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Его темп не выдерживали мужчиныЗа неделю в округе прои-
зошло 2 пожара и 6 возго-
раний. Пострадавших нет.

В Марьиной роще 
горели бытовки

В пожарную охрану вече-
ром поступило сообщение 
о пожаре в Марьиной роще. 
На площади более 100 кв. 
метров полыхали бытов-
ки в городке строителей на 
Савёловском пр., 8. Там ве-
дут работы по строительству 
метро. Бойцы пожарной ох-
раны спустя час смогли пол-
ностью ликвидировать воз-
горание. Никто не постра-
дал, лишь одна из женщин 
обратилась в медицинскую 
службу по причине плохого 
самочувствия, но после ос-
мотра была отпущена. При-
чина пожара — неисправ-
ность электропроводки.

На Радужной коротнуло 
в стиралке 

В полночь хозяйка квар-
тиры в доме 14, корп. 3, на 
улице Радужной в районе 
Бабушкинский всполоши-
лась от дыма и искр. За-
коротило стиральную ма-
шину. Пенсионерка вызва-
ла пожарную охрану, но до 
прибытия пожарных смогла 
самостоятельно сбить пла-
мя. Никто не пострадал.

Анна САХАРОВА 

ПОЖАРЫ

С
емилетний Филипп 
Ахтырский из Сви-
блова принял учас-
тие в Московском 

марафоне и пробежал 42,2 
км. Таким образом, он стал 
претендентом на попада-
ние в Книгу рекордов Рос-
сии. До Филиппа никто в его 
возрасте не преодолевал та-
кую дистанцию. Прежний 
рекорд принадлежит деся-
тилетней девочке, которая 
пробежала марафон в 1994 
году.

— Филипп сам изъявил 
желание пробежать дистан-
цию вместе с отцом, — рас-
сказала мама спортсмена 
Яна Ахтырская. — Первую 
половину пути он бежал в 
умеренном темпе, а на вто-
рой прямо-таки «полетел». 
Последние 800 метров его 
темп не выдерживали даже 
тренированные взрослые 
мужчины.

Спортом он занимается с 
младенчества. В десять меся-
цев уже бегал, к четырём го-
дам имел оранжевый пояс по 
карате кудо, к пяти годам по-

лучил два пояса по капоэй-
ре. Он призёр и победитель 
международных соревнова-
ний по самбо и по дзюдо.

Мальчик постоянно участ-
вует в забегах. Например, за 
неделю до марафона он под 
дождём пробежал 30 км по 
лесам в Тверской области.

Филипп талантлив не 
только в спорте. В школу 
он пошёл в пятилетнем воз-
расте, так как в четыре года 
уже умел писать и бегло чи-
тать, занимался логикой. 
И сейчас ходит в 3-й класс 
школы №1539, учится на от-
лично, побеждает на олим-
пиадах. Также занимается 
музыкой: играет на балалай-
ке, скрипке, перкуссии. А на 
досуге читает, любит пла-
вать и рыбачить.

У Филиппа есть четырёх-
летняя сестра Александра. 
Этим летом она успешно 
занималась триатлоном в 
Ярославле: ныряла в Волгу, 
плыла 200 метров, взбегала 
по деревянной узкой лест-
нице и преодолевала 2 км…

Анна КРИВОШЕИНА

Мальчик по праву 
претендует 
на попадание 
в Книгу рекордов 
России

Семилетний Филипп Ахтырский из Свиблова 
пробежал Московский марафон — 42 километра

За последние годы в 
столице смертность от 
инфаркта снизилась в три 
раза, об этом на пресс-
конференции в инфор-
мационном центре Пра-
вительства Москвы зая-
вил руководитель Депар-
тамента здравоохранения 
Алексей Хрипун.

В столице работают 29 
сосудистых центров. На 
экстренный вызов брига-
да скорой помощи приез-

жает чуть больше чем че-
рез 10 минут. Не эконо-
мит столица и на закуп-
ке высокотехнологичного 
современного оборудова-
ния: только с начала этого 
года закуплено более 300 
единиц техники на сумму 
более 1,2 млрд рублей. На 
вооружении специали-
стов — ангиографы, ком-
пьютерные томографы, 
аппараты МРТ, системы 
ультразвуковой диагно-
стики, эндоскопическое 
оборудование.

— От момента прибы-
тия скорой на вызов и 
до начала операции при 
инфарктах и инсуль-
тах проходит не больше 
часа. Время от посеще-
ния приёмного отделе-
ния до операционной, 
включая необходимые 
обследования, состав-
ляет в среднем 38 минут, 
это соответствует луч-
шим мировым стандар-
там, — подчеркнул Алек-
сей Хрипун.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Смертность от инфаркта в столице снизилась втрое
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Похожих на орлов или 
ястребов птиц, копающих-
ся в земле, заметили прогу-
ливающиеся в Останкин-
ском парке жители (ранее 
такого тут не наблюдалось). 
За разъяснением, кто это 
такие и откуда взялись, «ЗБ» 
обратился к основателю 
Музея соколиной охоты в 
Северном Константину Со-
колову.

