото-
вить программу комплекс-
ного ремонта обществен-
ных пунктов охраны поряд-
ка и участковых пунктов по-
лиции на 2019 и ближайшие 
годы.

— Ориентиром качества 
должны стать наши цент-
ры госуслуг, — отметил он. 
— При составлении про-
граммы прошу предусмо-
треть оборудование детских 
уголков, зон ожидания. Мы 
должны создать комфорт-
ные условия как для со-
трудников, так и для жите-
лей, которые ежедневно об-
ращаются в пункты охраны 
порядка и к участковым.

По поручению префекта 
пилотные проекты програм-
мы должны быть реализо-
ваны уже в 2019 году, а в 
ближайшие годы мероприя-
тия должны пройти во всех 
ОПОП и участковых пунктах 
полиции округа. 

Лилия КАЛМЫКОВА

На уклонистов 
от армии в СВАО 
будут заводить 

дела

В ходе осеннего призыва 
в СВАО призваны в ряды во-
оружённых сил 447 человек, 
217 человек уже отправле-
ны к месту несения службы, 
сообщил военный комиссар 
Бабушкинского района Ге-
оргий Англиченков. Всего 
этой осенью в армию долж-
ны отправиться 675 жителей 
СВАО.

С начала призыва в окру-
ге было разослано 4300 по-
весток, однако более 800 
юношей проигнорировали 
требование явиться в воен-
комат. Теперь, по словам 
Англиченкова, к их достав-
ке до места назначения под-
ключатся правоохранитель-
ные органы.

Префект Алексей Бе-
ляев поручил принять для 
этого все необходимые 
меры, подчеркнув, что ад-
министративную ответст-
венность за уклонение от 
службы в армии никто не 
отменял.

Лилия ТАТНИНОВА
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У
же три года в Алек-
сеевском районе 
работает уникаль-
ная Высшая школа 
спортивной гим-

настики, где дети занима-
ются с полутора лет. Открыл 
её знаменитый российский 
гимнаст, двукратный брон-
зовый призёр Олимпийских 
игр, заслуженный мастер 
спорта Антон Голоцуцков. 
О том, зачем он это сделал, 
спортсмен рассказал «ЗБ».

Снова в топе
— Антон, сейчас в России 
наблюдается всплеск инте-
реса к спортивной гимна-
стике. Как вы думаете, 
почему?

— Как только наши спорт-
смены начинают брать меда-
ли, возникает и ажиотаж во-
круг этого вида спорта. Так 
произошло и сейчас, ког-
да Артур Далалоян завоевал 
пять медалей на чемпиона-
те мира по спортивной гим-
настике впервые за 18 лет. Да 
и вся наша сборная прояви-
ла себя достойно. А ведь в по-
следние годы в гимнастике 
был кризис. Сначала кризис 
с финансированием в девя-
ностых, а потом ещё на экра-
ны вышел фильм «Сломан-
ные куколки». Немудрено, 
что родители стали бояться 
отдавать детей в этот якобы 
травматичный спорт. Сейчас 
отношение изменилось, и 
Федерация спортивной гим-
настики отлично делает своё 
дело: вкладывает средства в 
развитие школ и клубов, при-
влекает специалистов. И мо-
лодёжь показывает отличные 
результаты. 

Два года ждал 
встречи с тренером
— Что нужно сделать 
спорт смену из глубинки, 
чтобы попасть в сборную 
страны?

— Многое зависит от мест-
ных властей, от их желания 
и готовности финансиро-

вать поездки детей на сорев-
нования и отборы, где их мо-
гут заметить тренеры. Но не-
меньшую роль играет и целе-
устремлённость спортсмена. 

Я впервые приехал на под-
московную спортбазу мо-
лодёжной сборной России 
«Озеро Круглое» из Север-
ска Томской области, когда 
мне было 13 лет. Один маль-
чик из моего города состоял 
в молодёжной сборной Рос-
сии, поэтому моему тренеру 
разрешали привозить на тре-
нировки заодно и меня, но 
за свой счёт. Чтобы собрать 

деньги на мои поездки в сто-
лицу, мама работала на трёх 
работах. На довольствие меня 
не взяли, и на базе я спал на 
полу общежития на пухови-
ках, доедал в столовой за ребя-
тами кашу, но главное — тре-
нировался со всеми три раза 
в день с семи утра до восьми 
вечера. А надо было ведь ещё 
и учиться. В моей школе в Се-
верске тоже пошли навстречу: 
давали задания, которые я мог 
выполнять удалённо и пока-
зывать по приезде. Я прожил 
так целых два года, прежде 
чем меня заметил главный 

тренер сборной России по 
спортивной гимнастике Лео-
нид Аркаев. Мне было уже 15 
лет, когда я наконец-то вошёл 
в состав молодёжной сбор-
ной. Школу я окончил уже в 
Московской области. 

Сделать лучше, 
чем во Франции
— Однажды вы выступали 
со сломанной ногой. Как 
такое возможно?

