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Не катайтесь с «диких» горок
Жители СВАО 
потянулись в травмпункты 9стр.

Наркодилеры прячут 
свёртки в урнах 
и на стройках 10стр.

3стр.

«Гофманиада» в Останкине

15стр.

Персонажей анимационного 
кино «Союзмультфильма» 
можно увидеть на улице 

Академика Королёва

Лариса Рубальская:
«Меня забраковали

как учительницу 
русского языка 
и литературы»
стр.16-17
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В Алексеевском 
загорелся 

салон красоты
В ночь на 16 января 

огонь вспыхнул в подвале 
дома 6 на улице Космонав-
тов,  где располагается са-
лон красоты. Горело обору-
дование для принятия соля-
ных ванн. Как сообщили в 
МЧС, площадь пожара со-
ставила 9 кв. метров. Лик-
видировали возгорание бы-
стро, никто не пострадал.

Вера ШАРАПОВА 
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве 

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 9 пожаров. 
Погибших 

и пострадавших нет.

В 
квартире на Аргу-
новской улице по-
селились две лету-
чие мыши. Живут в 

картонной коробке и скоро 
впадут в зимнюю спячку. 

Супруги Максим и Настя 
много лет занимаются экзо-
тическими животными. Ког-
да знакомые сообщили им о 
летучих мышах в подъезде 
многоквартирного дома, ре-
шили помочь.

— В Москве обитают 
шесть видов летучих мы-

шей, или, как правильнее 
будет сказать, рукокры-
лых, — рассказал Максим 
корреспонденту «ЗБ». — 
Все они занесены в Крас-
ную книгу Москвы. В го-
роде летучие мыши часто 
используют для убежищ 
обычные дома, но если ме-
сто выбрано неудачно или 
что-то нарушает их зим-
ний покой, то животные 
просыпаются и гибнут от 
холода и голода. Мы взяли 
их к себе.

Перед тем как летучая 
мышь впадёт в спячку, её 
надо откормить. В качест-
ве корма используются муч-
ные черви и сверчки. Каж-
дый день мышек взвеши-
вают. Когда каждая будет 
весить 18-20 граммов, их 
просто уберут в коробке в 
холодильник. Останется раз 
в неделю контролировать 
их вес. С приходом весны 
летучие мыши отправятся 
на свободу.

Елена ХАРО

Семья из Останкина 
приютила на зиму 

двух летучих мышей

Из-за прокладки но-
вых труб и кабеля на улице 
Яблочкова в январе-марте 
2019 года будет затрудне-
но движение. Об этом со-
общили в Центре организа-
ции дорожного движения 
(ЦОДД) Правительства Мо-
сквы.

— С 14 января до 11 
февраля будет перекрыт 
участок улицы Яблочкова в 
районе дома 4, а с 11 февра-

ля по 1 марта движение бу-
дет ограничено около дома 
3, — сообщили в ведомстве. 

Ограничения на данных 
участках будут действо-
вать круглосуточно, а ма-
шины смогут ехать в это 
время по одной полосе. В 
ЦОДД просят водителей 
быть внимательнее при 
выборе маршрута следова-
ния по СВАО.

Валерий ПОПОВ

Улицу Яблочкова в районе 
перекроют в два этапа

Победителем Кубка России в соста-
ве сборной Москвы по фехтованию 
стал 28-летний Илья Моторин. Он вос-
питанник спортшколы олимпийского 
резерва «Юность Москвы» по фехтова-
нию в Ростокине, мастер спорта, член 
национальной сборной России. У него 
на счету — более 50 наград за победы 
в российских и международных сорев-
нованиях.

— В секцию первый раз я пришёл из 
интереса, мне тогда было восемь лет, 
— рассказывает Илья. — Попробовал 
— и понравилось. Сначала три года ра-
пирой занимался, а потом посмотрел 
на бои саблистов и понял: сабля — это 
точно моё! Динамично, быстро, можно 
не только колоть, но и рубить. 

Иного будущего, кроме спортив-
ных выступлений, Илья для себя не 
видит и намерен готовиться к Олим-
пиаде, тем более что фехтовальщику 
возраст не помеха.

— Итальянский фехтовальщик 
Эдоардо Манджаротти, обладатель са-

мой большой олимпийской коллек-
ции наград, выступал до 42 лет, заво-
евал 13 олимпийских медалей. А наш 
соотечественник Виктор Кровопу-
сков своё последнее золото на чемпи-
онате мира завоевал, когда ему было 
под сорок. Так что есть с кого пример 
брать, — говорит победитель.

Алексей ТУМАНОВ

Фехтовальщик из Ростокина 
выиграл Кубок России

Согласован проект ре-
ставрации павильона «Глав-
табак». Он предусматривает 
полный комплекс работ по 
зданию. Об этом сообщила 
пресс-служба Департамента 
культурного наследия г. Мо-
сквы. 

— Павильон «Главта-
бак» — здание художни-
ка Вячеслава Кондрать-
ева — один из самых не-
обычных на территории 
ВДНХ. Заказчиком высту-
пило Министерство пи-
щевой промышленности 
СССР, — рассказали «ЗБ» 
в пресс-службе ВДНХ. — 
Павильон был построен 
восьми угольным, с откры-

той галереей и множест-
вом декоративных дета-
лей на фасаде. 

В 1990-х здесь располага-
лись душевые, бильярдная 
и сауна, отделка интерье-
ров была утрачена, стены 
обшили гипсокартоном, 
на полу уложили ламинат. 
Зато в торговом зале сохра-
нились уникальная роспись 
потолка и стен с изображе-
нием цветков табака, сти-
лизованная под хохлому, а 
также лепной декор потол-
ка. После того как специ-
алисты вернут павильону 
исторический облик, в нём 
откроют кафе.

Екатерина МИЛЬНЕР

В павильоне «Главтабак» на ВДНХ откроют кафе 

Наш 
следующий вопрос:

 Какое животное вы 
хотели бы 

завести дома?
Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Перед зимней спячкой 
летучую мышь 

надо как следует откормить

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Член сборной России 
Илья Моторин

Уникальное 
здание будет 
отреставрировано

Ел
ен

а 
Ха

ро
П

ре
до

ст
ав

ле
но

 Ф
ед

ер
ац

ие
й 

ф
ех

то
ва

ни
я 

Ро
сс

ии

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 В

Д
Н

Х



3ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   2 (613) январь 2019 ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Рыбинск — 
дополнительным 

рейсом
Дополнительный ав-

тобус из Москвы в Ры-
бинск будет отправлять-
ся с автостанции «ВДНХ» 
в 23.30. Об этом расска-
зали в пресс-службе Мос-
гортранса. Cтоимость 
проезда для взрослых со-
ставит 1 тыс. рублей, для 
детей до 12 лет с предо-
ставлением отдельного 
места — 500 рублей.

ЦТП 
на Высоковольтном 

модернизируют

Замену оборудова-
ния центрального теп-
лового пункта на Вы-
соковольтном пр., 1, 
корп. 1, проведут в 2019 
году. Об этом сообщил 
начальник управления 
ЖКХиБ префектуры 
СВАО Максим Недаш-
ковский. 

В ЦТП поставят новые 
теплообменники, частич-
но поменяют запорные 
клапаны, установят но-
вые контрольно-измери-
тельные приборы, нала-
дят работу автоматики. 

КОРОТКО

В 
ближайшее время 
улицы округа будут 
убирать новые ма-
шины, разработан-

ные немецкими специали-
стами. Об этом «ЗБ» сооб-
щил зам. префекта Михаил 
Пучков.

— Машины созданы на 
базе «Мерседеса». На них 
может устанавливаться 
разное оборудование: щёт-
ки для прометания, распы-
лители реагентов, роторы 
для уборки снега, устрой-
ства для промывания шу-
мозащитных экранов. 
Наши сегодняшние трак-
торы и грузовики на такое 
неспособны, — пояснил 
Михаил Пучков.

Внешне новинка напо-
минает небольшой везде-
ход. Первая модель разра-
ботана в середине прош-
лого века. Машину называ-
ют «Унимог». Она широко 
используется в военных 
целях и для экстремальных 
путешествий. Одна из мо-
делей даже предназначена 

для выживания в условиях 
глобального катаклизма. 
Но особенно популярны 

«Унимоги» в сфере ЖКХ.
— Мы получили пять ма-

шин. Сейчас ставим их на 

учёт в ГИБДД. Как толь-
ко нам выдадут госноме-
ра, новая техника выйдет 
на улицы округа. Водители 
«Унимогов» прошли курс 
обучения по установке и 
демонтажу навесного обо-
рудования, — рассказал Ми-
хаил Пучков.

Роман НЕКРАСОВ

Первая модель этой техники 
разработана в середине 

прошлого века

Снег в округе 
будут убирать «Унимоги»

Поделиться прочитан-
ной книгой, которая стала 
не нужна, теперь можно в го-
родском пространстве «Хле-
бозавод» на Новодмитров-
ской улице. Здесь установили 
контейнер для сбора книг. 

— Это сделано в рамках 
программы «Хорошая исто-
рия», основная цель кото-
рой — системная помощь 
сельским библиотекам и 
доступность книг. Кстати, 
в Москве это первый кон-
тейнер, установленный по 
этой программе, — сооб-
щила «ЗБ» пресс-секретарь 

«Хлебозавода» Сира Лобян.
Контейнер находится в 

строении 27, ориентир — 
указатель «Проход на пар-
ковку». Приносить можно 
любую литературу — спра-
вочники, учебники, дет-
ские книги — и в любом со-
стоянии: книги рассорти-
руют. Хорошие отправят в 
библио теки, вовсе негод-
ные — на переработку. 

Алексей ТУМАНОВ

 Городское пространство 
«Хлебозавод»: ул. Новодмит-
ровская, 1. Подробная инфор-
мация — на сайте re-books.ru

В Бутырском начали сбор книг 
для сельских библиотек

Лесную гостью — ры-
жую лисицу — сфотогра-
фировала в Северном, 
неподалёку от магазина 
«Пятёрочка», жительница 
бульвара Академика Лан-
дау Марина Копылова. По 
её словам, лисица никуда 
не торопилась, её даже не 
пугали редкие машины. 

— В последнее время ви-
зиты лис в город переста-
ли быть редкостью, — сооб-
щил «ЗБ» основатель Музея 
соколиной охоты в Север-
ном Константин Соколов. 

— Лиса легко приспосабли-
вается к изменяющейся си-
туации. Вот она и смекнула, 
что в городе прокормиться 
легче, ведь лисы практиче-
ски всеядны. Не исключе-
но, что в ближайшее время 
лиса станет животным-си-
нантропом, то есть таким, 
которое предпочитает со-
седство с человеком. Но, 
конечно, если встретите на 
улице лису, не стоит при-
ближаться к ней: всё-таки 
хищное дикое животное.

Алексей ТУМАНОВ

На бульвар Академика Ландау пришла погулять лиса

Завершение работ по от-
делке квартир в доме по ад-
ресу: ул. Фонвизина, 13, взято 
на ежедневный контроль. Такое 
поручение дал префект СВАО 
Алексей Беляев на совещании, 
посвящённом готовности это-
го дома к переселению жите-
лей из сносимых пяти этажек 
Бутырского района.

Работы в квартирах 3-го 
подъезда практически завер-
шены. В 1-м и 2-м подъездах 
в 20 квартирах отделка полно-
стью закончена, сдачу остав-
шихся задержала поставка 
межкомнатных дверей и плит.

С учётом высокой готовно-
сти дома к заселению Алексей 
Беляев поручил начать работу 
приёмочной комиссии уже 23 
января.

Планируется, что полно-
стью приёмка дома завершит-
ся в феврале и жителям пяти 
сносимых пятиэтажек первого 
периода индустриального до-
мостроения начнут выдавать 
«смотровые ордера» на но-
вые квартиры. 

В новый дом будут переезжать 
жители пятиэтажек, расположен-
ных на Яблочкова, 22, корп. 1, 2 
и 3, Милашенкова, 7, корп. 3, и 
Добролюбова, 17. Для них преду-
смотрено 296 однокомнатных и 
двухкомнатных квартир. Жите-
лям трёшек Департамент город-
ского имущества г. Москвы будет 
предлагать новые квартиры в но-
востройках по адресам: Огород-
ный пр., 19, корп. 2, и ул. Мила-
шенкова, 3, корп. 2.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Приёмочная комиссия 
в новостройке на улице Фонвизина 

начнёт работать с 23 января

Привить домашних живот-
ных от бешенства можно бу-
дет бесплатно в 104 выездных 
пунктах столицы. Как сообщи-
ла «ЗБ» заведующая ветери-
нарным участком «Отрадное» 
Светлана Ивайкина, 26 января 
вакцинировать своих питомцев 
смогут жители Алексеевского 
района, Марьиной рощи, Свиб-
лова и Отрадного.

— Выездные пункты будут 
располагаться в помещениях 
диспетчерских районных «Жи-
лищников». Ветеринары исполь-

зуют вакцину отечественного 
производства. За 7-10 дней до 
прививки рекомендую дать жи-
вотному средство от глистов. В 
течение суток после вакцинации 
у питомца возможно снижение 
активности, кратковременное 
повышение температуры, — 
пояснила Светлана Ивайкина.

График работы выездных 
пунктов размещён на порта-
лах префектуры СВАО и управ 
районов в разделе «Домашние 
животные». 

Роман НЕКРАСОВ 

В столице началась бесплатная 
вакцинация от бешенства

Запланирована реконструк-
ция медицинского центра на пр. 
Серебрякова, вл. 4, стр. 3. При-
чём за счёт инвестора.