— Это осоед — хищная 
птица из отряда ястреби-
ных, — говорит Констан-
тин. — Сейчас идёт пролёт 
этих птиц: они мигрируют 
на юг. Излюбленное лаком-
ство осоеда — личинки ос, 
шмелей, диких пчёл. Но не 
побрезгует он и грызуном. 
Из-за тёплого, даже жарко-
го сентября осоеды задер-
жались у нас — они гнездят-
ся в лесных массивах север-
нее — и вот теперь потяну-

лись на зимовку в Африку. 
Москву как «аэродром» для 
передышки они облюбова-
ли давно; их в нашем округе 
можно видеть в сентябре — 
в начале октября не только 
в Останкинском лесопарке, 
но и в Лосином Острове.

Осоед отличается абсо-
лютной невозмутимостью 
по отношению к людям: к 
кормящейся птице можно 
подойти буквально на пару-
тройку метров и сделать хо-
роший снимок.

Алексей ТУМАНОВ

В Останкине пообедал осоед

Включили 
отопление

С 25 сентября тепло по-
шло в социальные учрежде-
ния и жилые дома. В первые 
дни отопительного сезона 
бывают ситуации, когда в 
квартире один или несколь-
ко стояков холодные, хотя 
во всём доме отопление ис-
правно работает.

— Причина — в завозду-
шивании стояка отопления, 
когда воздух, попавший в 
стояк, не даёт отопитель-
ной воде циркулировать. Об 
этом нужно сразу же сооб-
щить в единую диспетчер-
скую службу Москвы или 
непосредственно в свою 
УК, — сообщили в управле-
нии ЖКХ и благоустройст-
ва префектуры. — Работни-
ки управляющей компании 
в тот же день займутся реше-
нием проблемы.

 Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Тел. единой диспетчерской 
службы ЖКХ г. Москвы (495) 
539-5353.

 Тел. вашей УК можно узнать 
в единой справочной службе 
мэрии: (495) 777-7777

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Вы часто звоните пожилым родителям?

40% — три-четыре раза в день
33% — почти каждый день
27% — по мере необходимости

Наш следующий 
вопрос:
Вас никогда 
не тянуло 
на охоту?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Из-за тёплого 
сентября эти птицы 
задержались у нас

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
На ул. Б.Марфинской, 1, 

корп. 4, в минувшие выход-
ные высадили 10 лип и 608 
кустов клёна гиннала. Это 
компенсационное озеле-
нение, потребовавшееся в 
связи с работами по рекон-
струкции существующей 
спортплощадки.

Как сообщил руководи-
тель проекта Андрей Лоп-
ский, уникальность ситуа-
ции в том, что озеленение 

было проведено до рекон-
струкции, а не после. Это 
сделано для комфорта жи-
телей: липы и живая изго-
родь из кустарника станут 
барьером от шума.

Что же касается самой 
реконструкции, то мар-
финцы получат всепогод-
ную спортплощадку: зимой 
— каток, а летом — фут-
больное поле.

Александр ЛУЗАНОВ

В Марфине высадили 
липы и кусты

Кустарник клён 
гиннала — 
прекрасная 
защита от шума
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С
тартовал осенний 
призыв в армию. Во-
енный комиссар Ба-
бушкинского рай-

она Георгий Англиченков 
сообщил «ЗБ», что нынеш-
ней осенью в армию пойдут 
служить меньше ребят, чем 
прошлой.

— Сейчас сделан акцент 
на набор на контрактную 
службу, количество сроч-
ников сокращается, — пояс-
нил военком. 

Призывная комиссия, 
как и прежде, постарается 
учесть пожелания ребят, в 
каких родах войск они хо-
тели бы служить.

— Чаще всего они про-
сятся в воздушно-десант-
ные войска, в морскую пехо-
ту и в военно-морской флот. 
Среди выпускников техни-
ческих факультетов вузов 
большой популярностью 
пользуются научные роты. 
Осенью в них планируют на-
править около 20 юношей из 
нашего округа. Это выпуск-
ники МГТУ имени Баумана, 

МИФИ, МГУ и других вузов, 
— пояснил Англиченков.

Ребята с высшим и сред-
ним образованием могут 
выбрать вместо срочной 
службы контрактную. Кон-

трактники получают зар-
плату, живут в общежитии и 
могут свободно выходить за 
пределы части.