— Я сломал плюсневую 
кость стопы на чемпиона-
те мира в 2007 году. Травму 
получил из-за того, что бо-
лел ангиной: пролежал три 
дня в кровати и не мог тре-
нироваться. Но понимал, что 
встану и выступлю за коман-

ду. Я всю жизнь отдал спор-
ту и, когда мне выпала честь 
представить страну на отбо-
ре к Олимпийским играм, не 
имел морального права из-
за какой-то сломанной ко-
сточки лишить всю команду 
той цели, к которой мы все 
стремились. Цель каждого 
спортсмена — выйти на чем-
пионат Европы или мира, а 
Олимпиада — заветная мечта.
— Как появилась идея 
открыть свою школу? 

— Спорт закончился для 
меня внезапно из-за травмы, 
и сидеть в сборной статис-
том, не зарабатывая медали, 
я не хотел. Я искал себя пять 
лет, но за это время полу-
чил колоссальный опыт: ра-
ботал в Министерстве спор-
та, где отвечал за развитие 
детского спорта, потом воз-
главлял школу спортивной 
гимнастики ЦСКА… Об от-
крытии своей школы заду-
мался ещё в 2000-х, когда с 
Леонидом Аркаевым ездил 
во Францию. Я был поражён 
там уровнем оснащения за-
лов и тем, какую поддержку 
оказывает спортивной гим-
настике государство. Тогда я 
решил, что обязательно от-
крою свою школу. Я вложил 
в неё каждую клеточку моей 
души и тела. 

Полтора года? 
Пора в секцию
— В чём польза спортивной 
гимнастики? 

— Она развивает вестибу-
лярный аппарат и мышеч-
ный корсет. Если дети после 
гимнастики идут в другие 
виды спорта, по уровню под-
готовки они на голову выше 
своих сверстников. Ребёнок, 
занимающийся гимнасти-
кой с раннего возраста, будет 
реже болеть, потому что этот 
вид спорта укрепляет имму-
нитет, развивает все физи-
ческие и человеческие каче-
ства: умение общаться в кол-
лективе, ответственность, 
дисциплину. К нам в шко-
лу приходят дети с полуто-
ра лет, и в три года они уже 
ездят на двухколёсном вело-
сипеде, потому что у них раз-
вит вестибулярный аппарат. 
Взрослым гимнастика также 
приносит много пользы. Та-
кого человека видно издале-
ка: он более стройный, соо-
бразительный и ловкий. 
— Своих детей отдадите в 
спорт?

— Мои дети Анастасия и 
Лев с самого рождения зани-
маются спортом. В свои два 
с половиной года Лев легко 
подтягивается пять-семь раз, 
бегает быстрее, чем четырёх-
летние, и держит «уголок» на 
брусьях. В следующем году 
отдадим его в хоккей: мне 
нравится этот мужской вид 
спорта.

Полина ВИНОГРАДОВА

 Высшая школа спортивной 
гимнастики: ул. 3-я Мытищин-
ская, 16, стр. 3

В два с половиной года мой сын 
подтягивается пять-семь раз

Знаменитый российский гимнаст рассказал, для чего открыл свою школу

Антон Голоцуцков: 
Мои дети с рождения 
занимаются спортом

24
35

Антон Голоцуцков 
ведёт тренировку 
в своей школе
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К
ак появилось на-
звание Чермян-
ка? Из-за чего Ма-
рьину рощу назы-
вали Лас-Вегасом 

XIX века? Почему лоси не бо-
ятся выходить из Лосиного 
Острова? Об этом «ЗБ» рас-
сказала жительница Север-
ного бульвара москвовед Та-
тьяна Бирюкова. Её кни-
ги «В Москве-матушке при 
царе-батюшке», «Праздники 
и гуляния старой Москвы», 
«Устои и быт в прежней Мо-
скве», «От конки до метро» и 
другие есть во всех централь-
ных библиотеках. Сейчас в 
издательстве «Вече» готовит-
ся к выходу ещё одна книга 
— «Детство в дореволюцион-
ной Москве».

Казино 
в Марьиной роще

В конце позапрошлого 
века московские сапожники 
и обувщики очень полюби-
ли ездить в Марьину рощу, а 
их жёны и матери, наоборот, 
её возненавидели.

— Дело в том, что в этом 
районе жил кожевенник, ко-
торый снабжал обувщиков 
не только кожами… — гово-
рит Татьяна Захаровна. — В 
подвале его производства 
был оборудован зал, где сто-
яли карточные столы, крути-
лась рулетка, играли в чёт и 
нечет, в кости, в другие азарт-
ные игры. Из таких «коман-
дировок» обувщики возвра-

щались иногда под утро — 
без денег, без кож, без поку-
пок. 

Пресечь деятельность 
подпольного казино помог 
случай. В зал зашёл настоя-
щий карточный шулер. Он 
в два счёта обыграл не толь-
ко посетителей, но и самого 
держателя заведения. Под-
няться тот уже не смог. Жёны 
были счастливы и поднесли 
шулеру дорогой подарок.

Но откуда Татьяна Заха-
ровна знает такие удиви-
тельные истории?

— Из газет. В 1903 году 
очерк о крахе марьиноро-
щинского казино опубли-
ковал «Московский листок». 
В старых газетах можно во-
обще найти много нового о 
том, что происходило в Мо-
скве. Но нельзя объять не-
объятное: я работаю с ар-
хивами от 1860-х годов до 
1918-го. 

Татьяна Бирюкова окон-
чила Плехановский, рабо-
тала бухгалтером, экономи-
стом, редактором. 