— Сейчас площадь адми-
нистративного здания состав-
ляет 703,9 квадратного метра. 
После реконструкции объект 
станет трёхэтажным, площадь 
его увеличится до 1,5 тысячи 
квадратных метров. Появят-

ся дополнительные медицин-
ские кабинеты, лаборатории 
и вспомогательные помеще-
ния. Для жителей это допол-
нительная возможность полу-
чить амбулаторно-поликлини-
ческие и другие медицинские 
услуги, — сообщила председа-
тель Моском архитектуры Юли-
ана Княжевская.

Иван ПЕТРОВ

Префект Северо-Восточного 
округа Алексей Беляев подпи-
сал трёхстороннее соглашение 
между органами исполнитель-
ной власти СВАО, окружным 
советом Московской федера-
ции профсоюзов и террито-
риальным объединением ра-
ботодателей Московской кон-
федерации промышленников 
и предпринимателей в СВАО 
г. Москвы на 2019-2021 годы.

— Рассчитываю, что согла-
шение будет на пользу всему 
нашему предпринимательско-

му сообществу и работникам, 
— сказал Алексей Беляев.

Вместе с префектом свои 
подписи под соглашением по-
ставили заместитель председа-
теля окружного совета Москов-
ской федерации проф союзов в 
СВАО Надежда Хасанова и ге-
неральный директор АО «Ка-
либр», и.о. председателя тер-
риториального объединения 
работодателей «Организация 
МКПП(р) в СВАО г. Москвы» 
Сергей Севостьянов.

Ирина БЕЛОВА

Площадь медцентра в Свиблове 
увеличится более чем вдвое

Подписано соглашение между префектурой, 
профсоюзами и работодателями

Этот вездеход на базе 
«Мерседеса» может 
использовать 
несколько подвесок

Контейнер для сбора книг

Хвостатую потянуло 
к продуктам
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З
акончился очеред-
ной снегопад, и 
кровельщикам, ко-
торые чистят кры-
ши, опять не до от-

дыха. На верхотуре с лопата-
ми в руках они пропадают 
целыми днями. 

Какая лопата 
удобнее? 

Сбрасывать снег с кры-
ши дома 16 на улице Бажо-
ва бригада Николая Рябчев-
ского начинает утром. Пе-
ред тем как подняться на-
верх, бригадир проводит 
инструктаж.

— Вчера потеплело, а 
утром подморозило, зна-
чит, на крыше может быть 
наледь. Поэтому передви-
гаемся маленькими шажка-
ми. Сегодня ветрено, так что 
всем на совесть закрепить 
каски, — говорит Николай.

Кровельщики надевают 
страховочные пояса, оран-
жевые жилеты и вооружают-
ся пластмассовыми лопатами.

— Можно и деревянными 
чистить, но пластмассовые 

легче и работать ими удоб-
нее, — говорит Николай.

На крышу выбираются че-
рез слуховое окно. Перед 
началом работы пристёги-
вают страховочные пояса к 
выступам на кровле — это 

обязательное требование 
безопасности. В бригаде че-
тыре человека. Как правило, 
одна бригада чистит одну 
крышу. 

— Если площадь большая, 
то её очистку одновремен-
но ведут две бригады. Всего 
у нас в районе сформирова-
ны 24 бригады кровельщи-
ков, — пояснил первый зам. 
главы управы Ростокина Ан-
дрей Баранов.

Я тоже прошусь выбрать-
ся на крышу и почистить 
снег. Однако бригадир не 
разрешает.

— Все кровельщики обя-
зательно проходят подго-
товку в учебном центре и 
получают допуск к работе на 
высоте, — поясняет Николай 
Рябчевский. 

Выходят люди — 
пропусти 

Снег сбрасывают только 
по команде сигнальщика, 
находящегося внизу. Сегод-
ня в этой роли выступает со-
трудник «Жилищника» Улук-
бек Жанбекулов. В его руках 
мегафон и рация. 

— Дом невысокий — ре-
бята меня услышат через 
мегафон. Если здание мно-
гоэтажное, то связываемся 
только по рации, — расска-
зывает он.

Во время нашего разгово-

ра из подъезда выходит ба-
бушка. Улукбек кричит в ме-
гафон: «Стоп!» Кровельщики 
прекращают работу и ждут, 
когда жительница пройдёт. 
Через 15 минут из подъезда 
выходит девушка и садится 
в припаркованный на про-
езде автомобиль. Улукбек 
снова берётся за мегафон. 
Машина отъезжает от подъ-
езда, и сбрасывание снега 
продолжается. 

— При очистке крыш у 
нас всегда так: трое наверху, 
один внизу, — говорит он. 

Закончив убирать снег, 
бригада Николая Рябчевско-
го уходит на другую кров-
лю. Работы у них много: 
все скатные кровли долж-
ны быть очищены в течение 
трёх дней после окончания 
снегопада. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Бригада Рябчевского всегда на высоте

Все кровельщики обязательно 
проходят подготовку в учебном 

центре и получают допуск 
к работе на высоте

Корреспондент «ЗБ» понаблюдал за очисткой крыш от снега в Ростокине

Тему реновации обсудили на 
прошедшей встрече руководства 
района Свиблово с местными жи-
телями. В частности, зашла речь о 
подборе площадок для строитель-
ства. Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников отме-
тил, что данный вопрос является 
для жителей района ключевым.

— Считаю, что наша с вами за-
дача, как и планировали, — соста-
вить чёткую программу реновации 
для района, чтобы понимать, где не 

только будет первая площадка или 
первый дом, но и какой дом будет 
выселен, а какой — переселён, где 
будет вторая площадка. Иначе мы 
столкнёмся с тем, что по каждому 
адресу будет возникать конфликт-
ная ситуация, — отметил Шапош-
ников.

По его словам, необходимо 
создать общественный совет по 
вопросам реновации, в который 
войдут жители района.

Павел КЛЕВОШИН

В Свиблове вопросы реновации 
будут решать с участием жителей

Порядка 15 тысяч пенсионеров 
из Северо-Восточного округа при-
соединились к проекту «Москов-
ское долголетие». Об этом сообщи-
ла начальник Управления соцзащи-
ты СВАО Валентина Кудряшова на 
оперативном совещании в префек-
туре округа.

— Средний возраст участников 
— 61-70 лет, но есть и исключе-
ния. Например, в Лосиноостров-
ском районе занимается 94-лет-
няя участница, а в Южном Мед-
ведкове 90-летний мужчина ак-
тивно осваивает компьютер, 
— рассказала она. — Компьютер-

ная грамотность наряду с фитне-
сом и английским языком входит в 
тройку самых популярных направ-
лений, которые выбирают участ-
ники проекта. 

По её словам, число участников 
проекта может значительно увели-
читься — до 50 тысяч, в том числе 
за счёт упрощения записи. С начала 
наступившего года активные жите-
ли могут присоединиться к «Долго-
летию» не только в ТЦСО, как рань-
ше, но и в любом центре госуслуг 
«Мои документы». 

Префект СВАО Алексей Беляев 
поручил активно использовать для 

занятий все имеющиеся в округе 
возможности.

— Проект «Московское долголе-
тие» — это новый стиль жизни стар-
шего поколения, которое хочет ве-
сти активный образ жизни. Мы со 
своей стороны предоставляем для 
этого все наши ресурсы: и дворо-
вые площадки с тренажёрами, и 
скверы с дорожками для сканди-
навской ходьбы, и сцены в парках. 
Также продолжим участвовать в ор-
ганизации крупных мероприятий для 
жителей третьего возраста, — поды-
тожил префект.

Ирина БЕЛОВА

15 тысяч жителей округа присоединились 
к проекту «Московское долголетие»

Префект СВАО Алексей Беляев при-
нял участие в совещании, где подвели 
итоги оперативно-служебной деятель-
ности подразделений окружного УВД 
в ушедшем году. 

Совещание открыл начальник Управ-
ления генерал-майор полиции Василий 
Петрунин. Среди приглашённых были 
прокурор СВАО, старший советник юсти-
ции Анри Ризаев, представители руко-
водства окружных отделов ФСБ и МЧС, 
штаба народной дружины, Обществен-
ного совета и Совета ветеранов УВД.

Глава округа отметил, что лучшей 
оценкой совместной работы полиции и 
органов власти служит доверие со сто-
роны граждан. А их обращения в органы 
власти наглядно показывают, что вол-
нует наших жителей. 

— В 2018 году в префектуру поступило 
484 обращения от жителей и организаций, 
связанных с деятельностью правоохрани-
тельных органов и органов исполнитель-
ной власти. Основные вопросы, которые 
сегодня волнуют граждан, — это наруше-
ние тишины в ночное время, обществен-
ный порядок в жилом секторе и местах 
массового скопления людей, несанкциони-
рованное размещение хостелов и общежи-
тий для мигрантов, незаконная сдача квар-
тир в наём, — пояснил Алексей Беляев.

Он отметил, что необходимо совмес-
тно усилить меры борьбы с существую-
щими проблемами. В их числе — неле-

гальные автомастерские, потенциаль-
ный источник пожарной опасности, а 
также очаги несанкционированной тор-
говли возле железнодорожных станций 
Лианозово и Лосиноостровская.

— Необходимо тесно сотрудничать 
с администрацией автостоянок и ГСК, 
особенно в вопросах пожарной безопас-
ности, выявления незаконного предпри-
нимательства и профилактики престу-
плений, — сказал Беляев, обозначая за-
дачи на нынешний год.

В свою очередь начальник УВД по 
СВАО Василий Петрунин доложил, что 
в минувшем году в Северо-Восточном 
округе снизилось число преступлений 
— на 3,7% по сравнению с 2017 годом. 

— СВАО является одним из самых спо-
койных округов в Москве. В прошлом году 
на 100 тысяч человек здесь было совер-
шено только 881 преступление. Также Се-
веро-Восток демонстрировал лучшие по-
казатели по тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям — всего 235 случаев на 100 
тысяч человек, — отметил Петрунин.

Кроме общего числа преступлений, в 
округе за истекший год снизилось количе-
ство убийств и покушений на убийство — на 
3,4% по сравнению с 2017-м. Также стало 
меньше краж — на 7,9% и случаев мошен-
ничества — на 2,6%. Одновременно Пет-
рунин отметил увеличение процента рас-
крываемости совершённых преступлений.

Ирина БЕЛОВА

Перед полицией округа 
поставили ряд задач
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Крыши чистят 
по-разному

В Северо-Восточном округе 
965 скатных кровель, подлежа-
щих очистке, из них 300 — ме-
таллические, 665 — мягкие 
(гудрон, рубероид). Металли-
ческие кровли чистят по всей 
площади — от конька до све-
са. На мягких очищают только 
желоба и свесы.

Снег сбрасывают только по команде сигнальщика, находящегося внизу
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К
упель по тради-
ции обустроили 
на Дворцовом пру-
ду. После крестно-
го хода настоятель 

храма Троицы Живоначаль-
ной митрополит Сергий со-
вершил обряд освящения 
проруби, которую называют 
Иорданью — по имени реки, 
где пророк Иоанн крестил 
Иисуса Христа. 

Люди пришли к Дворцово-
му пруду за два часа до цер-
ковной службы. Заняли оче-
редь, терпеливо ждали, когда 
раздастся праздничный звон 
колоколов, делились своими 
историями. Мой сосед по оче-
реди, Александр, вспомнил, 
что впервые нырнул с голо-
вой в ледяную купель в армии. 

— Аж дыхание перехвати-
ло! — говорит он. — Но вы-
шел и как будто внутренне 
преобразился. С тех пор уже 
10 лет каждый год окунаюсь. 

А вот встретились бывшие 
одноклассники. Владимир и 
Алексей, судя по всему, дав-
но не виделись. По крайней 
мере Владимир поведал, что 
у него ещё двое детей роди-
лось, теперь их четверо.

— Я сегодня пораньше 
пришёл, чтобы первым оку-
нуться, взять в храме бутыл-
ку со святой водой и своим 

принести, — признался он. 
В просторных раздевал-

ках всем хватило сидячих 
мест и горячего чая. И толь-
ко рисковый парень Олег 
продолжал расхаживать у 
пруда, демонстрируя татуи-
ровки на спине и на плечах 
— изображения богатырей и 
сюжетов из русских былин.

— Я не мёрзну! Я же из Си-
бири! Родился в Красноярс-
ке. С самого детства меня ба-
бушка приучила купаться в 

проруби — говорила, что так 
не тело, а душа очищается, — 
разоткровенничался Олег.

Молодая женщина с длин-
ной косой пробежала по 
мосткам, три раза окунулась 
и помахала стоящим на бе-
регу мужчине с мальчиком 
— мужу Алексею и сыну Вове. 

Полина ВИНОГРАДОВА
На момент, когда номер сдавался 

в печать, в Дворцовом пруду 
окунулись около 6,5 тысячи 

человек

ОКРУГ

Префект СВАО встретится 
с жителями 

Алтуфьевского района
23 января префект СВАО Алексей Беляев проведёт встре-

чу с жителями Алтуфьевского района. Она пройдёт в шко-
ле №1370 (ул. Костромская, 14, корп. 1) и будет посвящена 
итогам реализации Программы комплексного развития рай-
она. Попутно приём граждан будут вести представители Ка-
дастровой палаты. Начало в 19.00.

Дом причта на территории 
храма Торжества Правосла-
вия на Алтуфьевском ш., 77, 
достроят к лету. После этого 
территорию храмового ком-
плекса ждёт благоустройство: 
отсюда вывезут строитель-
ный мусор, проложат и замо-
стят дорожки, высадят живую 
изгородь. Об этом заявил со-
ветник мэра Москвы, депутат 
Госдумы Владимир Ресин, ку-
рирующий строительство 
новых православных храмов 
в Москве, во время объезда 19 
января. 