— Первый контракт за-
ключается на два года. За-

тем его можно продлить, — 
пояснил военком. 

Первая отправка в войска 
намечена на вторую полови-
ну октября. На сборном пун-
кте на Угрешской улице юно-
шам выдадут зимнее обмун-
дирование и несессер с пред-
метами личной гигиены.

Роман ФЛЕЙШЕР

В научные роты 
отправятся 20 парней

Контрактники получают 
зарплату, живут в общежитии

Генеральным директо-
ром главной выставки Мо-
сквы назначен Сергей Шогу-
ров. Об этом «ЗБ» сообщили 
в пресс-службе ВДНХ. 

Сергею Шогурову 42 года, 
он бывший военный. В 1998 
году окончил Нижегород-
ское высшее военное учи-
лище тыла по специально-
сти «менеджмент», восемь 
лет служил в Вооружённых 
силах, затем ещё год — в 
органах внутренних дел. В 
московском правительстве 
работает с 2010 года, зани-
мал должность заместителя 
руководителя Департамен-
та городского имущества, 
а с 2013 года руководил Го-
сударственной инспекци-
ей по контролю за исполь-
зованием объектов недви-

жимости города Москвы.
Прежний директор ВДНХ 

Екатерина Проничева воз-
главила Комитет по туризму 
города Москвы.

Екатерина МИЛЬНЕР

Назначен новый 
генеральный директор ВДНХ

Хозяйке квартиры на ул. 
Широкой, 21, пришлось за 
свой счёт восстановить сте-
ну, которую снесли нанятые 
ею рабочие, да ещё и запла-
тить штраф. Такие санкции 
наложила на неё Мосжилин-
спекция за незаконную пере-
планировку. Об этом сооб-
щили в пресс-службе этого 
ведомства.

— В инспекцию поступило 
обращение жительницы дома. 
Она пожаловалась на сосед-
ку, сделавшую несанкциони-

рованную перепланировку, — 
сказал наш собеседник.

Жалобщицу особенно изу-
мило, что соседи снесли сте-
ну между их квартирой и 
подъездом.

В результате проверки вы-
яснилось, что собственница 
ремонтируемой квартиры 
самовольно разрушила не-
несущие перегородки, в том 
числе между ванной и туале-
том, а затем, совсем уж увлёк-
шись, дала команду рабочим 
разобрать стену между квар-
тирой и подъездом…

Олег ДАНИЛОВ

НУ И НУ!

На Широкой в процессе 
переделки квартиры 

вывалили стену в подъезд

В течение лета и в сен-
тябре производились за-
меры состояния воздуха в 
районе жилой застройки, 
прилегающей к мусоро-
сортировочному комплек-
су ООО «Хартия» по ад-
ресу: Алтуфьевское ш., 51. 
Они не выявили превыше-
ния предельно допустимых 
концентраций вредных ве-
ществ. Об этом сообщила 
главный государственный 
санитарный врач по СВАО 
Елена Городиская.

Отбор и лабораторное 
исследование проб атмос-
ферного воздуха в санитар-
но-защитной зоне данного 
предприятия производится 
аккредитованной лаборато-
рией ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. Москве». 
В ходе анализа выявляется 
содержание в воздухе основ-
ных вредных веществ, таких 
как аммиак, сажа, сероводо-
род, фенол, формальдегид, 
этенилбензол, бензол.

Андрей СУРОВ

Воздух над «Хартией» в норме

Сергей Шогуров — 
бывший военный

В прошлые выходные в 
Останкинском районе по-
явились яркие листовки с 
фотографией симпатич-
ного пёсика в синем ком-
бинезоне. «Пропала со-
бака! Пожалуйста, помо-
гите найти! Пёс очень 
болен, нуждается в еже-
дневном лечении». Па-
раллельно объявление 
было размещено сразу в не-
скольких районных груп-
пах в «Фейсбуке». Сочувст-
вующих оказалось много, 
люди делали репосты на 
свои странички. Уже на сле-
дующий день хозяину соба-
ки позвонили. «Вы потеря-
ли? Приезжайте!»

— Марсело — померан-
ский шпиц, недавно он пе-
ренёс инсульт, — рассказал 
«ЗБ» хозяин собаки Кирилл, 
проживающий на 2-й Остан-

кинской улице. — Он на ле-
карствах, проходит курс ле-
чения. До сих пор не можем 
понять, как он потерялся: 

мы шли к дому, он бежал 
рядом без поводка и вдруг 
куда-то свернул… А нашли 
его на 1-й Останкинской. 
Он был настолько пере-

пуган, что пошёл к незна-
комым людям, хотя обычно 

этого не делает…
Марсело попал в очень 

ответственную семью: его 
даже отвели к ветерина-
ру. И разумеется, размести-
ли объявление в соцсетях 
о найдёныше. Остальное 
было делом техники.