— Но понимала, что это 
не моё. В свободное вре-
мя бежала в Историческую 
библио теку. А в 90-х годах 
и вовсе перешла туда на ра-
боту — сотрудником отдела 
краеведения, — говорит она.

Ночной десант 
с арканами

На Северный бульвар Та-
тьяна Захаровна переехала 
в 1975 году. Одно из самых 
первых впечатлений — ве-
реница машин на Широкой 
улице, а по тротуару бежит 
лосёнок.

— Многие думают, что 
лоси выходят из леса по не-
доразумению. Но это не сов-
сем так. Срабатывает и гене-
тическая память. В начале 
XIX века в деревнях вблизи 
Лосиного Острова был пред-
принят эксперимент по при-
ручению лосей и созданию 
лосиных хозяйств, — расска-
зывает Татьяна Бирюкова.

…Всё началось с того, что 
вновь назначенный управ-
ляющий территорией обер-
форштмейстер Эгер решил 
подсчитать, сколько именно 
парнокопытных живёт в Ло-
сином Острове. Это встре-

вожило крестьян Ростокин-
ской волости, которые мно-
го лет охотились на лося и 
оленя — мясо возили на про-
дажу в Охотный ряд и в ре-
стораны.

Чтобы сохранить промы-
сел, крестьяне решили выве-
сти часть лосей из леса и по-
ставить в стойла и хлева — 
как лошадей и коров. Десант 
был осуществлён зимней но-
чью с помощью арканов, ру-
жей с холостыми патрона-
ми и заранее огороженного 
брёвнами загона на опушке. 
Часть сохатых вырвалась, но 
те, кого привезли в деревню, 
прижились и начали приру-
чаться. 

— Правда, закрепить резуль-
таты эксперимента не удалось. 
Через несколько лет всех ло-
сей по приказу Эгера из кре-
стьянских хозяйств забра-
ли и вывезли вглубь Лосино-
го Острова. Но молодые жи-
вотные, родившиеся в неволе, 
не раз подходили к деревням, 
тёрлись мордами об ограды, 
ждали угощения — хлеба с со-
лью, — говорит Бирюкова.

Черепа 
вдоль Чермянки 

— Как-то просматри-
ваю в Историчке карту Мо-

сквы XVIII века и 
вижу, что назва-
ние нашей Чер-

мянки написано как Чере-
пянка. Сопоставила это со 
своими выписками о том, 
что вдоль русла этой реки 
были погосты, и весной, 
когда вода подмывала бе-
рега, на откосах обнажа-
лись кости и черепа. За-
казываю по каталогу ещё 
несколько старых карт и 
вижу, что на некоторых из 
них написанное полууста-
вом — наклонным шриф-
том со сглаженными угла-
ми — сочетание букв ЕП в 
слове «Черепянка» впол-
не можно принять за букву 
М. По-видимому, кто-то из 
перерисовывавших карту 
так это и скопировал — от-
туда всё и пошло. 

За 30 лет работы у Татья-
ны Бирюковой накопилось 
около сотни тетрадей с ар-
хивными выписками. Статьи 
и книги Татьяна Захаров-
на пишет на компьютере, в 
библио теку и архивы ездит 
со своими тетрадками, а вот 
Интернет не признаёт. 

— Зачем он мне нужен? 
Я человек факта, работаю 
только с первоисточника-
ми — газетами, журнала-
ми, архивными документа-
ми, — говорит она. — Знаю, 
что десятки фрагментов из 
моих книг гуляют по Ин-
тернету, часто без указания 
имени. Это, конечно, воров-
ство, но можно расценивать 
и как знак признания. То, что 
не нужно, никто воровать не 
будет.

Марина МАКЕЕВА

ЖИЛИ-БЫЛИ

В старых 
газетах 
можно найти 
много нового 
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Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Когда-то вдоль русла Чермянки 
были погосты — весной на откосах 
обнажались черепа

В округе открыли 
дополнительные 

пункты вакцинации 
животных 

Жители Алексеевского и 
Лосиноостровского районов 
могут сделать прививку от 
бешенства своим питомцам 
уже в 18 пунктах вакцинации. 
Об этом сообщила заведую-
щая ветеринарным участком 
«Отрадное» Светлана Ивай-
кина. 

— Ранее здесь было откры-
то 14 мобильных пунктов вак-
цинации. Теперь по распоря-
жению префекта СВАО откры-
то ещё четыре дополнитель-
ных пункта, — рассказала она. 

Светлана Ивайкина также 
сообщила, что власти округа 
попросили председателей га-
ражных кооперативов доста-
вить собак, содержащихся на 
их территории, для проведе-
ния иммунизации. Это нужно 
для того, чтобы сделать при-
вивку против бешенства как 
можно большему количеству 
домашних животных. 

Как сообщалось ранее, мэр 
Москвы Сергей Собянин до 
28 декабря установил каран-
тин в Алексеевском и Лосино-
островском районах из-за вы-
явленного случая заболева-
ния бешенством домашнего 
животного.