— Достроим дом причта, 
благоустроим территорию 
возле него, чтобы осенью 
освятить здание, — сказал 
Ресин. 

Глава управы Алтуфьевско-
го района Владимир Кузь-
менко отметил, что в буду-
щем году в рамках програм-
мы «Мой район» планируется 
создание нового обществен-
ного пространства, которое 
объединит храмовый ком-

плекс и прилегающую к нему 
территорию, расположен-
ный поблизости пруд «Марс», 
строящийся одноимённый 
кинотеатр. После сдачи дома 
причта будет разработана 
концепция благоустройства 
и представлена на обсужде-
ние жителям.

Напомним, храм на Алту-
фьевском шоссе построили 
полностью на средства про-
стых прихожан. Он был сдан 
в 2016 году, а в декабре 2017 
года Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл провёл 
освящение великим чином. 
Затем на территории нача-

ли возводить здание при-
ходского дома, где разме-
стятся административные 
помещения и воскресная 
школа.

Храм в честь Собора Мо-
сковских Святых на Ко-
стромской стал в этот день 
ещё одним пунктом мар-
шрута Владимира Ресина и 
префекта Алексея Беляева. 
Напомним, что храм воз-
ведён по проекту заслужен-
ного архитектора России 
Виктора Захарова. Строи-
тельство заняло 12 лет. Цер-
ковь вмещает на полторы 
тысячи молящихся боль-
ше по сравнению с храмом 
Христа Спасителя. Специ-
ально для храма архитек-
тор разработал уникальную 
облицовку из измельчён-
ных минералов. Получился 
долговечный материал, не 
уступающий по красоте на-
туральному мрамору, но по 
цене штукатурки.

Ирина БОРОДИНА 

Храм Торжества Православия впишут 
в новую рекреационную зону в Алтуфьеве 

Проведённая накану-
не совместно с УВД и 
МЧС проверка гаражных 
комплексов на террито-
рии Северо-Восточного 
округа выявила ряд нару-
шений, которые в любой 
момент могли обернуть-
ся ЧП. Результаты рабо-
ты озвучил зам. префекта 
Борис Андреев на опера-
тивном совещании в пре-
фектуре. 

— Мы проверили три 
стоянки в Отрадном: «Ли-
хоборку», МИТ-1 и МИТ-2, 
на территории которых 
размещено более 1600 
машино-мест. Кроме ме-
таллических гаражей, 
там выявлен ряд постро-
ек, которые выросли явно 
не за один день. В одном 
таком ангаре обнаруже-
ны газовые баллоны, дру-
гой ота пливался дровя-
ной печью. В нескольких 
строениях источниками 
тепла служили обогрева-
тели кустарной сборки, 
работающие на отрабо-
танном масле, — сообщал 
Андреев. — Во всех этих 
помещениях размещают-
ся нелегальные автосер-
висы.

— Несмотря на при-
митивное отопление, все 
эти ангары оснащены 
современным видеонаб-
людением, — подчеркнул 
зам. префекта. — Увидев 
проверяющих, наруши-
тели спешно пытаются 
скрыться за запертыми 
дверями. 

На территории пред-
приятия «Еран-Коми мо-
торс» на месте снесённо-
го самостроя вновь по-
явились ангары, а тер-
ритория по соседству 
превращена в автораз-
борку. Примечательно, 
что на этом кладбище ма-
шин не обнаружено ни 
одного номерного агре-
гата.

На улице Докукина в Ро-
стокине на земле, офор-

мленной на  ДОСААФ, раз-
мещаются производст-
венные цеха и столовая, 
которые также отапли-
ваются обогревателями с 
открытым пламенем.

— Накануне в Север-
ном Медведкове случился 
сильный пожар, где погиб 
человек. ЧП не произош-
ло бы, если бы владельцы 
гаражей неукоснитель-
но соблюдали закон. А он 
гласит, что использовать 
гаражи можно только для 
хранения автомобилей, 
— заявил префект СВАО 
Алексей Беляев. — Необ-
ходимо не только прове-
рять гаражи и выявлять 
нарушения, но и объяс-
нять людям опасность их 
захламления, складиро-
вания там взрывчатых и 
легковоспламеняющих-
ся предметов, особенно 
баллонов с газом.

Подводя итоги, пре-
фект Алексей Беляев по-
ручил создать постоян-
ную рабочую группу с 
участием представителей 
МЧС, УВД, прокуратуры, 
которая будет контро-
лировать состояние га-
ражных комплексов. В 
ходе проверок основное 
внимание будет уделять-
ся состоянию пожарной 
безопасности, антитер-
рористической защи-
щённости и выявлению 
незаконного предприни-
мательства.

— В случае обнаруже-
ния систематических на-
рушений требований 
безо пасности префектура 
будет вынуждена ходатай-
ствовать о расторжении 
земельно-правовых отно-
шений. Это даст возмож-
ность демонтировать не-
законные объекты, кото-
рые представляют угрозу 
для добропорядочных ав-
товладельцев, чьи гаражи 
находятся по соседству, — 
отметил префект.

Ирина БОРОДИНА

В гаражных комплексах СВАО 
усилят контроль за пожарной 

безопасностью 
и правопорядком
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Холод в теле — тепло на душе
Корреспондент «ЗБ» побывала на празднике Крещения 

на Дворцовом пруду в Останкине

В столице к Крещению были 
организованы 59 купелей 

Москва крещенская
В столице к Крещению 

были организованы 59 ку-
пелей, оборудованных про-
тивоскользящими настила-
ми, раздевалками, пунктами 
обогрева, передвижными туа-
летами. В тёмное время суток 
купели были освещены, рабо-
тали полевые кухни. У мест 
купания дежурили бригады 
скорой помощи. По данным 
Департамента региональной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции г. Москвы, 
безопасность обеспечивали 
около 4 тысяч народных дру-
жинников, более 800 спаса-
телей и свыше 1500 сотруд-
ников правоохранительных 
органов.

Купель по традиции обустроили 
на Дворцовом пруду

Префект Алексей Беляев (справа) и Владимир Ресин 
у храма на Костромской
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В 
школе №763 жи-
тели Лосинки об-
судили будущее 
сквера на Оборон-
ной улице, парка 

на Изумрудной улице и пар-
ка «Торфянка». В этом году 
их планируют благоустро-
ить как единое рекреацион-
но-парковое пространст-
во. В обсуждении приняли 
участие глава управы Лоси-
ноостровского района Па-
вел Литовченко, депутаты и 
жители Лосинки.

Напомним, что в первых 
числах января состоялось 
уже два заседания рабочей 
группы с депутатами и ак-
тивистами района. В одной 
из встреч принял участие 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев.

Безбарьерная 
среда для детей

Как рассказал представи-
тель проектировщика Ни-
кита Васильев, они поста-
рались максимально учесть 
все пожелания. Так, в скве-
ре на Оборонной улице на-
мечено расширить сцену и 
сделать навес, а также обо-
рудовать место для панны 
— разновидности футбола, 
в которую играют один на 
один.

— Также мы предлагаем 
привести в порядок памят-
ные знаки фронтовикам 
Великой Отечественной 
войны и воинам-афганцам, 
— сказал Васильев.

Депутат Игорь Бускин 
предложил приспособить 
всю инфраструктуру для 
людей с ограниченными 
возможностями.

— Это касается и детских 
площадок, и остальной тер-
ритории, — отметил он.

В сквере на Изумрудной 
улице по просьбам жителей 
будет увеличена площадь 
зелёных насаждений и со-
кращено количество пеше-
ходных дорожек. Часть дет-
ских площадок оборудуют 
для малышей, остальные — 
для ребят постарше.

Амфитеатр 
станет горкой

— Намечена реконструк-
ция голубятни. Как и хоте-
ли жители, планируем уве-
личить площадку для выгу-
ла собак, — сказал Васильев.

В центральной части 
парка «Торфянка» появится 
амфитеатр со сценой, ко-
торый в зимнее время бу-
дет превращаться в снеж-

ную горку. У пруда проекти-
ровщики предлагают сде-
лать удобные спуски к воде. 
Предусмотрена и дорожка 
для скандинавской ходьбы.

— Павильоны питания 
расположат не в централь-
ной части парка, а рядом со 
2-й Напрудной улицей. Ту-
алетные модули отодвинут 
подальше от прогулочных 
маршрутов парка. Эти по-
желания звучали на преды-
дущих обсуждениях, — ска-
зал Васильев.

Глава управы Павел Литов-
ченко добавил, что перед на-
чалом благоустройства в 
парке «Торфянка» очистят 
пруд, а все работы по благо-
устройству предполагается 
завершить ко Дню города.

Роман НЕКРАСОВ

В порядок приведут памятные 
знаки фронтовикам Великой 

Отечественной войны 
и воинам-афганцам

Где погонять в панна-футбол? 
На Оборонной

В Лосинке обсудили обустройство современной зоны отдыха 
по программе «Мой район»

На проезде 
Шокальского 
«поселится» 

белая медведица
В Северном Медведкове 

представили проект благо-
устройства зоны отдыха на 
пр. Шокальского, 33. Вместе 
с жителями и проектировщи-
ками в обсуждении участво-
вали председатель МГД Алек-
сей Шапошников, глава упра-
вы района Северное Медвед-
ково Сергей Яровенко и глава 
МО Северное Медведково Та-
мара Денисова.

Как сообщил представитель 
проектной организации Артём 
Сухов, зона отдыха располо-
жится на пустыре, где когда-
то стояли пятиэтажки. 

— Архитектурной доминан-
той сквера станет двухметро-
вая скульптура белой медве-
дицы, выполненная из арт-
бетона. Детская зона будет 
разделена на три части в за-
висимости от возраста юных 
посетителей. Отдельно обору-
дуют скейтодром, — рассказал 
Сухов.

Решено максимально сбе-
речь проторённые жителя-
ми тропинки, ведущие к ма-
газинам, детским садам и 
 школам. 

На просьбу жителей органи-
зовать площадку для выгула 
собак председатель МГД Алек-
сей Шапошников ответил:

— Обязательно проработа-
ем этот вопрос. Вместе с тем 
нужно понимать, что сущест-
вует ряд ограничений: в квар-
тале много дошкольных учре-
ждений, мы обязаны обеспе-
чить соблюдение санитарии и 
безопасность малышей.

Напомним, что эта террито-
рия возникла после сноса пя-
тиэтажек периода первого ин-
дустриального домостроения. 
Она может служить образцом 
для новых проектов в рамках 
реновации.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

В зале детской шко-
л ы  и с к у с с т в  и м . 
В.С.Калинникова на ул. Аб-
рамцевской, 8б, прошёл 
второй этап обсуждения 
реконструкции пешеход-
ной зоны на Угличской 
улице. Решение об офор-
млении улицы в стиле 
французского променада, 
принятое на первом этапе, 
было пересмотрено в поль-
зу сохранения историче-
ского и культурного насле-
дия.

— Угличская улица ста-
нет связующим звеном 
между Лианозовским пар-

ком культуры и отдыха и 
Хлебниковским лесопар-
ком, — рассказала пред-
ставитель проектировщи-
ка Екатерина Соколова. — 
В начале XX века здесь рас-
полагался дачный посёлок 
известных предпринима-
телей, поэтому архитекту-
ра проекта перекликает-
ся со стилем лианозовских 
дач.

Проектом предусмотре-
ны четыре зоны. В парад-
ной зоне со стороны Че-
реповецкой улицы разме-
стится входная группа — 
подсвеченная система арок 

с тремя проходами, а также 
качели для совместного ка-
чания и длинная скамей-
ка для отдыха. Смотровые 
площадки оформят как фо-
тозону — в виде большой 
рамки для фотографий.

В рекреационно-игровой 
зоне, выходящей к детскому 
саду №1592, разместят кры-
тые навесы для настольных 
игр, а также для отдыха ро-
дителей с детьми. Между на-
весами разобьют цветники 
с многолетними растения-
ми. Деревья — липы, ели, ря-
бины и клёны — высадят по 
всей территории.

Муниципальный депу-
тат Павел Гуляев предложил 
сделать дорогу около пруда 
более пологой для проезда 
на велосипеде и детских ко-
лясок. Людмила Сторико-
ва, проживающая на Чере-
повецкой улице, попроси-
ла приспособить улицу для 
проезда в инвалидной ко-
ляске. А Владимир Кабанов 
предложил сделать стенды 
с фотографиями ветеранов 
и почётных жителей. 

Благоустройство начнёт-
ся летом и продлится до 
конца года. 

Ольга ФРОЛОВА

На Угличскую вернутся лианозовские дачи
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Так видится проектировщикам 
сквер на Оборонной улице

Входную группу на Череповецкой 
предлагают оформить в виде 
системы арок
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Смотровая площадка 
с видом на акведук

К
онцепцию благо-
устройства пар-
ков на улицах Ма-
лахитовой и Бажо-
ва, доработанную 

с учётом мнения жителей, 
обсудили в школе №1499 на 
Ростокинской улице. Во вто-
ром этапе обсуждения реа-
лизации программы «Мой 
район» в Ростокине при-
няли участие депутат МГД 
Валерий Теличенко, глава 
управы Михаил Бурцев, де-
путаты и жители района.

Высадят липы 
и клёны

Как отметила разработ-
чик проекта архитектор 
Елена Суховерхова, обе зе-
лёные зоны приведут к еди-
ному стандарту за счёт уста-
новки одинаковых малых 
архитектурных форм. Одна-
ко в каждом сквере заплани-
рованы и свои изменения. В 
зелёной зоне на улице Ба-

жова реконструируют сце-
ну. По просьбам жителей её 
отодвинут от жилых домов. 
По настоянию ростокинцев 
в сквере максимально со-
хранят газон и асфальтовое 
покрытие на дорожках.