Елена ХАРО

Шпица Марсело искали всем Останкинским районом

Даже и не скажешь, 
что недавно пёсик 
перенёс инсульт

Заместители директоров 
районных «Жилищников» 
будут ежедневно проверять 
состояние детских площадок 
округа. Об этом на оператив-
ном совещании сообщил и.о. 
префекта СВАО Валерий Ви-
ноградов. 

Прежде всего речь идёт об 
исправности игрового обо-
рудования. Итоги осмотра 
будут фиксировать в специ-
альном журнале. Для того 
чтобы оперативно произ-

водить ремонт игровых эле-
ментов, в «Жилищниках» бу-
дет создан резерв запасных 
частей.

Кроме того, по поручению 
и.о. префекта за каждой дет-
ской площадкой будет закре-
плён дворник, персонально 
ответственный за её уборку.

— Количество нарушений 
на детских площадках долж-
но стремиться к нулю, — ска-
зал Валерий Виноградов. 

Роман ФЛЕЙШЕР 

ШАГОМ МАРШ!

«Жилищники» будут каждый 
день проверять состояние 

детских площадок

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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На остановочных 
павильонах 
появились 

антивандальные 
урны

На остановках округа 
установили 1602 новые 
урны. Как сообщил заме-
ститель префекта Юрий 
Никитенко, это было 
сделано по поручению 
и.о. префекта Валерия 
Виноградова.

В округе повсеместно 
устанавливаются новые 
остановочные павильо-
ны. Старые урны совер-
шенно с ними не гармо-
нировали, к тому же от-
служили свой срок.

Новые урны не толь-
ко выглядят гораздо сим-
патичнее, но и изготов-
лены с учётом антиван-
дальных требований. 
Должны долго просто-
ять.

Игорь САМСОНОВ

ДЕЛО НУЖНОЕ

Первая отправка в войска 
намечена на вторую 
половину октября



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   38 (599) октябрь 2018 

На станции «Савёловская» Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ) ведёт-
ся архитектурная отделка. Об этом 
в социальных сетях сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Оформят в серых тонах
По словам Сергея Собянина, сей-

час на «Савёловской», располагаю-
щейся в СВАО, завершено сооруже-
ние основных конструкций. «Идёт 
архитектурная отделка и установка 
эскалаторов», — написал на своих 
страницах в социальных сетях мэр.

«Савёловская» располагается на 
глубине 65 метров. С неё можно бу-
дет пересесть на одноимённую стан-
цию Серпуховско-Тимирязевской 
линии. Оформят новую «Савёлов-
скую» в серых тонах. Станция будет 
иметь два вестибюля с выходами на 
Бутырскую улицу. Её открытие наме-
чено на 2019 год. 

Сергей Собянин добавил, что но-
вая станция станет частью крупного 
транспортно-пересадочного узла. 
Помимо одноимённой станции ме-
тро «серой» ветки, здесь можно бу-
дет пересесть на электрички 1-й ли-
нии Московских центральных диа-
метров, которая соединит Лобню и 
Одинцово. Планируется, что в часы 
пик электрички станут ходить каж-
дые пять минут. Открытие 1-й ли-
нии МЦД намечено на 2019-2020 
годы. Также на ТПУ у новой стан-
ции «Савёловская» можно будет пе-
ресесть на городской наземный 
транспорт. Ожидается, что в сутки 

транспортно-пересадочным узлом 
будут пользоваться порядка 300 ты-
сяч пассажиров.

Станет самой длинной 
в мире

Большая кольцевая линия, ча-
стью которой станет «Савёловская», 

объединит 31 станцию. Первые 
пять станций — «Петровский парк», 
«ЦСКА», «Хорошёвская», «Шелепи-
ха» и «Деловой центр» — открылись 
в начале года.

Общая протяжённость линии соста-
вит 69 км. Полностью завершить стро-
ительство Большой кольцевой линии 
намечено в 2021-2022 годах. БКЛ ста-

нет самой длинной линией метро в 
мире. Сейчас пальма первенства по 
протяжённости принадлежит 57-ки-
лометровой линии метро Пекина.

С большинства станций БКЛ 
можно будет пересесть на другие 
направления метро и на Москов-
ское центральное кольцо.