Игорь СИБИРЯКОВ

Где и когда будут работать 
дополнительные пункты 

вакцинации
Алексеевский район:
• Рижский пр., 5 (в помещении 
диспетчерской) —  24 ноября 
с 14.00 до 17.00;
• ул. Бориса Галушкина, 19, 
корп. 2 (в помещении диспет-
черской) — 10 декабря с 17.00 
до 20.00.
Лосиноостровский 
район:
• ул. Минусинская, 7 (помещение 
плодово-ягодной станции) — 
5 декабря с 17.00 до 20.00;
• ул. Стартовая, 23, корп. 2 — 
20 ноября и 3 декабря с 17.00 
до 20.00.
Список и время работы всех 
пунктов вакцинации смотри-
те на сайте городской вете-
ринарной службы mos.ru/
moskomvet

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕКак ростокинские крестьяне лосей 
из Лосиного Острова увели

Экономист из Отрадного пишет книги о старой Москве
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С
ергея Горобченко 
сделал популяр-
ным фильм «Бу-
мер». После это-
го у него было ог-
ромное количе-

ство ярких ролей и в кино, и 
в сериалах: «Торгсин», «Мо-
сква. Центральный округ», 
«Молодёжка» и многих дру-
гих. А на днях в прокат вышел 
фильм «Несокрушимый», где 
Сергей Горобченко сыграл 
одну из главных ролей. Мы 
встретились с артистом сра-
зу после премьеры и погово-
рили не только о кинокарти-
не, но и о личной жизни. И в 
первую очередь — о детях. У 
артиста их шестеро — четы-
ре сына и две дочери.

Дед прошёл 
всю войну
— Сергей, фильм «Несокру-
шимый» рассказывает о 
подвиге наших танкистов 
во время Великой Отечест-
венной войны. Вы разду-
мывали, прежде чем согла-
сились на съёмки? 

— Нет, согласился сразу. У 
меня не было даже тени сом-
нения. Это же военный ма-
териал, наше героическое 
прошлое — обязательно 
надо сниматься! Вот по ге-
рою вопросов было много. 
Мой персонаж — замполит, и 
у него даже речевая пластика 
особая. Он должен быть яр-
ким, убеждённым и способ-
ным убеждать других людей. 
И со своей харизмой. 
— Пришлось ли для созда-

ния образа изучать какие-
то архивные документы?

— Конечно, смотрел не-
которые материалы. Много 
размышлял. Старался соот-
ветствовать образу. Оказать-
ся в ситуации войны, пусть 
даже не настоящей, а худо-
жественно приближенной, 
— это же очень непросто… 
Мой дед прошёл всю войну 
от и до. И все предметы на 
съёмочной площадке в таких 
картинах — для меня не про-
сто реквизит. Представляю 
всегда внутренним взором, 
как это было тогда, как это 
могло быть… 
— Дед вам рассказывал про 
те годы? 

— Рассказывал, но не 
очень много. Все прошедшие 
войну люди немногословны, 

когда говорят о происходив-
ших тогда событиях. Навер-
ное, потому, что столько кро-
ви, смертей, потерь и боли 
было… Да и конечно, тогда 
и любовь, и жизнь для них, 
фронтовиков, значили гора-
здо больше, чем для нас, для 
мирного поколения… 

Советские семьи, 
шекспировские 
страсти
— В каких проектах вы сей-
час принимаете участие?

— Я просто не знаю, можно 
ли говорить, называть теле-
каналы… Есть условия конт-
рактов. Скажу только, что за 
лето было у меня участие в 
проектах и для Первого ка-
нала, и для телеканала «Рос-

сия» и все они очень инте-
ресные. В одном из проектов 
мы рассказываем историю 
советских времён — кон-
фликт двух уральских семей, 
который сродни шекспиров-
скому (сериал «Два берега», 
который снимают для Пер-
вого канала. — Авт.). Там 
больше 10 серий, и мой пер-
сонаж проживает огромный 
временной отрывок. У меня 
сложный грим, ведь за такой 
срок — от 40 лет до почти 70 
— человек заметно меняется. 
У меня там даже правнуки по-

являются — и, как оказалось, 
это очень волнующе!
— Вы выполняете трюки на 
съёмках?

— Да, но не фанатично. 
Зачем я буду отнимать у ка-
скадёров их хлеб? Зачем де-
лать то, что я не могу делать 
так же качественно, так же 
счастливо, как это делают 
они?! Они же не лезут в ак-
тёрские дела — зачем же мне 
нарушать этот порядок?
— Ваша первая роль была в 
одном из самых популяр-
ных сериалов — в «Агенте 

национальной безопасно-
сти». Вы знаете, что собира-
ются снимать продолже-
ние этой истории?

— Да? Я не знал! Честно. Ка-
кое чудо! И там будет Миша 
Пореченков?
— Да.

— Это невероятно! Это 
очень круто! Было бы кру-
то продлить историю моего 
персонажа, рассказать, что 
он стал серьёзным компью-
терщиком, и так далее… Это 
может быть очень интерес-
но… Спасибо, что сказали!