— Как и просили моло-
дые мамы, территорию дет-
ской площадки мы предла-
гаем увеличить и поставить 
на ней игровое оборудова-
ние, которое в Москве ещё 
не использовалось. Предус-
мотрена высадка лип, клё-
нов, декоративных яблонь и 
рябины, сирени, чубушника, 
— отметила архитектор.

С видом 
на акведук

Как сообщила разработ-
чик проекта, в сквере на ули-
це Малахитовой планирует-
ся привести в порядок до-
рожки и обустроить смо-
тровую площадку с видом на 
парк у Ростокинского акве-

дука. Ещё одну достоприме-
чательность района — па-
мятник дворнику — намече-
но украсить архитектурной 
подсветкой. В зоне отдыха 
обновят систему освещения, 
высадят деревья.

— Ещё мы предлагаем 
устроить в сквере мавритан-
ский газон — посеять луго-
вые травы, — отметила ар-
хитектор.

Депутат Татьяна Хорки-
на попросила сохранить в 
сквере существующее место 
для установки новогодней 
ёлки. Как пояснила архитек-
тор, новогоднее дерево, как 
и прежде, будут ставить не-
далеко от церкви и даже под-
ведут сюда электричество, 
чтобы можно было исполь-
зовать световые украшения.

Что ещё 
необходимо

Жители высказали боль-
шое количество замечаний 

и предложили вернуться к 
рассмотрению проекта по-
сле доработки. Жительница  
дома 8, корп. 1, на улице Ма-
лахитовой предложила мак-
симально сохранить скверы 
в существующем ныне виде. 
По её мнению, не нужно ме-
нять покрытие на дорожках, 
потому что асфальт, уложен-
ный в 2016 году, находится в 
идеальном состоянии. Так-

же она предложила не уве-
личивать количество опор 
освещения, потому что рас-
копки при установке фона-
рей могут повредить корни 
деревьев.

— При высадке новых де-
ревьев нужно сделать акцент 
на видовые части скверов, а 
при устройстве детской пло-
щадки предусмотреть нали-
чие парковки для детских 

велосипедов, — считает она.
Также жители попросили 

сделать ограждение по пе-
риметру обоих скверов. В 
сквере на улице Бажова, по 
их мнению, нужна детская 
площадка и для малышей, 
и для ребят постарше. От-
дельно участники обсужде-
ний попросили установить 
песочницу и особенно по-
пулярные на сегодняшний 
день качели. А ещё жители 
просят обустроить дополни-
тельный вход в сквер рядом 
с домом 5 на улице Бажова.

Архитекторы отметили, 
что проработают возмож-
ность реализации указан-
ных замечаний. 

Роман НЕКРАСОВ

В этом году на проезде 
Дежнёва появится новая бла-
гоустроенная зона — на тер-
ритории между торговым 
центром «Вавилон-92», ма-
газином «Магнит» и жилой 
застройкой. Второй этап 
обсуждений этого проек-
та прошёл в управе Южного 
Медведкова. В них приняли 
участие более 200 человек — 
руководство района, предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников, муниципаль-
ные депутаты, местные жи-

тели. От проектной органи-
зации концепцию предста-
вила Екатерина Самухина. 

— Огромную проблему 
составлял единственный 
въезд-выезд к торговому 
центру со стороны про езда 
Дежнёва, — рассказала она. 
— Мы решили изменить 
транспортную схему. Заезд 
на территорию для парков-
ки будет осуществляться че-
рез проезд Дежнёва, а выезд 
— через Полярную улицу. 

При этом площадь авто-

стоянки сокращена не бу-
дет, на ней нанесут размет-
ку для кругового поиска 
парковки и установят раз-
граничительные камни. Но-
вые тротуары обустроят на 
погрузочно-разгрузочной 
площадке возле «Магнита» 
и вдоль дома 25, корп. 2, на 
проезде Дежнёва. В сквере 
проложат дорожки и уста-
новят освещение. Здесь 
планируется высадить око-
ло сотни деревьев — голу-
бых елей, лип, клёнов, ря-

бин, яблонь, а также кустар-
ники, разбить цветники. 

Возле «Вавилона-92» за-
планированы две зоны ожи-
дания: детская площадка с од-
ной стороны и полукруг лая 
площадка со скамейками и 
памятником с другой. Среди 
вариантов памятников рас-
сматриваются бюст леген-
дарного путешественника 
Семёна Дежнёва, скульп тура 
бурого медведя или компози-
ция из популярной детской 
сказки «Маша и Медведь».

Блогер Сергей Мартиро-
сян предложил дополни-
тельно продумать организа-
цию движения на выезде на 
Полярную улицу, например 
сделать одностороннее дви-

жение и выезд после свето-
фора. Также звучали прось-
бы предусмотреть механи-
ческую уборку дорожек и 
обустроить велопарковки.

Наталия ГЕРАСИМОВА

У ТЦ на проезде Дежнёва разрулят автопоток 
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Автостоянку возле торгового центра 
сделают удобнее 

Достопримечательность 
района — памятник дворнику — 

намечено украсить 
архитектурной подсветкой

В Ростокине развернулась живая дискуссия  
о программе «Мой район»
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На улице Бажова 
реконструируют сцену
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Ж
ители райо-
нов Алтуфьев-
ский и Север-
ное Медведко-

во обратились в редакцию 
с вопросами о состоянии 
детских площадок на ул. 
Костромской, 14а, и на пр. 
Дежнёва, 38.

«Перед нашим домом 
есть очень скромная дет-
ская площадка, где стоят 
только качели, горки и пе-
сочница. Ребятам школь-
ного возраста здесь не-
интересно, поэтому они 
ходят в соседние дворы, 
где есть игровой городок. 
Можно ли и нам усовер-
шенствовать детскую пло-
щадку?» — задала вопрос 
Оксана Константиновна с 
Костромской, 14а.

Как выяснилось, в этом 
году детскую площадку 

должны реконструиро-
вать, причём новые игро-
вые формы установят для 
детей разных возрастов с 
учётом пожеланий жите-
лей. 

— Кроме того, на дет-
ской площадке по адресу: 
Костромская улица, 14а, 
поменяют резиновое по-
крытие на более яркое и 
прочное, — прокомменти-
ровал обращение руково-
дитель ГБУ «Жилищник» 
Алтуфьевского района Де-
нис Объедков. 

Aлла Владимировна, жи-
вущая на пр. Дежнёва, 38, 

поинтересовалась, почему 
недавно детскую площад-
ку рядом с её домом обтя-
нули лентой. «На таблич-
ке сказано, что площадка 
в аварийном состоянии, 
ведутся работы. Что про-
изошло?» — спрашивает 
жительница.

На этой площадке про-
изводился ремонт игро-
вых конструкций. Сейчас 
он завершён, сигнальную 
ленту убрали.

— В настоящее время 
площадкой можно поль-
зоваться: качели, горка, ба-
лансиры, скамейки приве-

дены в порядок, — пояс-
нил начальник отдела по 
вопросам ЖКХ и благо-
устройства управы района 
Южное Медведково Антон 
Антипов.

Ольга ФРОЛОВА,
Марина МАКЕЕВА

 ГБУ «Жилищник Алтуфьев-
ского района»:
Стандартная ул., 3, 
тел. (499) 902-2220. 
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru.
Сайт: gbualtuf.ru

 Управа района Южное 
Медведково: 
Ясный пр., 17,
тел. (499) 473-1565. 
Единый диспетчерский центр 
ЖКХ г. Москвы, 
тел. (495) 539-5353. 
Эл. почта: 
nmespr@svao.mos.ru.
Сайт: smedvedkovo.mos.ru

На проезде Дежнёва, 38, 
закончили ремонт 

игровых конструкций

Детскую площадку на Костромской 
приспособят для разных возрастов

В редакцию обратились 
жительницы 3-го подъезда 
дома 67, корп. 1, на проезде 
Шокальского. Галина Васи-
льевна и Наталья Георгиев-
на жалуются, что лифт ло-
мается, приходится подни-
маться пешком. «Помогите 
наладить работу лифта», — 
просят они. Мы передали 
просьбу в управу района 
Северное Медведково.

Лифты в этой девяти-
этажке нестарые, сообщи-
ли на запрос управы в ГБУ 
«Жилищник района Север-
ное Медведково», замена 
происходила в 2012 году. 
По нормативам срок экс-
плуатации лифтового обо-
рудования — 25 лет. По-
следняя заявка по поводу 
того, что лифт не работа-
ет, поступила с этого адре-
са в понедельник, 14 янва-
ря, и была выполнена в тот 
же день.

— Причиной неполадки 

стала неисправность пу-
скателей, из-за этого каби-
на начала дёргаться и оста-
навливаться, — сообщил 
прораб обслуживающей 
организации СП «Практи-
ка» Алексей Слукин. — Как 
только пускатели замени-
ли, лифт поехал. До этого, 9 
января, на том же лифте мы 
заменили датчики точной 
остановки внизу и вверху. 
Они разладились, поэтому 
лифт, доходя до 1-го этажа, 
стал спускаться на 40-50 
сантиметров ниже уровня 
пола, дверь при этом бло-
кировалась, и лифт оста-
навливался. То же происхо-
дило на последнем этаже. 

Марина МАКЕЕВА

 Управа района Северное 
Медведково:
пр. Шокальского, 30, корп. 1, 
тел. (499) 476-7786.
Эл. почта: nmespr@svao.mos.ru.
 Сайт: smedvedkovo.mos.ru

Лифт на проезде 
Шокальского починили

Когда подклю-
чат освещение 
на хоккейной 

площадке на ул. Тихоми-
рова, 7? А то ребята по 
вечерам катаются в тем-
ноте. 

Антонина Михайловна, 
ул. Полярная, 40

Освещение на спортив-
ной площадке на улице Ти-
хомирова, где залит каток, 
должно заработать в бли-
жайшие недели. 

— Фонари там установле-
ны, но у подрядчика возни-

кли сложности с поставкой 
светильников, — пояснил 
зам. главы управы района 
Северное Медведково Олег 
Големба. 

Ситуация должна изме-
ниться 4 февраля, к этому 
сроку подрядчики обещают 
установить лампы и вклю-
чить их.

Марина МАКЕЕВА

 Управа района Северное 
Медведково: пр. Шокальского, 
30, корп. 1, тел. (499) 476-7786.
Эл. почта: nmespr@svao.mos.ru.
Сайт: smedvedkovo.mos.ru

Когда осветят хоккейную площадку 
на Тихомирова?

В настоящее время кон-
тейнерная площадка нахо-
дится в удовлетворитель-
ном состоянии. Контей-
нер не переполнен, рядом с 
ним мусора нет. 

В компании, занимаю-
щейся сбором и вывозом 
отходов, сообщили, что на 
этой площадке и ранее, до 
реконструкции, был уста-
новлен один контейнер 
объёмом 1,1 куб. метра.

— За санитарное состо-
яние самой площадки от-
вечает ГБУ «Жилищник», — 
пояснили в управе района 
Свиблово. — С мастерами 
участков проведена разъяс-
нительная беседа. Навалы 
мусора на контейнерных и 
бункерных площадках не-
допустимы. 

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. 
Горячая линия ОАТИ: 
(499) 264-9681

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Контейнер на Снежной привели в порядок

Контейнерная 
площадка находится 
в удовлетворительном 
санитарном состоянии
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Месяца три назад на ул. Снежной, 6, заменили 
мусорные баки на меньшие по объёму. Теперь 
жильцы всё время мучаются: так как баки посто-

янно заполнены, пакеты с мусором складывают рядом.
Ирина, ул. Снежная, 6

Оборудование детской площадки на проезде 
Дежнёва недавно отремонтировали

В феврале хоккейная 
коробка будет освещена
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В 
детском травмпункте на 
ул. 1-й Напрудной, 17, 
восьмилетнюю Ксюшу 
к кабинету врача мама 
приносит на руках. 

— Мы катались с горки на ва-
трушке, Ксюша ударилась, — гово-
рит мама девочки. — Нога болела 
несколько дней, и мы решили пой-
ти к врачу. Оказалось, перелом.

В другом конце коридора дожи-
дается приёма семилетняя Тася. Де-
вочка первый раз в этом году встала 
на коньки и сразу же сломала руку.

— Тася упала, подставив ладонь. 
Ручка сразу опухла, думали: растя-
жение, но оказался перелом запя-
стья, — говорит папа ребёнка.

Неуправляемое 
скольжение

— Чаще всего травмы получают 
на несанкционированных горках, 
где нет элементов безопасности, 
на спуске могут быть кочки или 

даже деревья, — рассказывает зав. 
травмпунктом Анатолий Дамби-
нимаев. — Больше всего травм сре-
ди катающихся на тюбингах. При 
скольжении они набирают очень 
высокую скорость, при этом прак-
тически неуправляемы. Если ребё-
нок летит в дерево, увернуться от 
удара он не сможет. Ватрушка ещё 
и крутится на 360 градусов. 

По словам доктора, в таких слу-
чаях дети получают травмы голо-
вы или позвоночника. Когда ва-
трушка взлетает на кочке и затем 
приземляется, ребёнок получает 
большую осевую нагрузку, позвон-
ки проседают и ломаются. При по-
дозрении на перелом позвоночни-
ка, травму головы или живота ре-
бёнка нужно уложить на ровную 
поверхность и вызвать скорую. 