Роман ФЛЕЙШЕР

ПОДРОБНОСТИ

Примет 300 тысяч пассажиров
Станцию БКЛ «Савёловская» намечено открыть в следующем году

Проект будущего ТПУ

П
роезд на транспор-
те, зубопротези-
рование, путёвки 
в санатории — всё 
это будет бесплат-

ным не только для пенсионе-
ров, но и для тех москвичей, 
чей выход на пенсию откла-
дывается на несколько лет. 
Московская городская дума 
в трёх чтениях приняла за-
кон «О дополнительных ме-
рах поддержки жителей Мо-
сквы в связи с изменениями 
федерального законодатель-
ства в области пенсионного 
обеспечения». Мэр его уже 
 подписал.

Выделят 
дополнительные 
средства

Принятию закона пред-
шествовала встреча мэра 
Москвы Сергея Собянина 
с депутатами Мосгордумы. 
Именно мэр внёс в МГД этот 
законопроект. 

— Мы должны сделать всё, 
чтобы московские меры со-
циальной защиты, льготы 
были предоставлены лю-
дям не в связи с достижени-
ем пенсионного возраста, а 

с достижением 55 лет у жен-
щин и 60 — у мужчин, — ска-
зал мэр. 

Он также отметил необ-
ходимость выделения до-
полнительных средств для 
адресной поддержки моск-
вичей, чтобы сделать её бо-
лее гибкой, доступной. 

Этот закон не стал сюр-
призом, поскольку политика 
городской администрации 
всегда была социально ори-
ентированной. 

— Женщинам, достигшим 
55 лет, и мужчинам в 60 лет 
будут предоставлены все 
меры социальной поддерж-

ки, которыми они могли 
бы воспользоваться, если 
бы пенсионный возраст в 
стране остался прежним, 
— пояснил Владимир Пет-
росян, руководитель Депар-
тамента труда и социаль-
ной защиты населения го-
рода. — Для этих москвичей 
в полном объёме сохранят-
ся такие значимые льготы, 

как бесплатный проезд на 
городском транспорте и в 
пригородных электричках, 
бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов, 
санаторное лечение. 

Документ касается и мер 
поддержки ветеранов труда. 

— По достижении опреде-
лённого возраста москвичам 
будет также присваиваться 

звание ветерана труда со все-
ми полагающимися в соот-
ветствии с законами города 
Москвы льготами, — отметил 
Сергей Собянин.

Горожанам 
в возрасте 55+ 
помогут 
в трудоустройстве

К привычным мерам под-
держки добавят и новые. Так, 
для тех, кому больше 50 лет, 
появится программа бес-
платной диспансеризации. 
Предусмотрена и адресная 
социальная помощь для лю-
дей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Им 
при необходимости предо-
ставят денежные выплаты, 
продукты, вещи, субсидии на 
оплату услуг ЖКХ. 

Важно, что жители столи-
цы в возрасте 55+ будут по-
лучать не только матери-
альные блага, но и помощь 
в устройстве на работу и в 
проф ориентации. Для мо-
сквичей предпенсионного 
возраста в столице откроют 
центр переподготовки и тру-
доустройства. 

Пенсионерка Ольга Соко-
лова из Южного Медведко-
ва пользуется многими поло-
женными льготами — напри-
мер, бесплатным проездом.

— Недавно я отдыхала в 
подмосковном санатории. 
Кормили хорошо, погода и 
компания были прекрасные. А 
до этого я как-то обращалась 
за материальной помощью на 
покупку пылесоса. Стараюсь 
узнавать обо всех положен-
ных льготах и пользоваться, 
— говорит Ольга Александ-
ровна. — Конечно, хорошо, 
что эти льготы сохранили и 
для людей предпенсионного 
возраста. Мне эта инициатива 
нравится.

Татьяна Захарова из Алту-
фьева в свои 60 лет продолжа-
ет работать бухгалтером, но и 
льготами тоже пользуется.

— Я пользуюсь бесплатным 
проездом в общественном 
транспорте. Приятно иметь 
такую возможность, — го-
ворит Татьяна Михайловна. 
— Конечно, я положительно 
отношусь к идее сохранить 
льготы для  пожилых людей 
— пусть пользуются.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА,
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Для москвичей предпенсионного 
возраста откроют центр 
переподготовки и трудоустройства

Принятию закона 
предшествовала встреча мэра 
с депутатами Мосгордумы

Никого не ущемят и не обидят
В Москве вводят льготы для граждан предпенсионного возраста
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В 
школе №1539 на 
Маломосковской 
улице состоялась 
встреча жителей 
Алексеевского рай-

она с исполняющим обязан-
ности префекта СВАО Ва-
лерием Виноградовым. Во 
встрече приняли участие за-
местители префекта, руко-
водители окружных управ-
лений, глава управы Екате-
рина Потапенко, депутат 
Мосгордумы Валерий Тели-
ченко. Обсуждались вопро-
сы транспортной доступно-
сти района, благо устройства 
улиц, реализации програм-
мы реновации.