Пятый или шестой 
ребёнок — 
большая разница
— Сергей, у вас две млад-
шие дочери. Обычно у пап 

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Известный актёр рассказал не только 
о своих новых кинопроектах, но и о личной жизни

Для фронтовиков и жизнь, 
и любовь значили больше, 
чем для нас

Сергей Горобченко: 
Старшая дочка 
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В боевике «Бывших не бывает» Горобченко сыграл сотрудника специального 
подразделения разведки «Группа 6» в отставке, попавшего в переделку

М
ар

с 
М

ед
иа



1744 (605) ноябрь 2018   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

более трепетное отноше-
ние к девочкам. Признай-
тесь честно: наверное, они 
из вас верёвки вьют? 

— Аня — моя первая доч-
ка, ей сейчас четыре года. Я 
ей говорю: «Аня, ты из меня 
верёвки вьёшь!» Она отвеча-
ет: «Да, макарошки!» Она это 
понимает. И в этом у нас есть 
маленькая проблемка, но со 
временем, думаю, исправим. 
С Соней — это вторая моя 
дочка, ей сейчас всего два го-
дика — всё не так. Она про-
сто не успела ещё дойти до 
этого. Но она тоже уникаль-
ная личность, хоть и малень-
кая совсем. Некоторые гово-
рят, что не важно, четверо, 
пятеро у тебя детей или боль-
ше, — ты всё равно многодет-
ный. Но это неверно. Даже 
между пятью и шестью — ко-
лоссальная разница, и я это 
чувствую. Ведь каждый ребё-
нок уникален, к каждому ну-
жен свой подход… 
— Но есть и какие-то основ-
ные принципы, которые 
бы вы хотели привить 
своим детям?

— Да, конечно. Стараем-
ся, чтобы в воспитании был 
акцент на уважении к стар-
шим, к предкам, к своим кор-
ням. Насколько это получает-
ся возможным? Рядом с нами 
живёт бабушка Любовь Фло-
рентьевна Миронова — а де-
тям она уже прабабушка, ей 
сейчас 92 года. Я убеждён, что 
в корневой системе предков 
заключаются самые главные 
чувства: и чувство Родины, и 
любви настоящей. Если не бу-
дет этой связи, то человек не 
сможет обрести нормального 
понимания Родины, я убеж-
дён в этом. Дело тут не в на-
звании: Россия ли это, СССР 
— это не так важно. Дело — в 
уважении к нашим предкам.

Присматриваюсь 
к способностям 
детей
— Кем хотят быть ваши 
дети?

— Мечты постоянно ме-
няются. Мы внимательно 
всё выслушиваем, и любим 
эти мечты, и разговариваем 
на эту тему. Стараемся даже 
развивать, потому что в этом 
есть элементы дружбы и вза-
имодействия. Но более при-

стально я присматриваюсь 
к их природным способ-
ностям. Стараюсь в каждом 
найти то, что он может де-
лать лучше, чем другие. Это, 
как мне кажется, очень важ-

но. А то у нас фантазий мо-
жет быть сколько угодно. Я 
хочу, чтобы мой ребёнок за-
нимался в жизни любимым 
делом, в котором он может 
преуспеть. У меня нет амби-

ций привить что-то такое, 
чего в нём не существует. Я 
просто смотрю вниматель-
но. У Петра, например, силь-
ный голос, мощный звуко-
вой аппарат, есть прекрас-
ный слух. Стараюсь аккурат-
но в эту сторону направлять 
его развитие. Не перегру-
жать, а просто немного на-
править, чтобы он смог это 
использовать в своей бу-
дущей профессиональной 
жизни… Способность в чело-
веке обязательно проявится. 
Главное — помочь её реали-
зовать, не загубить.
— Вы же тоже, кстати, 
пели, у вас даже своя музы-
кальная группа была…

— Я и сейчас пою. Но при 
этом понимаю, что в первую 
очередь я — актёр. Физиоло-
гическая предрасположен-
ность у меня именно к актёр-
ству. Когда был маленьким, я 
этого не понимал. Только об-
ращал внимание на то, что 
к сцене у меня было особое 
отношение: с удовольстви-
ем пел, играл на гитаре, нра-
вилось это делать. Легко по-
вторял за людьми некоторые 
их качества и особенности. 
Стало ясно, что моё место на 
сцене, только в 21 год, когда я 
прошёл определённый опыт 
ошибок. Они, кстати, тоже 
оказались нужными…

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица»)

Зачем я буду отнимать 
у каскадёров их хлеб?

Дизайнер Елизавета 
Владимирова из Северно-
го Медведкова в свои 20 с 
небольшим лет уже успе-
ла побывать и колдуньей, и 
эльфийкой, и целительни-
цей. У неё необычное хоб-
би — ролевые игры.

— Ещё в школе у меня 
были друзья-реконструк-
торы. Они восстанавлива-
ли старинный быт, одеж-
ду, — рассказала она «ЗБ». 
— Я делала для них вы-
кройки средневековой 
одежды, даже выезжала на 
природу с ними. Но у ре-
конструкторов всё слиш-
ком по-настоящему: из-
воль разводить костёр с 
помощью огнива, есть де-
ревянной ложкой…. А вот 
ролевые игры захватили 
меня всерьёз. 

Ролевая игра — создание 
собственной игровой все-
ленной. За основу берётся 
сюжет какой-нибудь кни-
ги, компьютерной игры. А 
участники на время игры 
превращаются в её персо-
нажей.. 