Чтобы избежать травм, врач со-
ветует кататься только на обустро-
енных горках. Тюбинг лучше заме-
нить на снегокат с рулём: он не так 
сильно разгоняется и им можно 

управлять. А при выходе на лёд же-
лательно пройти инструктаж или 
взять пару уроков с инструктором. 
Кроме коньков, стоит надеть ещё и 
средства защиты, например шлем 
и антиударные перчатки.

Перелом 
в новогоднюю ночь

В травмпункте для взрослых на 
ул. Инженерной, 3, стр. 1, у двери в 
кабинет, отложив костыли, разгля-
дывает свой рентгеновский снимок 

43-летний Дмитрий. У него слома-
на нога. Инцидент произошёл с 
ним прямо в новогоднюю ночь.

— В деревне гулял, поскользнул-
ся и упал. Вызвал скорую, в мест-
ной больнице наложили гипс, — 
говорит Дмитрий. — Теперь хожу 
сюда — долечиваюсь.

По словам зав. травмпунктом 
Николая Шавензова, в первые дни 
гололёда пациентов в травмпункте 
почти нет: все ходят осторожно. А 
вот через две недели начинается 
резкий всплеск обращений.

— Обычно приходят с перело-
мами лучевых костей в запястье, 
переломами лодыжек. Довольно 
много переломов и ушибов груд-
ной клетки и переломов рёбер. 
Встречаются и черепно-мозго-
вые травмы, когда человек пада-
ет навзничь и ударяется затылком, 
— говорит травматолог. — Чтобы 
уберечься, зимой надо ходить в бо-
тинках с нескользящей подошвой 
и обходить лёд. 

В этом году в травмпункт обра-
тилась пара: они катались в Ав-
стрии на горных лыжах и решили 
скатиться, держась за руки. В ре-
зультате у обоих переломы ног.

— Вообще, у людей, травмирую-
щихся в праздники, как правило, 
увечья лёгкие , — говорит Николай 
Шавензов. — В основном это люди 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Они расслаблены, поэтому в 
основном отделываются ушибами.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Корреспондент «ЗБ» изучила особенности 
зимнего травматизма в округе

ВАТРУШКА 
детям не игрушка
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

В первые дни 
гололёда 
пациентов 

в травмпунктах 
почти нет: все 

ходят осторожно

  Адреса травмпунктов СВАО
Взрослые: 
• ул. Инженерная, 3, стр. 1, 

тел. (499) 900-9010;
• Чукотский пр., 8, тел. (499) 189-7884;
•  пр. Шокальского, 8, 

тел. (499) 790-3273

Детские:
• ул. 1-я Напрудная, 17, 

тел. (495) 475-5211;
• ул. Декабристов, 39, 

тел. (499) 204-9241
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Ж
и т е л ь н и ц а 
района Би-
бирево напи-
сала письмо 
в редакцию 

«ЗБ»: «Каждый день хожу 
на работу мимо дома 12 на 
улице Плещеева. Недавно 
на стене дома увидела круп-
ное трафаретное объявле-
ние: мобильный телефон с 
пометками «кокс» и «амф». 
Куда можно обратиться для 
того, чтобы убрать это безо-
бразие?»

Куда обращаться?
Объявления о продаже 

нар котиков появились и в 
других районах округа. В соц-
сетях на это пожаловались, 
например, жители Алексе-
евского района. С просьбой 
прокомментировать ситуа-
цию мы обратились в УВД 
по СВАО.

— Как правило, указан-
ные телефоны действуют 
всего несколько дней: нар-
которговцы весьма осто-
рожны, — рассказала со-
трудник пресс-службы УВД 
по СВАО Наталья Шушле-
бина. — Авторы надписей 
выбирают места, где нет ви-
деокамер. Но если сразу же 
обратиться в полицию, есть 
шанс выследить преступни-
ков. Также нужно сообщать 
в управу района о подоб-
ных случаях, чтобы приня-
ли меры.

Наша читательница этим 

советом воспользовалась, и 
надпись закрасили.

Прогулка 
с фонариком 

Надо заметить, что нар-
котики гораздо чаще рас-
пространяют не с помо-
щью телефонов, указанных 
на домах, а через закладки 
во дворах. Эта система дей-
ствует не первый год. Нар-
кодилер получает по Интер-
нету информацию о месте, 

где заложена партия нар-
котиков, забирает свёрток, 
дома распределяет его по 
дозам и развозит по заклад-
кам, откуда их забирают по-
стоянные клиенты. Свёртки 
прячут под деревьями или 
на стройках, приклеивают 

под дно мусорных урн, кла-
дут под батареи и даже зака-
пывают в парках. Иногда та-
ких преступников задержи-
вают благодаря бдительным 
гражданам.

— В Ярославском районе 
полиция задержала молодо-

го человека с партией нар-
котиков, — рассказала Ната-
лья Шушлебина. — Жители 
обратили внимание, что он 
отправился поздним вече-
ром в лес и бродит там с фо-
нариком. Позвонили в поли-
цию и вызвали патруль. 

Курьеру светит 
10 лет

В полиции бьют трево-
гу: всё чаще наркокурьерами 
становятся обычные моло-
дые ребята из благополучных 
семей. Они вызывают мень-
ше подозрений, на что и де-
лается ставка. Не так давно в 
Бибиреве задержали студен-
та-москвича из обеспечен-
ной семьи. Он признался, что 
устроился на работу по объ-
явлению, чтобы заработать. 
Работодатели обещали хо-
рошо платить. Что именно 
находится в свёртках, они не 
поясняли. А парень хоть и до-
гадывался, но особо не рас-
спрашивал: нравилось полу-
чать высокую зарплату при 
небольшой занятости. 

— По закону за распро-
странение наркотиков мож-
но сесть на срок от 10 лет и 
больше, — предупреждает 
Наталья Шушлебина.

Пользуясь случаем, преду-
преждаем: расскажите сво-
им детям о том, чем может 
обернуться такая работа ку-
рьером. Возможно, это по-
может предотвратить беду.

Елена ХАРО

Наркодилеры лезут на стены

Всё чаще наркокурьерами 
становятся обычные молодые 

ребята из благополучных семей

В округе активизировались торговцы запрещёнными препаратами 

31
13

В Северном 
мужчину 

задержали 
за драку 

в магазине
В полицию поступило 

сообщение о драке в ма-
газине на Дмитровском 
шоссе.  Мужчина вошёл 
в помещение и напал на 
продавцов. Бил с такой 
силой, что оба продавца 
были госпитализирова-
ны. Хулигана задержа-
ли участковые. Ему 35 
лет, женат. Прежде не 
был замечен в подобном 
проявлении агрессии. По 
факту нападения возбу-
ждено уголовное дело по 
статье «хулиганство».

Жителя 
Отрадного 

забили 
до смерти

В полицию поступил 
звонок от прохожего, ко-
торый наткнулся на труп 
в районе улицы Бестуже-
вых. Полицейские, при-
бывшие на место, обна-
ружили тело мужчины 
средних лет. Как выясни-
лось позже, мужчину из-
били до смерти в одной 
из квартир на Северо-
Востоке столицы. Спу-
стя несколько дней был 
задержан подозревае-
мый в убийстве. Он при-
знался, что поссорился 
со своим знакомым и на-
нёс ему множество уда-
ров по всему телу. Рас-
следованием занимает-
ся Следственный коми-
тет Москвы.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02»
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В Отрадном 
пострадал 
пассажир

11 января в одиннадца-
том часу вечера 23-летний 
водитель «Хонды» следо-
вал по Отрадному проезду 
со стороны Отрадной ули-
цы. Приближаясь к пересе-
чению с Берёзовой аллеей, 
он из-за несоблюдения ди-
станции врезался в шедший 
впереди попутный «Ленд Ро-
вер». 42-летний пассажир 
«Ленд Ровера» обратился в 
20-ю больницу с ушиблен-
ной раной головы.

Попала 
под «Вольво» 

у метро
12 января около 7 часов 

вечера семнадцатилетняя 
девушка, переходя улицу 
Вильгельма Пика напротив 
южного входа в метро «Бо-
танический сад», попала под 
автомобиль «Вольво XC70», 
шедший со стороны Сель-
скохозяйственной улицы. В 
итоге пострадавшую госпи-
тализировали с сотрясени-
ем мозга, переломом руки 
и другими травмами.

Сбил пешехода 
в Бибиреве

15 января в одиннадца-
том часу утра молодой чело-
век, управляя «Фольксваге-
ном Поло», принадлежащим 
каршеринговой компании, 
ехал по улице Конёнкова 
со стороны улицы Лескова. 
Недалеко от дома 3 (у оста-
новки «Улица Пришвина») 
он сбил пешехода, шедше-
го по «зебре». Двадцати-
летнего пешехода увезли в 
20-ю больницу с сотрясени-
ем мозга.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

П
огода нынче переменчи-
ва: то валит такой снег, что 
старые деревья не выдер-
живают, то теплеет, и на до-
мах растут сосульки. Если 

автомобиль будет разбит льдиной 
или веткой, от кого и как требовать 
возмещения? Хорошо бы на этот слу-
чай оформить  КАСКО — страхов-
ку от ущерба, угона и даже полного 
уничтожения. Но есть нюансы.

— При оформлении КАСКО мож-
но выбрать разный размер франши-
зы, — напомнили в офисе крупной 
страховой компании (СК), располо-
женном в Свиблове. — Это сумма, в 
пределах которой вы будете оплачи-
вать ремонт самостоятельно.

То есть вы получите деньги от СК 
только при ущербе, превышающем 
размер франшизы. Зато чем боль-
ше франшиза, тем дешевле полис. 
Популярный размер франшизы — 
10-15 тыс. рублей. Можно офор-
мить КАСКО вовсе без франшизы, и 
СК будет платить вам за каждую ца-
рапину. Но и годовой полис обой-
дётся дороже тысяч на 20-30!

Увидев, что машина разбита, не 
теряйтесь. Сделайте снимки: об-
щий план с местными ориентира-
ми, повреждения машины, упав-
ший предмет. Не переставляйте ма-
шину и не пытайтесь убрать то, что 
на неё свалилось.

— Сразу вызывайте полицию, — 
советует юрист Ирина Нафтаева.

Прибывший полицейский дол-
жен составить акт осмотра и вру-
чить вам ваш экземпляр.

Если есть КАСКО, звоните в СК: там 
скажут, что делать дальше. Увы, иног-

да автовладельцы сталкиваются со 
значительным занижением компен-
сации. Бывает, что СК затягивает сро-
ки (по закону вам должны произвес-
ти выплату по автостраховке в тече-
ние 20 рабочих дней с даты подачи 
заявления в СК). В обоих случаях ча-
сто достаточно направить в СК пре-
тензионное письмо, чтобы компания 
выплатила необходимую сумму в до-
судебном порядке. 

А если страховки нет? Выясняем, 
какая организация обслуживает при-
домовую территорию, — название 
есть в квитанции, по которой платят 
за квартиру. Если вы при ехали в гости, 
найдите необходимые данные на ин-
формационном стенде, который есть 
в каждом подъезде, либо в Интернете. 
Обратитесь в эту организацию с заяв-
лением, указав обстоятельства прои-
зошедшего и сумму ущерба, на кото-
рую претендуете (калькуляцию пред-
варительно составьте в автосервисе 
или у независимого автоэксперта). 
По словам Нафтаевой, компенсации 
нередко выплачиваются в досудеб-
ном порядке, если только заявленную 
вами сумму не сочтут завышенной. 

Василий ИВАНОВ

Упала льдина на авто. 
Заплатит кто?

Выплатить 
компенсацию 

по автостраховке 
компания обязана 

в течение 
20 рабочих дней
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Что делать, если на машину упали 
сосулька и дерево
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Лыжне все возрасты покорны
Корреспондент «ЗБ» прокатилась по лыжным трассам округа

Э
той зимой в Се-
веро-Восточном 
округе действу-
ют 22 лыжные 
трассы. Из них 

только одна искусствен-
ная — на Тенистом про-
езде в парке у стадиона 
«Свиблово», остальные за-
висят от погодных усло-
вий. В морозное воскре-
сенье корреспондент «ЗБ» 
побывала на нескольких 
таких трассах. 

По самой длинной 
лыжне в Отрадном

Ранним утром в при-
родном комплексе доли-
ны реки Чермянки гуляют 
мамы с колясками и школь-
ники, которые обожают 
скатываться на санках с 
пологих склонов берегов 
реки. Здесь, от Юрловско-
го пр., вл. 19, проложена 
одна из самых протяжён-
ных лыжных трасс округа 
— 3 км. В парке есть туалеты 
и удобные скамейки. Я вста-
ла на лыжи и отправилась в 
путь. 

Первой мне повстреча-
лась пенсионерка Вален-
тина Анатольевна с улицы 
Пестеля.

— Я много лет ездила в 
деревню во Владимирской 
области, чтобы покататься 
на лыжах. Потом этой воз-
можности не стало, уже че-
тыре года катаюсь здесь — 
очень нравится, — расска-
зала собеседница.

Не отстаёт и молодёжь: 
вот у арт-объекта, похожего 
на огромную лозу (худож-
ник Николай Полисский), 
остановился паренёк, сде-
лал фото и снова умчался 
по маршруту. 

На Заповедную 
за здоровьем

Лыжная трасса на Запо-
ведной ул., 5, длиной 1 км 
расположилась рядом со 
спорт школой №2. На лыж-
ной базе можно восполь-
зоваться прокатом беговых 

лыж. Трасса ровная, наез-
женная. 

Передо мной двое лыж-
ников в годах соблюдают 
прогулочный темп. 