Сквер на улице 
Павла Корчагина 
расширят

Ольга Георгиевна, жи-
тельница дома 17 на ули-
це Константинова, попро-
сила принять меры, чтобы 
сквер памяти героев на ули-
це Корчагина был оформлен 
официально.

— Он открыт, но офици-
ального оформления нет, — 
пояснила жительница. — На 
сегодняшний день сквер на-
ходится в «красных линиях» 
улично-дорожной сети. Из-
за этого год назад застрой-
щик соседней территории 
начал вырубать в этом сквере 
деревья.

— Сквер мы переоформим, 
— заверил Валерий Виногра-
дов. — Но важно также про-
думать вместе с жителями 
варианты его благоустрой-
ства. Это особенно важно в 
преддверии 75-летия Побе-
ды. Префектура готова зака-
зать для этого полноценный 
проект.

На встрече прозвучали 
жалобы на внешний облик 
территории, прилегающей 
к станции метро «Алексеев-
ская».

И.о. префекта поддержал 
жителей:

— Внешний вид террито-
рии у станции метро «Алек-
сеевская» выглядит убого и 
не соответствует ставшему 
уже привычным московско-
му стандарту благоустрой-
ства.

Поэтому Валерий Виног-
радов предложил организо-
вать по данному вопросу от-
дельную встречу с участи-
ем представителей ГУП «Мо-
сковский метрополитен», 
Мос комархитектуры, муни-
ципальных депутатов и акти-
вистов района.

У ТЦСО появится 
остановочный 
павильон

Многие вопросы каса-
лись транспортной инфра-
структуры района. Так, Ири-
на Антонюк с Новоалексе-
евской улицы пожаловалась 
на несоблюдение графика 
движения 714-м автобусом:

— Автобус ходит с боль-
шими интервалами. А на ко-
нечной станции «Улица Пав-
ла Корчагина», где находится 
отстойно-разворотная пло-
щадка, машины с пяти утра 
стоят с включёнными двига-
телями, а рядом жилые дома.

И.о. префекта заверил, что 
данная проблема будет ре-
шена совместно с руководст-
вом Департамента транспор-
та г. Москвы, и поручил сво-
ему заместителю Борису Ан-
дрееву лично разобраться в 
этом вопросе.

Галина Анатольевна с Но-
воалексеевской улицы по-
просила установить павиль-
он ожидания на останов-
ке «ТЦСО «Алексеевский» на 

чётной стороне Ярославской 
улицы:

— Между домами 5 и 7 па-
вильон есть, а напротив — 
нет. Там только вывеска, при-
креплённая к опоре освеще-
ния.

По словам Екатерины По-
тапенко, данный вопрос 
практически решён:

— Ожидаем, что всё будет 
закончено в течение месяца.

Жители Маломосковской 
улицы пожаловались на не-
хватку парковочных мест.

— Этот вопрос будет 
решён в рамках расширения 
Маломосковской улицы, ко-
торое предусматривает орга-
низацию отдельной полосы 
для парковочных мест, — со-
общила глава управы.

Почему заменили 
руководителя 
«Жилищника»

Валерий Виноградов от-
дельно остановился на ра-

боте ГБУ «Жилищник Алек-
сеевского района».

— Претензии к его ра-
боте были не только у жи-
телей, но и у руководства 
округа, — сказал Валерий 
Виноградов. — Скажу чест-
но, я был недоволен рабо-
той «Жилищника» Алексе-
евского района, поэтому 
был отстранён от работы 
его руководитель Андрей 
Акимов. Вместо него при-
шёл Дамир Гараев, моло-
дой и энергичный специа-
лист. Я жду от него иници-
ативы и умения не просто 
слушать жителей, но и слы-
шать их.

Также должен сказать, 
что в округе будет усилен 
контроль за работой всех 
районных «Жилищников», 
— для этих целей в префек-
туре создано специальное 
подразделение.

Поликлинику №98 
отремонтируют

Татьяна Сергеевна с Ма-
ломосковской улицы вы-
сказала недовольство со-
стоянием поликлиники 
№98:

— Я врач с большим ста-
жем. Вижу, что оборудова-
ние в поликлинике сильно 
устарело.

На обращение ответил 
представитель Департамен-
та здравоохранения г. Мо-
сквы Максим Максимов:

— Капремонт этого зда-
ния запланирован на 2019-
2020 годы, после чего туда 
будет поставлено новое, 
современное оборудова-
ние.

Программа 
«Мой район» 
даст перспективу 
развития

Активист Алексеевско-
го района Владимир Квасов 
поинтересовался, можно ли 
ознакомиться с планом пер-
спективного развития райо-
на на несколько лет вперёд. 
Дело в том, что в районе есть 
ряд проблем, требующих 
долгосрочного решения.