— Костюмы, оружие, всё 

снаряжение мы изготавли-
ваем сами, — рассказывает 
Елизавета. — Например, на 
последней игре — «Песнь 
льда и огня» — по рома-
нам Джорджа Мартина я 
была колдуньей-целитель-
ницей. И мне пришлось 
потрудиться: сшить пла-
тье, сделать «колдовские» 
атрибуты: амулеты, книги… 

Любопытно, что игра 
может развиваться и не 
совсем по сюжету, уж как 
пойдёт. И это, по словам 
Елизаветы, привлекает её 
больше всего.

— Помню, отыгрывали 
один средневековый сю-
жет, — рассказывает она. 
— И короля-лорда — главу 
клана — «убили» в сраже-
нии. По правилам игры он 
может «вернуться к жиз-
ни», но в другой роли — 
это называется «запасной 
аккаунт». Поэтому наш 
король «возродился» как 
крестьянин, собрал еди-
номышленников, устро-
ил переворот и снова стал 
лордом.

Алексей ТУМАНОВ

Дизайнер из Северного 
Медведкова 

преображается… 
в колдунью
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«Колдовскую» 
одежду и атрибуты 
Елизавета 
создала сама

С Владимиром 
Меньшовым 
на съёмках сериала 
«Москва. 
Центральный округ»

В сериале «Молодёжка» 
актёр стал игроком 
команды «Бурые медведи»
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Ф
естиваль «Монар-
хия» пройдёт 17 
ноября с 12.00 до 
21.00 на дизайн-

заводе «Флакон» в простран-
стве «Куб». Гости смогут оку-
нуться в атмосферу сразу 
нескольких стран, раньше 
входивших в состав Австро-
Венгерской империи: Ав-
стрии, Венгрии, Словении, 
Словакии и Чехии. 

От архитектуры 
до фри-джаза

— На главной площадке 
фестиваля, которая называ-
ется «Отель Будапешт», весь 
день будут идти познаватель-
ные лекции, — рассказала 
«ЗБ» пресс-секретарь фести-
валя Екатерина Антошкина. 
— Можно будет узнать об ар-
хитектурных и градострои-
тельных особенностях Вены, 
об искусстве Австро-Венг-
рии начала XX века, послу-
шать фри-джаз и психодели-
ческий рок. 

Музыкальной изюминкой 
праздника станет сольный 
концерт известной венгер-
ской исполнительницы клас-
сической и фольклорной му-
зыки Беаты Мори. Она сыг-
рает на цимбалах — струн-
ном ударном инструменте; 
именно в Венгрии цимба-
лы впервые вошли в состав 
симфонического оркестра. 
А женщинам наверняка при-
дётся по душе презентация 

новой коллекции чешского 
дизайнера модной одежды с 
мировым именем — Моники 
Драпаловой. 

Со всеми, кто выступит на 
фестивале, можно будет по-
общаться, сфотографиро-
ваться, взять у артистов авто-
граф.

О чём не знают 
туристы

Если вы планируете посе-
тить страны, представлен-

ные на фестивале, вам будет 
интересно узнать, на что там 
стоит посмотреть помимо 
того, что предлагают стан-
дартные туристические про-
граммы.

— Детей обычно не выта-
щить из самого большого 
в Европе пражского Музея 

лего, — рассказывает Екате-
рина. — Есть тут и необыч-
ная русская экспозиция, где 
представлены миниатюры 
нашего современника рос-
сийского «левши» Анатолия 
Коненко: его работы можно 
рассмотреть только в силь-
ную лупу или в микроскоп. 

В Вене обязательно посети-
те Дом бабочек: здесь мож-
но увидеть десятки свободно 
порхающих прекрасных на-
секомых. А в Будапеште по-
пробуйте сыграть в «Пара-
Парк» — жуткий, но совер-
шенно безопасный квест.

Что нужно 
попробовать

Специальных кулинар-
ных мастер-классов на фе-
стивале не будет, но попро-
бовать самые разные блюда 
нацио нальных кухонь мож-
но на бесплатной дегуста-
ции: на 3-м этаже развер-
нётся большая кулинарная 
зона. Венгерское фуа-гра, 
чешские кнедлики, словен-
ские клёцки…

— Королевой сладостей и 
десертов по праву считает-
ся венская кухня, — расска-
зывает Антошкина. — На фе-
стивале будут представлены 
штрудели и торты. А повара 
и кондитеры, которые про-
демонстрируют всё это ве-
ликолепие, охотно ответят 
на все вопросы и расскажут, 
как приготовить то или иное 
блюдо. 

Алексей ТУМАНОВ

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Большая Новодмитровская, 
36. Вход на все площадки 
фестиваля бесплатный, 
расписание работы площадок 
на сайте flacon.ru 

НА ДОСУГЕ

Известный дизайнер одежды 
Моника Драпалова представит 
новую коллекцию

На Ярославском дадут 
спектакль

Спектакль режиссёра Да-
рьи Шаталиной « ЭРДМАНиЯ» 
пройдёт 17 ноября в 19.30 в 
Московском многофункцио-
нальном культурном центре 
(Ярославское ш., 124). Это 
сатирическая комедия по 
произведениям знаменитого 
драматурга Николая Эрдма-
на на тему 30-х годов прош-
лого века. Изюминка спекта-
кля в том, что в некоторые мо-
менты зрители превращаются 
в участников действия. Вход 
свободный при регистрации 
на сайте m-c-m-c.ru.