— Я не спортсмен, но на 
лыжах катаюсь уже лет де-
сять, — поделился один из 
них, житель Южного Мед-
ведкова Владимир Нико-
лаевич. — Врач сказал, что 
лыжные прогулки помогут 

нормализовать давление и 
снизить уровень холесте-
рина. С тех пор я практи-
чески не болею, по-моему, 
даже насморка не было. 

А вот что говорит, напри-
мер, Арина Андреевна:

— Сегодня я одна, но 
чаще катаюсь с подругой. 
На школьных уроках физ-
культуры нас приучили к 
лыжному спорту — и на всю 

жизнь. Лыжи помогают со-
хранять физическую фор-
му. В мои пятьдесят меня в 
метро называют девушкой.

Дебют юного 
спортсмена

Самым оживлённым ока-
зался парк «Яуза» на Тени-
стом проезде. Лыжня здесь 
отличная, 1,5 км, пере обуться 
можно на удобных лавочках. 

Здесь я увидела дебют че-
тырёхлетнего Ярослава. Он 
впервые встал на лыжи — 
сделал несколько шагов и 
упал. Но находящиеся рядом 
взрослые помогли ему под-
няться, и маленький лыжник 
со смехом продолжил свой 
первый путь на лыжах. 

В парке «Певческое поле» 
на проезде Дежнёва лыжи не 
единственное развлечение. 
Можно резать лёд на кат-
ке под хиты современной 
эстрады или прогуляться по 
берегу замёрзшей реки. 

— Лыжные прогулки по-
вышают число эндорфи-
нов — гормонов радости, 
а значит, делают нас счаст-
ливыми, — уверена одна из 
лыжниц, Татьяна, живущая 
на Полярной улице. — Ког-
да папа учил меня кататься, 
так и говорил маме: «Уви-
дишь, она перестанет хны-
кать и капризничать». Лыжи 
тем и хороши, что ими мож-
но заниматься в любом воз-
расте. Тем более на такой 
живопис ной трассе, как эта. 

Полина ВИНОГРАДОВА

На Заповедной улице открыта 
база проката беговых лыж

Пункты приёма 
ненужных ёлок будут 
работать до 1 марта
Жители СВАО активно под-

держали акцию «Ёлочный кру-
говорот». Она стартовала 9 ян-
варя. За это время на пункты 
сбора отслуживших ёлок посту-
пило немало деревьев. 

Далее все ели отправят на 
перерабатывающее предпри-
ятие, где из них сделают дре-
весную щепу и почвогрунт. Как 
пояснили в столичном Депар-
таменте природопользования и 
окружающей среды, на мусор-
ных полигонах нет условий для 
их естественного разложения. А 
ведь они ещё могут послужить 
— например, в качестве щепы 
для мульчирования цветников. 

Приносить можно сосны, ели, 
пихты, главное — чтобы без иг-
рушек и мишуры.

Адреса пунктов приёма 
новогодних деревьев 

• ул. Академика Королёва, 13; 
• Алтуфьевское ш., 56 и 66/2; 
• Анадырский пр., 5, корп. 1; 
• Анненская ул., 17; 
• ул. Бестужевых, 7; 
• Ботаническая ул., 16; 
• Инженерная ул., 34, корп. 1; 
• пр. Кадомцева, 13/15; 
• ул. Коминтерна, 34/6; 
• ул. Корнейчука, 33; 
• ул. Милашенкова, 14; 
• Мурманский пр., 22; 
• Новгородская ул., 32; 
• Норильская ул., 6; 
• 1-я Останкинская ул., 53 
(ТЦ «Рапира»); 
• Осташковский пр., вл. 4; 
• ул. Пестеля, 8б; 
• Полярная ул., 3, корп. 1; 
• Путевой пр., 28; 
• Рижский просп., вл. 8; 
• 9-я Северная линия, 21; 
• ул. Санникова, 9; 
• Сельскохозяйственная ул., 35; 
• Сигнальный пр., 21; 
• Стартовая ул., 19, корп. 2; 
• Хибинский пр., 22; 
• ул. Цандера, 5; 
• Широкая ул., 6, корп. 2; 
• пр. Якушкина, 5. 
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Лыжня в сквере 
на Олонецком 
проезде 
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П
ять лет назад Мак-
сим Елин при-
ехал из Тюмени в 
Москву — посту-
пать в Московский 

институт телевидения и ра-
диовещания «Останкино» 
( МИТРО) на звукорежис-
сёра. Об этой профессии он 
мечтал с детства. Максиму 22 
года. Он дважды прыгал с па-
рашютом, играет в теннис, 
стреляет в тире из автомата 
и водит машину. В этом не 
было бы ничего необычного, 
если бы не одно но: до этого 
у Максима отняли ногу.

16 курсов химии
— Когда мне в родном го-

роде предварительно поста-
вили диагноз «рак», я решил 
подтвердить его в Москве, 
— рассказывает Максим. — 

В Центре онкологических 
заболеваний имени Блохи-
на диагноз подтвердили, на-
значили шесть курсов силь-
нодействующей химиоте-
рапии с последующей опе-
рацией. Думал, месяца через 
два вернусь к обычной жиз-
ни, но в больнице пришлось 
провести целый год и прой-
ти 16 курсов химии.

Затем последовала изну-
ряющая реабилитация. Беда, 
казалось, миновала, но вско-
ре врачи обнаружили про-
грессирующую опухоль и 
назначили ампутацию ноги 
до таза.

— Отец занимается дере-
вообработкой, он сделал мне 
протез, который был очень 
похож на настоящую ногу: 
даже сгибался. Поначалу я 
скрывал, что ношу протез, и 
не пользовался правами ин-

валида, — вспоминает Мак-
сим Елин. — А через два года 
принял себя таким, какой 
есть: завёл блог в «Инстагра-
ме», где рассказывал, как по-
бедил рак. Начал носить ме-
таллический съёмный про-
тез и надевать летом шорты.

Мечтает снять 
полный метр

Максим полюбил экстре-
мальные виды спорта. Даже 
прыгал с парашютом в тан-
деме с инструктором с высо-
ты 4 тысячи метров. Протез, 
правда, пришлось отстег-
нуть, чтобы не повредить 
при падении. Вождение ма-
шины тоже далось без проб-
лем: экзамены на права наш 
герой сдал с первого раза на 
автомобиле с двумя педаля-
ми — газа и тормоза. Экза-

менатор скидок на инвалид-
ность не делал. 

— Звукозаписывающее 
оборудование родители по-
дарили мне в 15 лет, — гово-
рит Максим Елин. — Записы-
вал на нём начинающих ис-

полнителей. Сам писал му-
зыку и стихи. После школы 
поступил в МИТРО, но потом 
перевёлся в Институт кино и 
телевидения — ГИТР.

Сейчас Максим учится, а 
параллельно работает как 

фрилансер. Интересуется ме-
диа, фотографией, продюси-
рованием, монтирует видео и 
мечтает снять полнометраж-
ный фильм. Несмотря на то 
что болезнь дала метастазы в 
лёгкие и стала причиной по-
стоянной усталости, одыш-
ки и головной боли, Максим 
научился жить без ограниче-
ний. Он признаётся, что стал 
более взрослым и открытым. 
Его девушка называет его же-
лезным человеком за непобе-
димую волю к жизни.

Ольга ФРОЛОВА

Отняли ногу, 
но не волю к жизни

Экзамены на права 
он сдал с первого раза 
на автомобиле с двумя 

педалями — газа и тормоза

Борясь с онкологией, Максим Елин полюбил 
экстрим и мечтает сделать карьеру 

в медиабизнесе 

00
55

Ф
от

о 
ав

то
ра



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   2 (613) январь 2019ОФИЦИАЛЬНО
ре

кл
ам

а 
31

15

На публичные слушания представ-
ляются: 

— проект планировки территории 
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Петровско-Разумовская» (районы Бу-
тырский и Марфино);

— проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении территории 
по адресу: ТПУ «Петровско-Разумов-
ская» (районы Бутырский и Марфино);

— проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении территории 
по адресу: ул. Лётчика Бабушкина, вл. 
30, стр. 1 (район Лосино островский);

— проект планировки территории ли-
нейного объекта — «Городские инже-
нерные сети для жилых домов ул. Ака-
демика Комарова, вл. 7-11, вл. 11-13, 
мкр. 51 района Марфино, вл. 1-3, мкр. 
52 района Марфино» (район Марфино).

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях: 

— в районе Марфино по адресу: ул. 
Большая Марфинская, 4 (здание упра-
вы района, актовый зал); 

— в районе Бутырский по адресу: 
ул. Милашенкова, 14 (здание управы 
района);

— в районе Лосиноостровский по ад-
ресу: ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 
(1-й этаж в помещении управы района).

Экспозиции открыты с 28 января по 
5 февраля 2019 года.

Часы работы: понедельник — чет-
верг с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 
15.00 (2, 3 февраля выходные дни). 

На выставках проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся:

— в районе Марфино по проекту пла-
нировки территории линейного объек-
та — «Городские инженерные сети для 
жилых домов ул. Академика Комарова, 
вл. 7-11, вл. 11-13, мкр. 51 района Мар-
фино, вл. 1-3, мкр. 52 района Марфино» 
6 февраля 2019 года в 19.00 по адре-
су: ул. Большая Марфинская, 4 (здание 
управы района, актовый зал).

— в районе Марфино по проекту 
планировки территории транспортно-
пересадочного узла (ТПУ) «Петровско-
Разумовская» 7 февраля 2019 года в 
19.00 по адресу: ул. Большая Марфин-
ская, 4 (здание управы района, акто-
вый зал).

— в районе Марфино по проекту вне-
сения изменений в правила землеполь-
зования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ТПУ 
«Петровско-Разумовская» 7 февраля 
2019 года в 19.30 по адресу: ул. Боль-
шая Марфинская, 4 (здание управы рай-
она, актовый зал).

— в районе Бутырский по проекту 
планировки территории транспортно-
пересадочного узла (ТПУ) «Петров-
ско-Разумовская» 7 февраля 2019 года 
в 19.00 по адресу: ул. Большая Ново-
дмитровская, 63 (конференц-зал кол-
леджа по подготовке социальных ра-
ботников №16).

— в районе Бутырский по проекту 
внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки города Мо-
сквы в отношении территории по ад-
ресу: ТПУ «Петровско-Разумовская» 7 
февраля 2019 года в 19.30 по адресу: 
ул. Большая Новодмитровская, 63 (кон-
ференц-зал колледжа по подготовке со-
циальных работников №16).

— в районе Лосиноостровский по 
проекту внесения изменений в пр   ави-

ла землепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении территории 
по адресу: ул. Лётчика Бабушкина, вл. 
30, стр. 1, 7 февраля 2019 года в 19.00 
по адресу: ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1 (актовый зал). 

Время регистрации участников: с 
18.00. 

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов:

— район Марфино (495) 619-3297;
— район Бутырский: (495) 619-6932, 

(495) 619-6137;
— район Лосиноостровский (495) 

471-4666.
Почтовый адрес Окружной комис-

сии: 129010, г. Москва,  просп. Мира, 18. 
Электронный адрес Окружной комис-

сии: svao-us2013@yandex.ru.
Информационные материалы по про-

ектам размещены на официальных сай-
тах управ районов Марфино marfino.
mos.ru, Бутырский butyrsky.mos.ru и 
Лосино островский losinka.mos.ru. 

Оповещение о проведении публичных слушаний

На совещании в префектуре Северо-
Восточного округа рассмотрели вопрос 
социального сопровождения выпускни-
ков госучреждений для детей-сирот. 
Префект округа Алексей Беляев, де-
путат Мосгордумы Лариса Картавце-
ва, глава управы района Северный сов-
местно с ОВД и социальными служба-
ми округа обсудили ситуацию, которая 
сложилась вокруг двух новостроек на 
Дмитровском шоссе. Напомним: в них 
выделено 239 квартир для заселения 
выпускников детских домов.

Для скорейшей социальной адапта-
ции ребят и налаживания добрососед-
ских отношений между жителями де-
путат Мосгордумы Лариса Картавце-
ва организовала социальный патронат 
для сирот. В этой работе задействова-
ны управа района, советы домов, об-
щественность, ОВД, а также общест-
венные организации района — «Свет-
лячок» и «Доброе сердце». Депутат 
уже провела несколько встреч с новы-
ми жильцами.

— Ситуация с адаптацией сирот взя-
та под ежедневный контроль, приняты 
все меры по их социализации, — от-
метила Лариса Картавцева. — Предла-
гаю активно подключать молодых ре-
бят к общественной жизни района, во-
влечь в волонтёрскую работу. Думаю, 
все вместе мы поможем наладить до-
брососедские отношения между жите-
лями этих домов.

Социальные службы района и окру-
га помогают сиротам найти работу. Из 
200 с лишним подопечных подавляю-
щее большинство либо учатся, либо 
работают. Не трудоустроены всего 15 
человек, при этом шестеро из них уже 
числятся в соискателях в Центре заня-
тости населения (ЦЗН), остальным по-
могают собрать необходимый пакет до-
кументов для постановки на учёт в ЦЗН. 

Также для профилактики правонару-
шений было решено проработать воп-
рос об обустройстве на территории до-
мов ОПОП и установить видеокамеры 
с функцией распознавания лиц. Это 
обезопасит среду в новом микрорайо-
не и поможет новосёлам без эксцессов 
влиться в городскую жизнь.