Валерий Виноградов на-
помнил жителям, что в пред-
выборной программе мэра 
Москвы Сергея Собянина ак-
цент был сделан именно на 
развитие районов.

— Мэр поручил сформи-
ровать в ближайшие месяцы 
программу развития каждого 
района под названием «Мой 
район». Это комплексная ра-
бота по формированию ком-
фортной и уютной среды 
оби тания, условий для по-
лучения качественных услуг 
здравоохранения, образова-
ния и социального обслужи-
вания, — сказал и.о. префек-
та. — Для Алексеевского рай-
она одни из насущных задач 
— обеспечение транспорт-
ной доступности медицин-
ских учреждений на улице 
Касаткина, поиск места для 
строительства ФОКа с бас-
сейном, решение вопроса о 
переносе автовокзала и мно-
гие другие. Сейчас перед ру-
ководством отраслевых де-
партаментов, префектуры 
и района поставлена задача 
сформировать такую про-
грамму, а делать это мы будем 
вместе с вами — жителями.

Анна КРИВОШЕИНА

Важно улучшить транспортную 
доступность медучреждений, 
найти место для ФОКа 
с бассейном…

И.о. префекта СВАО Валерий Виноградов встретился с жителями Алексеевского района

Территория у станции 
метро «Алексеевская» 
будет благоустроена
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По инициативе и.о. префек-
та Валерия Виноградова главы 
управ будут совершать суббот-
ние обходы территорий райо-
нов: общаться с жителями, об-
суждать волнующие их про-
екты, выявлять проблемы. 29 
сентября состоялись первые 
обходы. На двух из них побы-
вали наши корреспонденты.

Глава управы района Отрад-
ное Владимир Литовский ос-
мотрел 40-е дома и дворы на 
Алтуфьевском шоссе и жилой 
массив на Высоковольтном 
проезде. Жители дома 40б на 
Алтуфьевском шоссе расска-
зали, что дорога у дома со сто-
роны улицы Римского-Корса-
кова постоянно занята посто-
ронними машинами. Они по-

просили установить на дороге 
специальные полусферы, пре-
пятствующие проезду тран-
спорта. Литовский пояснил, 
что такой вариант не одобрит 
МЧС: полусферы помешают 
проезду спецтехники.

Жители домов в начале Вы-
соковольтного про езда попро-
сили улучшить качество ком-

мунальных услуг. Здесь уже не-
сколько лет решается вопрос с 
балансодержателем трансфор-
маторной подстанции и ИТП. 
Глава управы обнадёжил, что 
решение проблемы находится 
в финальной стадии.

А в Алексеевском районе гла-
ва управы Екатерина Потапен-
ко пригласила жителей дома 

10 на улице Космонавтов обсу-
дить, как в 2019 году здесь бла-
гоустроить детскую площад-
ку. О нестандартном вариан-
те площадки из натуральных 
природных материалов рас-
сказал представитель проект-
ного бюро «Чехарда».

— Я хочу услышать мнение 
жителей дома по поводу это-
го необычного проекта, — ска-
зала Екатерина Потапенко. — 
Если этот вариант они не одо-
брят, есть предложение сделать 
более традиционную детскую 
площадку на космическую те-
матику.

Рабочая группа, в которую 
войдут жители дома и пред-
ставители управы, обсудят все 
за и против.

Вера ШАРАПОВА,
Ирина ЛАПОВОК

Обсуждение проекта детской 
площадки на улице Космонавтов, 10

В РАЙОНАХ

Качество коммунального обслуживания на Высоковольтном улучшится

Глава управы району Отрадное Владимир Литовский 
выслушивает пожелания жителей
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И.о. префекта общается 
с алексеевцами
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З
апущена выделен-
ная полоса для об-
щественного тран-
спорта в районе Се-
верный. Она про-

тянулась по Дмитровскому 
шоссе от МКАД до въезда в 
4-й микрорайон в обе сто-
роны.

От метро 
за 14 минут

В будний день около шести 
вечера захожу в автобус 685-
го маршрута (Абрамцевская 
улица — посёлок Северный) 
у метро «Алтуфьево». Салон 
заполняется полностью: пас-
сажиров в это время всегда 
много. Автобус сразу же на-
бирает хорошую скорость: 
эта часть маршрута прохо-
дит по выделенке, открытой 
ещё в прошлом году. До плат-
формы Лианозово доезжа-
ем всего за шесть минут. Ещё 
три минуты — и автобус тро-
гается от последней перед 
МКАД остановки «Платфор-
ма Марк».

— Раньше от метро сюда 
ехали минут двадцать, а то 
и больше, — комментирует 
пассажирка Наталья.