В Свиблове покажут 
«Зимний вечер в Гаграх»

Бесплатно посмотреть му-
зыкальную драму режиссёра 
Карена Шахназарова «Зим-
ний вечер в Гаграх» (1985) 
можно будет 19 ноября в 
14.30 в кинотеатре «Сатурн» 
(ул. Снежная, 18). Это груст-
ная история о пожилом ар-
тисте — мастере чечётки и 
о его непростых отношениях 
с близкими. В главных ролях 
Евгений Евстигнеев и Алек-
сандр Панкратов-Чёрный. 

На Путевом пройдёт 
танцевальный 
мастер-класс

Бесплатный открытый урок 
для детей по спортивным тан-
цам проведут 19 ноября в 
17.00 мастера спортивно-до-
сугового центра «ЭПИ-Алту-
фьево» (Путевой пр., 12). Не 
забудьте сменную обувь и под-
ходящую для танцев одежду.

В галерее 
на Плещеева — 
новая выставка

Выставка Международного 
художественного фонда «Учи-
теля и ученики» открылась в 
арт-галерее «Дрезден» (ул. 
Плещеева, 12а, 3-й этаж). 
Свои живописные и графиче-
ские работы представили пе-
дагоги художественных школ, 
студий, вузов и их ученики. А 
24 и 25 ноября в 15.00 в гале-
рее пройдут концерты форте-
пианной и скрипичной музыки. 
Вход свободный.

Время работы: ср., пт., сб. 
с 12.00 до 18.00.

АФИША

На «Флаконе» пройдёт австро-венгерский фестиваль

Послушать цимбалы 
и закусить штруделем

Всех, кто интересуется 
литературой, культурный 
центр «Ивановский» при-
глашает пройти бесплатную 
игру-квест, посвящённую 
«литературным» улицам на-
шего округа. Для этого по-
требуется любое мобильное 
устройство с выходом в Ин-
тернет. 

— Вам предстоит прогул-
ка по улицам Фонвизина и 
Руставели, Гончарова и До-
бролюбова и прилегающим к 
ним районам, — рассказыва-
ет Гузель Шеханова, началь-
ник отдела по связям с об-
щественностью культурного 
центра. — Они помогут раз-
гадать библиографическую 

онлайн-загадку. Отвечая на 
вопросы квеста, можно уз-
нать, как Гончаровский парк 
оправдывает своё литератур-
ное название, где поблизости 
можно отыскать деревянную 
остановку парового трамвая 
(кстати, знаете ли вы, поче-
му Константин Паустовский 
одно время работал кондук-

тором?) и ещё много инте-
ресного. 

Чтобы пройти квест, за-
ходите на сайт культурного 
центра и скачивайте игру по 
ссылке. На вашу почту при-
шлют информацию о месте 
старта и подробные инструк-
ции. Затем выбираете удобное 
для вас время, идёте в точку 

старта и активируете игру. И 
на почту вам будут приходить 
вопросы-задания с указанием 
следующих точек маршрута.

Алексей ТУМАНОВ

  КЦ «Ивановский»: 
ivcenter.ru. Квест можно 
скачать в разделе «Проекты», 
верхняя строчка меню

В Бутырском районе можно пройти литературный квест
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Поклонникам интеллек-
туально-дамских романов 
посоветовал бы почитать 
роман писательницы из 
Петрозаводска Яны Же-
мойтелите «Хороша была 
Танюша». Это довольно 
странное произведение, 
от которого, однако, невоз-
можно оторваться. Её кни-

гу можно сравнить с каче-
ственными, умными сериа-
лами, которые, в свою оче-
редь, сравнивают с умными 
книгами. Это история люб-
ви, в которой есть место и 
ревности, и страху, и зави-
сти, и надежде. Одним сло-
вом — это любовный роман 
высокой пробы.

от писателя 
Александра Кабакова

КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте роман
Яны Жемойтелите 
«Хороша была Танюша»

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

В Венгрии любят играть на цимбалах, 
даже в состав симфонического 
оркестра этот инструмент ввели
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Кузьма Никитич — большой романтик
Кузьма Никитич из приюта «Искра» — молодой трёхлетний кот, ласковый и нужда-
ющийся во внимании. Кузьму явно выкинули на улицу прежние бессердечные хо-
зяева: и характер, и повадки говорят о том, что когда-то он был домашним. Кузь-
ма — кот обычного окраса, зато в душе — большой романтик, любитель мурчать 
серенады. Хорошо уживается с другими животными. Аккуратен и чистоплотен. 

 Опекуны: 8-926-172-1504, Татьяна; 8-903-229-8718, Марина

Гранда уживётся с собакой и с кошкой
Четырёхмесячная Гранда из приюта «Дубовая роща» — очень соо-
бразительная девочка. Она сразу понимает, что можно, а что нет. 
Жизнерадостная и сообразительная, она с удовольствием под-
держит любую игру. Сможет ужиться с собаками и с кошками, хо-
рошо понимает иерархию. Приучена к туалету, имеет ветпаспорт.