Виола СЕРГЕЕВА

Сиротам в районе Северный 
помогут с социализацией
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Н 
е так давно в про-
кат вышел долго-
жданный россий-
ский кукольный 
мульт фильм «Гоф-

маниада» по мотивам лич-
ных дневников и сказок не-
мецкого писателя, компо-
зитора и художника Эрнста 
Теодора Амадея Гофмана. 
Это первая полнометражная 
анимация «Союзмультфиль-
ма» за последние десятиле-
тия, которая уже покорила 
множество международных 
фестивалей. 

Посмотреть на куколь-
ных героев «живьём» можно 
в помещении мультстудии 
на улице Академика Коро-
лёва, 21, стр. 1. Корреспон-
дент «ЗБ» побывала на этой 
выставке, где расспросила 
режиссёра Станислава Со-
колова о работе над «Гофма-
ниадой». 

В персонажах — 
более сотни 
кукол 

В причудливом мире 
мультфильма реаль-
ность переплетается с 
фантазией. Обычные бюр-
геры и светские дамы сосед-
ствуют с персонажами ска-
зок, а объединяет их глав-
ный герой — сам Эрнст 

Гофман. Он живёт в скром-
ной мансарде и трудится в 
душной канцелярии, а в сво-
бодное время даёт уроки му-
зыки, сочиняет оперу и в во-
ображении (а может быть, и 
наяву) превращается в ро-
мантичного юношу Ансель-
ма, влюблённого в прекрас-
ную змейку Серпентину. 

Над внешностью многих 
персонажей вместе с режис-
сёром и другими мастерами 

киностудии работал извест-
ный художник Михаил Шемя-
кин. Всего было создано более 
сотни оригинальных кукол. 

— Для некоторых кукол 
сделаны меняющиеся части 

тела, например туловища в 
разных костюмах, несколь-
ко голов с разными выра-
жениями лица, — объяснил 
Станислав Соколов. — Во 
время съёмок, которые ча-
сто шли сразу на нескольких 
площадках, головы нередко 
терялись и потом находи-
лись в неожиданных местах 
— настоящая мистика в духе 
Гофмана. 

Все декорации и куклы 
сделаны вручную с исполь-
зованием разных материа-
лов, в том числе стомафлекса 
— пластичного и прочного 
состава, который использу-
ется в стоматологии. Внутри 
куклы — металлический кар-
кас и шарниры, чтобы пер-
сонаж двигался, как человек. 
И каждый шажок, поза, пово-
рот головы и даже глаз кадр 

за кадром выставляется ани-
матором. За день таким спо-
собом в лучшем случае удаёт-
ся снять 10 секунд для буду-
щей картины. 

Лодочник-рыба 
и бюргер-поэт

Внешность мультгеро-
ев гротескна: длинные носы, 
большие уши, широко распах-
нутые глаза. Одни только по-
хожи на зверей и птиц, другие 
наделены мордочками живот-
ных, как девушка-лягушка или 
лодочник-рыба. А в некото-
рых героях легко угадываются 
реальные прототипы. 

— Бюргер-поэт срисован 
с нашего хорошего друга — 
поэта и детского писателя 
Александра Тимофеевского, 
автора песенки «Пусть бегут 
неуклюже». А с главным зло-
деем Коппелиусом случи-
лось наоборот: когда я уви-
дел готовую куклу, то понял, 
что это вылитый актёр Алек-
сей Петренко, и пригласил 
именно его озвучить роль. 
Ну а кукольный Гофман по-
хож на самого режиссёра. 

«Гофманиада» уже побы-
вала на фестивалях в Герма-
нии, Франции, Италии, Япо-
нии, Бразилии, была номи-
нирована на Азиатско-Ти-
хоокеанскую кинопремию, 
которую называют азиат-
ским «Оскаром».

— Особенно запомнил-
ся показ в Шанхае — в кино-
театре «Бродвей» с огром-
ным экраном, где увеличен-
ные до невероятных разме-
ров наши куклы смотрелись 
очень эффектно. Но главное 
— зал был полон китайских 
подростков и студентов, ко-
торые после просмотра под-
бегали в полном восторге, 
просили расписаться на би-
летах или нарисовать что-
нибудь. 

Высоко оценили мульт-
фильм в Германии. В городе 
Бамберге, где Гофман неко-
торое время жил и работал, 
режиссёру вручили памят-
ную медаль Гофманского 
общества — седьмую за всю 
историю этой организации, 
созданной в 1938 году. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА
Фото: Александр Кочубей

Сыграли 
в куклы 

с Гофманом  
Режиссёр Станислав Соколов рассказал «ЗБ» 
о триумфе первой полнометражной анимации 

«Союзмультфильма»  
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В некоторых героях угадываются 
реальные прототипы: 

актёр Алексей Петренко, 
поэт Александр Тимофеевский 

Станислав Соколов: за день удаётся снять 
не больше 10 секунд для будущей картины 
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Б
ез преувеличе-
ния можно ска-
зать, что с поэзи-
ей Ларисы Ру-
бальской знако-
мы все. Трудно 

представить человека, кото-
рый не слышал бы романс 
«Напрасные слова», песни 
«Живи спокойно, страна», 
«Угонщица» и множество 
других.

В Интернете можно на-
ткнуться на «Топ-10 стихо-
творений Ларисы Рубаль-
ской». Когда некоторые из 
них я процитировала по-
этессе, то оказалось, что это 
вовсе не её стихи.

— Кто-то публикует свои 
стихотворения под моим 
именем, — сказала Лариса 
Рубальская. — Если можно, 
напишите об этом. Кстати, 
стихи неплохие.

Отношусь к себе 
снисходительно
— Лариса Алексеевна, 
писателей когда-то назы-
вали инженерами челове-
ческих душ. А вы в одном 
из интервью назвали себя 
техником-смотрителем. 
Считаете, что до инженера 
не доросли?

— Я помельче. Я вообще 
к себе отношусь снисходи-
тельно, у меня характер та-
кой. Другим, может быть, 
кажется, что я лучше, зна-
чительнее, а мне и так нор-
мально.

— В вашем детстве что-то 
предвещало появление 
поэтического дара? 

— Нет, в семье не было 
никого, кто был бы чем-то 
одарён, кроме порядочно-
сти и доброты. Обо мне во-
обще долго думали, а по-
лучится ли из меня что-то 
путное, потому что я очень 
плохо училась: в аттестате 
одни тройки. Всё время ви-
тала в облаках. В выпускном 
классе мне даже пришлось 
пересдавать химию. Зато 
я ходила чуть ли не во все 
творческие кружки Дома 
пионеров. Моя бабушка в 
своё время училась в гимна-
зии и особенно настаивала 
на посещении кружка худо-
жественного слова. Она хо-

тела, чтобы я хорошо гово-
рила и много читала.
— А где прошло ваше дет-
ство?

— В Грохольском переул-
ке. У нас был маленький по-
слевоенный двор с бомбо-
убежищем. Мы с ребятами 
забирались на крышу бом-
боубежища и по сто раз пе-
ресматривали фильмы, кото-
рые крутили в открытом ки-
нотеатре «Перекоп». Вечера-
ми все собирались во дворе, 
кто-то выносил воблу, кто-то 
лук зелёный, масло подсол-
нечное. Вместе готовили ка-
кой-то суп, вместе ели. Дава-
ли друг другу денежку взай-
мы, не думая: отдаст — не от-
даст. Всё это  легло в основу 
того, как я сейчас живу.

«Напиши 
что-нибудь 
толковое»
— Когда вы написали своё 
первое стихотворение?

— В детстве я что-то риф-
мовала о школьной жизни, 
но не считала это стиха-
ми. Серьёзно стала писать в 
1983 году. Муж тогда сказал: 
«У тебя хорошо получается 
писать всякие поздравлялки, 
сядь и напиши что-то толко-
вое». И я написала. До этого у 
меня не было особых поры-
вов сидеть и писать стихи.
— А кто был первым 
исполнителем песни на 
ваши стихи?

— На моё счастье, это 
была Валентина Толкунова. 

Она исполнила песню «Не 
в сезон, в начале марта». По-
лучилось всё опять же благо-
даря моему мужу. Давид был 
стоматологом, и однажды к 
нему на приём пришёл ком-
позитор Владимир Мигу-
ля. Муж как бы между про-
чим сказал: жена, мол, пи-
шет стихи, которые хорошо 
ложатся на музыку. Володя 
проявил интерес — так по-
явилась песня.
— Какова история созда-
ния вашего знаменитого 
стихотворения «Напрас-
ные слова — виньетка 
ложной сути»? 

— Как-то я переводи-
ла японцам (поэтесса учи-
лась на курсах японского. — 
Прим. авт.), которых при-
гласили на ВДНХ в павильон 
«Животноводство» посмо-
треть на коров-рекордсме-
нок. И вдруг поняла, что они 
ни бум-бум в сельском хо-
зяйстве. Я почувствовала, 
что произношу напрасные 

слова. Видимо, в этот мо-
мент кто-то коснулся моей 
головы волшебной палоч-
кой, и вскоре родилось это 
стихо творение.

Я вполне 
продвинутая 
бабушка
— Японский язык вы нача-
ли осваивать, будучи уже 
совсем взрослой, — в 28 
лет. Для многих это совер-
шенно неподъёмная зада-
ча. Как вам это удалось?

— Кривая меня всегда 
ведёт в горку. Я всё в жизни 
делала с большим опоздани-
ем. И при этом всё успела. Но 
у меня нет рецепта. Ну вот 
так получилось. В каком-то 
смысле старалась забирать-
ся повыше. Вот и сейчас я 
вполне продвинутая бабуш-
ка: свободно ориентируюсь 
в компьютере, в Интернете, 
в «Инстаграме». Живу не по-
кладая ног.
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Лариса Рубальская: 
Живу не покладая ног 

Поэтесса вспомнила детство, рассказала, почему не стала школьным 
учителем и на что её вдохновила ВДНХ

Я свободно ориентируюсь 
в компьютере, в Интернете, 

в «Инстаграме»
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— Не раз слышала от арти-
стов забавные истории, 
связанные с первыми 
выходами на сцену. У вас 
такая история есть?

— Да. Она случилась, ког-
да я стала работать перевод-
чицей с японского. Во время 
выступления японских тан-
цовщиц в концертном зале 
«Октябрьский» в Питере я 
стояла за кулисами и пере-
водила команды осветите-
ля-японца нашим рабочим. 
Один из номеров называл-
ся «Гусеница». Девушки при-
седали, их накрывали краси-
вым покрывалом, и они рит-
мичными движениями пе-
редвигались по сцене. И так 
я им позавидовала! Так мне 
захотелось на сцену, что я 
нырнула под это покрывало 
и ухватилась за последнюю 
танцовщицу. Успех был оше-
ломляющим: зрители хлопа-
ли и свистели. А вот режис-
сёр ужасно ругался. Оказы-
вается, это покрывало было 

рассчитано на определён-
ное количество танцовщиц. 
На голову-то я его натянула, 
а вот моя пятая точка тан-
цевала отдельно от «гусени-
цы». Не выгнали меня лишь 
потому, что переводчиков с 
японского в Советском Со-
юзе было мало. 

РОНО меня 
забраковало
— У вас педагогическое 
образование. А в школе 
вам довелось поработать?

— Только пару недель. 
Меня забраковали как учи-
тельницу русского языка и 
литературы: комиссия из 
РОНО не одобрила мой под-
ход к обучению пятикласс-
ников. На вопрос комиссии, 

кто главный положитель-
ный герой в сказке «Мороз-
ко», мои ребята ответили, 
что это собачка, которая 
лает правду. Мне было ска-
зано, что с детьми так зани-
маться нельзя. 
— Кстати, дома у вас соба-
ка есть?

— У меня Мотя, коричне-
вый пудель. Ей скоро будет 
14 лет. До этого была такая 
же собака Феня, она прожи-
ла 16 лет.
— Лариса Алексеевна, а 
как вы поддерживаете 
физическую и интеллек-
туальную форму?

— Зарядкой для тела я не 
занимаюсь, а для ума — пос-
тоянно. Очень люблю вся-
кие тесты, особенно «Знаете 
ли вы историю?», «Знаете ли 

вы искусство?». Нахожу их в 
Интернете. Пока результа-
ты этих тестов меня устраи-
вают. Как только перестанут 
устраивать, буду думать, как 
бы мне опять поумнеть. 
— Вы давно водите 
ма шину?

— Не очень, чуть боль-
ше 20 лет. Я начала водить 
в пятьдесят: жизнь застави-
ла. У меня были старая мама, 
муж парализованный. Нуж-
но же было кому-то всех 
возить. Однажды меня оста-
новил постовой, я испуга-
лась: думала, что слишком 
разогналась. Смотрю на 
него с подобострастием, а 
он, оказывается, решил по-
смотреть, не уснула ли я за 
рулём. Я вожу медленно, 
осторожно, по краешку.
— У вас есть любимая 
фраза, которую вы говори-
те себе в трудную минуту?

— Так будет не всегда.
Беседовала 

Ирина КОЛПАКОВА

Первым к моим стихам
 проявил интерес композитор 

Владимир Мигуля 

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Какой святой 
защитит от дурмана
О т г о л о с к и  д о л г и х 

праздников тоже могут 
быть долгими. Особенно 
когда дело касается здо-
ровья. Если кто-то взялся 
отмечать все подряд даты 
— сначала по новому сти-
лю, потом по старому, сна-
чала по католическому ка-
лендарю, потом по пра-
вославному, — то остано-
виться ему бывает трудно 
даже тогда, когда все по-
воды вроде бы исчерпаны.

Некоторые пытаются 
выйти из пике самостоя-
тельно, другие идут к вра-
чу, а есть и те, кто обраща-
ется к священнику. 