 Опекун: 8-925-482-5517, Алина
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Военная прокуратура 
ответит на вопросы 

граждан
13 ноября с 9.00 до 17.00 

Московская городская воен-
ная прокуратура проведёт 
горячую линию по вопросам 
борьбы с коррупцией. Тел. 
(495) 693-5621.

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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А
ни Лорак любит готовить, 
хотя, по её словам, часто вре-
мени на это не хватает. Но 
ведь и домашнюю еду не срав-

нить с ресторанной! Продукты Ани 
выбирает на рынке, где их можно по-
трогать. А подходить к плите стара-
ется только в хорошем настроении, 
ведь через продукты передаётся и по-
ложительная, и отрицательная энер-
гия. Одно из любимых блюд Ани — 
борщ, но не совсем обычный, а с чер-
носливом, яблоками и грибами. 

На ночь замочить в кипятке из рас-
чёта 1:2 сухие белые грибы, достаточ-
но 4 штук. Через сито процедить жид-
кость, но не выливать. Грибы промыть, 

нарезать на кусочки, посолить и ту-
шить на оливковом масле пять минут. 
Сварить бульон. Для этого 300 г говя-
жьей и 100 г свиной грудинки залить 
холодной водой на 2/3 кастрюли, до-
вести до кипения и, сняв пену, варить 
полтора часа на медленном огне. За 
полчаса до готовности добавить гри-
бы и грибную воду. Из готового буль-

она достать мясо, нарезать кусочками 
и вернуть обратно. Засыпать нарезан-
ные ломтиками 4 картофелины и ва-
рить ещё 10 минут. Сделать зажарку, 
добавляя нарезанный лук, тёртую 
морковь, через минуту — 100 г тёр-
той тыквы, через две минуты — сто-
ловую ложку томатной пасты, мо-
лотый перец, ещё через минуту — 
10 штук чернослива и пару тёртых 
яблок. Готовую зажарку положить в 
бульон. Через пять минут добавить 
сваренную и натёртую свёк лу, соль 
и специи. Ещё через три минуты за-
сыпать 150 г нашинкованной коп-
чёной грудинки, зелень и чеснок. 
Довести до кипения и выключить. 

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

По горизонтали: Ширпо-
треб. Сан. Мостовая. Внучка. 
Статус. Тартарен. Обрыв. Толи-
ка. Иприт. Цеп. Ягдташ. Пари. 
Дива. Укол. Комик. Львенок.

По вертикали: Распорядок. 
Аэродром. Виадук. Темпест. 
Пшик. Вол. Вертикаль. Бетон. 
Тот. Урал. Сивуч. Рица. Крекер. 
Наяда. Напиток. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

— Мам, а у тебя длинные ногти пото-
му, что ты их не грызёшь?

Серёжа очень устал во время экскурсии 
и говорит:

— Сегодня будем спать с отбитыми но-
гами.

— Мам, я для тебя всегда буду малень-
ким, даже если буду говорить по-боль-
шому? — спрашивает Серёжа. 

— Мам, приготовь мне на завтра  штаны 
с короткими рукавами. 

— Мама, а телефон звонит?
— Да.
— И по нему можно позвонить?
— Да.
— Значит, это позвоночник.

Серёжа, от 3 до 5 лет

Оригинальный борщ от певицы Ани Лорак

Добавьте чернослив и яблоки
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Ничто так не украшает квар-
тиру, как ребёнок с фломасте-
ром!

В Иванове на дискотеке 
после объявления белого 
танца затоптали десантника.

— Доктор, почему все на мне 
ездят?

— Сейчас посмотрю… 
Опаньки! Да у вас тут седло!

Почему никто ещё не от-
крыл ресторан «Бабушка», 
где тебе просто молча не-
сут еду, укоряюще смотрят 

на тебя, пока всё не съешь, 
а на выходе всучают два 
тюка с едой и просят по-
звонить, когда доберёшь-
ся домой?

В библиотеке:
— У вас есть книги про су-

ицид?
— Да, но читателям на руки 

мы их не выдаём. Только в чи-
тальном зале.

— Почему?!
— Они их не возвращают!

В Германии подтверди-
ли заинтересованность в 

«Северном потоке-2». Рас-
следовательское агентство 
«Беллингкэт» обнаружило, 
что из букв М, Е, Р, К, Е, Л, 
Ь легко складывается слово 
«Кремль».

— Словами не передать, как 
я тебя люблю!

— Деньгами передай.

Известно, что собака ни-
когда не укусит хорошего 
человека. Меньше извест-
но, что большинство собак 
не слишком хорошо разби-
раются в людях.

АНЕКДОТЫ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

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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Бэль — умница и путешественница

О своём замечательном кар-
ликовом пуделе Бэль «ЗБ» расска-
зала шестиклассница из Лиано-
зова Алиса Чиннова. «Бэль при-
ехала к нам из Курска, ей сейчас 
два года. Это очень воспитан-
ная, спокойная и всепонимающая 
собака! — написала она. — Бэль 
не прыгает на диваны, знает 
много команд и умеет приносить 
тапки. А когда она хочет пока-
зать, что пора за город, откры-
вает мордой дверцу шкафа, до-
стаёт зубами свою переноску и 
залезает в неё. В общем, и краса-
вица, и умница!»

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

«Приготовь мне штаны 
с короткими рукавами»

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