— Именно в такие дни 
у нас чаще всего спраши-
вают о том, какие святые 
могут защитить от алко-
гольной либо от нарко-
тической зависимости, — 
говорит игумен Сергий 
(Рыбко), настоятель хра-
ма во имя Собора Москов-
ских Святых в Бибиреве.

Что касается пьянства, 
тут, по словам отца Сер-
гия, ситуация более по-
нятная. С давних времён 
спастись от алкоголизма 
помогали молитвы свято-
му мученику Вонифатию, 
который жил в III веке. Он 
известен тем, что вёл раз-
гульный образ жизни, а 

после того, как стал свиде-
телем казни христиан, так 
глубоко проникся хри-
стианской верой, что по-
шёл за неё на мучения и 
смерть. 

— Можно обратиться 
с молитвами и к нашему 
русскому святому — пра-
ведному Иоанну Крон-
штадтскому, — говорит 
игумен Сергий. — Его за-
ступничество выручало 
многих людей в таких си-
туациях.

А вот наркотическая за-
висимость, по словам отца 
Сергия, числится совсем 
в другой категории. Если 
пьянство входит в раз-
ряд грехов чревоугодия, 
то  наркоманию относят 
к той группе грехов, где 
присутствуют чародейст-
во и колдовство.

— Когда возникает та-
кая проблема, — говорит 
игумен, — можно посове-
товать обратиться за мо-
литвенной помощью к та-
ким святым, как священ-
номученик Киприан и 
мученица Иустина. Они 
помогают противостоять 
атакам подобных тёмных 
сил. Можно обратиться и к 
апостолу Иоанну Богосло-
ву, которому доводилось 
бороться с волхованием.
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Шоу с пантомимой 
и клоунадой 
на Ярославке

Премьерный показ шоу-
пьесы российского и из-
раильского драматурга и 
режиссёра Даниэля Агро-
на «Параллельные люди» 
пройдёт 24 января в 19.00 в 
Московском многофункцио-
нальном культурном цент-
ре (Ярославское ш., 124). 
Спектакль необычен: эле-
менты пантомимы и клоуна-
ды, комическое и философ-
ское театральное действие, 
нотки сюрреализма. Вход по 
обязательной регистрации 
на сайте m-c-m-c.ru. 

Мастер-класс 
«Световая кисть» 
пройдёт на ВДНХ
Мастер-класс по фото-

графии «Световая кисть» 
пройдёт в библиотеке ре-
мёсел на ВДНХ 26 января 
в 18.00. Это работа точеч-
ным лучом света, которым 
фотограф управляет во вре-
мя съёмки, чтобы выделить 
нужные ему объекты в ка-
дре. Световая кисть исполь-
зуется преимущественно 
для создания натюрмортов 
и предметной съёмки. С со-
бой надо принести камеру 
с функцией режима ручной 
съёмки и карманный фона-
рик. Вход по регистрации на 
сайте znanie.vdnh.ru. 

Сразимся 
в настольные игры 

в Бабушкинском 
парке

Всех любителей настоль-
ных игр ждут 27 января в 
12.00 в игротеке Бабушкин-
ского парка культуры и от-
дыха (ул. Менжинского, 6, 
стр. 3, зелёный домик рядом 
с администрацией). Можно 
будет сразиться в «Экиво-
ки», «Диксит», «Каркассон» 
и другие игры. Вход свобод-
ный.

АФИША

П
ервый междуна-
родный фестиваль 
авторского кино 
стартует в кино-
театре «Космос» 

(просп. Мира, 109). Еже-
дневно, начиная с 24 янва-
ря и до конца месяца, тут 
будут показывать новинки 
мирового кинематографа, 
объединённые в три блока: 
«Лучшее-2018», «Премьеры» 
и «Новая румынская волна». 
Фильмы покажут на языке 
оригинала с русскими суб-
титрами. 

Лучшие из лучших
— Фильмом открытия фе-

стиваля 24 января в 19.30 
станет «Айка» Сергея Двор-
цевого, — рассказали «ЗБ» в 
пресс-службе «Москино». — 
Это история злоключений 
киргизской девушки в Мо-
скве. Фильм вошёл в шорт-
лист претендентов на пре-
мию «Оскар» от Казахстана, 
а исполнительница заглав-
ной роли Самал Еслямова 
получила приз за лучшую 
женскую роль в Каннах.

В блоке «Лучшее-2018» — 
отмеченные призами пре-

стижных фестивалей кар-
тины: история выживания 
девочки во время Вели-
кой Отечественной «Война 
Анны» Алексея Федорченко, 
а также гангстерская мело-
драма «Пепел — самый чи-
стый белый» Цзя Чжанкэ, 

режиссёра, популярного не 
только у себя на родине — в 
КНР.

Драма и комедия
«Премьеры» порадуют 

актёрским дуэтом Хавь-

ера Бардема и Пенелопы 
Крус в драме «Лабиринты 
прошлого» иранского ре-
жиссёра Асгара Фархади 
и румынской политиче-
ской трагикомедией «Мне 
плевать, если мы войдём в 
историю как варвары» Раду 
Жуде. 

— Впервые наш зритель 
увидит всю современную 
классику кинематографа Ру-
мынии — от культовой лен-
ты «Смерть господина Лаза-
реску» (2005) Кристи Пую, 
собравшей 11 наград на раз-
ных фестивалях, до «Беско-
нечного футбола» (2018) 
Корнелиу Порумбойю, — 
рассказали в пресс-службе. 

Алексей ТУМАНОВ

 Полное расписание 
и обязательная 
регистрация на сеансы 
на сайте mos-kino.ru

Фильм — претендент на «Оскар» 
покажут в «Космосе»

Новинки мирового авторского кино — на проспекте Мира 

Читателям «ЗБ» советую 
посмотреть спектакль «На-
смешница Фаина», постав-
ленный режиссёром Львом 
Шимеловым. Спектакль 
посвящён великой актрисе 
XX века Фаине Георгиевне 
Раневской. Многие знают, 
что её меткие фразы, из-

речения стали крылатыми. 
 Пьеса написана на основе 
реальной истории: однажды 
друзья решили разыграть 
актрису, которой не везло 
с помощницами по хозяйст-
ву, и прислали к ней дейст-
вующую актрису, её играет 
Янина Мелёхова. 

От писателя-сатирика 
Лиона Измайлова

Посмотрите спектакль 
«Насмешница Фаина»

КУЛЬТСОВЕТ

Фильмы 
покажут 
на языке 

оригинала 
с русскими 
субтитрами

Необычная выставка «Я видел долгий сон», по 
сути, фотодневник фотографа Дениса Зезюки-
на, открылась 19 января на дизайн-заводе «Фла-
кон» (ул. Б.Новодмитровская, 36) в пространст-
ве «Маркет». 

— Два года Денис путешествовал автосто-
пом: пел песни на пыльных обочинах, ночевал 
на крышах небоскрёбов и вёл долгие беседы о 
смысле жизни с незнакомцами, — рассказывает 
продюсер проекта Мадина Кодзокова. — За это 
время он посетил 18 стран и привёз оттуда мно-
жество красивых снимков. Фотографии, кото-
рые вы увидите на выставке, сняты им в разных 
жанрах — от статичных безлюдных пейзажей и 
случайных портретов до ярких и динамичных 
уличных сцен.  

Выставка продлится до 19 февраля, время 
работы с 11.00 до 21.00, вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ

Фотодневник автостопера 
открыли в Бутырском
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ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
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Хавьер Бардем 
и Пенелопа Крус в драме 
«Лабиринты прошлого»

Съёмки в Малайзии, 
2017 год
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Цель изъятия для государст-
венных нужд объектов недви-
жимого имущества — освобо-
ждение территории для разме-
щения объектов капитального 
строительства в границах тер-
ритории, ограниченной улицей 
Шушенской, Янтарным про-
ездом, улицей Минусинской, 
улицей Коминтерна.

Работы по строительству 
осуществляются в соответст-
вии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 18.05.2011 
№08-ПП «Об утверждении Го-
сударственной программы го-
рода Москвы «Развитие транс-
портной системы».

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в 
рамках действующего зако-
нодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ста-
тьями 9-11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 №43-ФЗ 
«Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотно-
шений в связи с присоедине-
нием к субъекту Российской 
Федерации — городу феде-

рального значения Москве 
территорий и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

Границы зон планируемого 
размещения вышеуказанного 
объекта прилагаются.

Заинтересованные лица мо-
гут получить информацию о 
предполагаемом изъятии зе-
мельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого иму-
щества для государственных 
нужд по тел. (495) 957-7500, 
доб. 55-165.

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-

жимого имущества, права ко-
торых не зарегистрированы, 
могут подать заявления об 
учёте прав на объекты недви-
жимого имущества с приложе-
нием копий документов, под-
тверждающих права на ука-
занные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказ-
ным письмом с уведомлением 
о вручении в Департамент го-
родского имущества г. Москвы 
на имя заместителя руководи-
теля Прусаковой Наталии Ва-
сильевны по адресу: 125993, 
г. Москва, 1-й Красногвардей-
ский пр., 21, стр. 1.

ОФИЦИАЛЬНО

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах территории, ограниченной улицей Шушенской, 

Янтарным проездом, улицей Минусинской, улицей Коминтерна
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К
огда выдаётся свободное 
время, участница шоу 
«Уральские пельмени» 
Илана Юрьева с удоволь-

ствием проводит его на кухне. 
Она сторонник здорового пита-
ния и, например, сладкие блюда 
готовит без сахара, зато с мёдом. 
Одно из таких блюд — медовая 
запеканка.

Полкилограмма творога и 50 г 
молока взбиваем миксером. За-
тем добавляем три яичных жел-

тка и вновь как следует переме-
шиваем. Отдельно взбиваем бел-
ки до состояния пены и аккурат-
но добавляем их в общую массу. 
Кладём мёд по вкусу. Можно так-
же положить чуточку ванилина. 
При желании можно добавить 
3-4 столовые ложки овсяной 
муки. Выливаем массу в форму 
для запекания, предварительно 
положив на дно пергаментную 
бумагу. И отправляем на 25 ми-
нут в духовку, разогретую до 170 
градусов.

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Викторина. 
Куб. Фельдшер. Гадюка. Лопа-
та. Торфяник. Выкуп. Лакуна. 
Логос. Рот. Состав. Баку. Тори. 
Адан. Канун. Каморка.

По вертикали: Головастик. 
Пакистан. Платан. Реферат. 
Овод. Рак. Горловина. Альфа. 
Фас. Дьяк. Кешью. Нура. Кли-
нок. Баржа. Катушка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Юля, от 3 до 6 лет

Зима — это такое время 
года, когда очень холодно, 
чтобы заниматься вещами, 
которыми заниматься летом 
было очень жарко.

— Бабушка в деревне 
нарадоваться этим ле-
том не могла, как я акку-
ратно ей все дрова в са-
рае сложил. Помнят ещё 
руки старые навыки «Те-
триса».

— Доктор, а какой иде-
альный рост при моём 
весе? 

— 4 метра. 

Во время сдачи экзаме-
нов профессор спрашива-
ет студента: 

— Почему вы так сильно 
волнуетесь? Боитесь моих 
вопросов? 

— О нет, профессор! Я 
боюсь своих ответов. 

Коты могут запоминать до 
120 команд. Но они не хотят.

Стоматолог: 
— Вот этот зуб нужно 

удалять! 
— А сколько это будет 

стоить? 
— 2 тысячи. 
— 2 тысячи за три мину-

ты работы? 
— Как скажете, могу та-

щить медленно. 

АНЕКДОТЫ

Август в Переславле-Залесском

Проголосуй 
за лучшего 

домашнего питомца
Напоминаем, что 
остаётся не так мно-
го дней, чтобы прого-
лосовать за победи-
телей прошлогодне-
го конкурса «ЗБ» «Мой 
звёздный друг». От-
дать голос за само-
го достойного, на ваш 
взгляд, домашнего пи-
томца можно на сай-
те «ЗБ» zbulvar.ru 
до 24 января.

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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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Дорогие друзья! «Звёздный бульвар» уже сообщал о новом 
конкурсе читательских фотографий и историй — «Путеше-
ствуем по России». Присылайте фотографии мест, где вам 
довелось побывать, и обязательно — небольшую историю.
Своё фото прислала Татьяна из Бибирева. «Одни едут в про-
винциальный Переславль-Залесский за яркими впечатлени-
ями от красивейшего Плещеева озера, старинных монасты-
рей. А я — вот за такими умиротворяющими видами, — на-
писала она. — Деревянный забор некрашеный, посеревший 
от дождей, но ещё крепкий. Яблоки ещё не дозрели. Совсем 
рядом видны зелёные главки храма, шпиль колокольни. Ско-
ро осень…»
Присылайте снимки и истории на почту zb@zbulvar.ru

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

«Мне сказали, что я богически красивая»
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Медовая запеканка от участницы шоу 
«Уральские пельмени» Иланы Юрьевой

Бабушка хочет присесть к Юле 
на кровать и просит её подви-
нуться.

Юля невозмутимо:
— Не могу. Это мои резервы.

Предложила брату поиграть 
в прятки и добавила:

— Саш, чтобы ты меня быст-
рей нашёл, я буду вот так тор-
чать руки.

Мама будит сына:
— Саша, твоя задача — прос-

нуться, чтобы пойти в школу.

Маленькая Юлечка смотрит на 
маму и замечает:

— Мам, а моя задача уже прос-
нулась!

Бабушка пытается занимать-
ся с Юлей математикой:

— Юлечка, ну напрягись, 
поду май хорошенько.

— Бабуль, я и так сильно ду-
маю. У меня от всяких мыслей 
уже в голове мозоли натёрлись.

— Мам, а в детском садике ска-
зали, что я богически красивая!fli
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