Проезжаем по тоннелю 
под МКАД и попадаем на ду-
блёр Дмитровки. Почти сра-
зу начинается открывшаяся 
в конце сентября выделенка. 
Запускаю секундомер. Впро-
чем, скорость набрать авто-
бус не успевает: метров через 
100 — остановка «Улица Ге-
нерала Артемьева». От неё до 
остановки «Долгопруднен-
ское шоссе — храм Успения» 
рукой подать — снова не 
успеваем разогнаться. А там 
и светофор на перекрёстке с 
Челобитьевским шоссе.

Зато уж после перекрёст-
ка наш водитель «отыграл-
ся»: скорость быстро дости-
гла разрешённых 60 км/ч и 
не падала до остановки «21-й 
километр». Потом опять 
длинный и скоростной пере-

гон — теперь до Заболотья, — 
его мы проехали меньше чем 
за минуту! Ещё полминуты — 
и мы на остановке «22-й ки-
лометр», где я выхожу, как и 
большинство вечерних пас-
сажиров 685-го. Спраши-
ваю одного из них, Дмитрия, 
ощутил ли он эффект от вво-
да выделенки.

— Здесь и раньше пробок 
не было: легковушки идут в 
основном поверху, по эста-
кадам, и автобусам не меша-
ют. Теперь, конечно, ещё луч-
ше: можем сэкономить лиш-

ние пару минут, — улыбается 
пассажир.

Весь путь от метро до 22-
го км занял 14 минут с не-
большим, а новую выделен-
ку длиной около 1,7 км авто-
бус пролетел за 3 минуты 40 
секунд — это с учётом всех 
остановок и светофора!

— Я работаю в Заболотье 
и возвращаюсь отсюда до-
мой вечером, двигаясь про-
тив основного потока, — со-
общила мне Юлия Никола-
евна, ожидавшая автобус на 
другой стороне Дмитровки. 

— Автобусы и раньше ходили 
неплохо: от платформы Лиа-
нозово до Заболотья можно 
было доехать за 8-10 минут. 
А вчера я добралась всего за 
шесть! Но дело не только в 
минутах: когда работает вы-
деленка, автобусу никто не 
мешает. Вы обратили внима-
ние, что он идёт плавно, сов-
сем без рывков?

В Северный 
запустят 
полуэкспресс

Напоследок — отличная но-
вость для жителей Северного. 
Запуск выделенки на Дмит-
ровке позволит организо-
вать новый полуэкспрессный 
маршрут №909 (Осташков-
ская улица — 4-й микрорай-
он Северного). Как и другие 

столичные полуэкспрессные 
маршруты, этот практически 
полностью пройдёт по выде-
ленным полосам: по улицам 
Широкой, Лескова, Черепо-
вецкой, по Лианозовскому 
проезду и по Дмитровке. Жи-
тели Северного смогут ещё 
быстрее добираться до плат-
формы Лианозово и метро 
«Алтуфьево». Кроме того, по 
новому марш руту они смогут 
доехать до ещё одной ветки 
метро — «оранжевой», сойдя у 
метро «Медведково», или сде-
лать пересадку на Полярной 
на идущий до Останкина 17-й 
трамвай, который славится 
минимальными интервала-
ми движения. Новый полуэкс-
пресс должен заработать уже 
в октябре.

Василий ИВАНОВ
Фото автора

Разогнался — и пошёл

Теперь автобусу никто 
не мешает, он идёт плавно, 
без рывков

Новая выделенка на Дмитровке позволила автобусам ездить ещё быстрее

Выделенная полоса особенно 
выручает пассажиров в час пик

Столкнулись 
в Северном

21 сентября около ше-
сти часов вечера 49-лет-
ний водитель микроавто-
буса «Форд Транзит» ехал 
по Дмитровскому шоссе со 
стороны МКАД в направ-
лении области. Напротив 
торгово-развлекательно-
го центра «Рио» он из-за 
несоблюдения безопас-
ной дистанции врезался в 
шедший впереди попутный 
грузовик «Хёндай». Скорая 
увезла водителя «Форда» 
в больницу им. Боткина с 
сотрясением мозга и дру-
гими травмами.

Получила травмы 
на улице Лётчика 
Бабушкина

25 сентября в седьмом 
часу вечера пенсионерка 
переходила улицу Лётчи-
ка Бабушкина в не пред-
назначенном для этого 
месте. Около дома 23 — 
до ближайшего перехода 
было совсем недалеко — 
она попала под внедорож-
ник «Грейт Уолл», ехавший 
со стороны улицы Менжин-
ского в направлении Лен-
ской. Медики диагностиро-
вали у 69-летней постра-
давшей сотрясение мозга, 
ушиб затылка и перелом 
ребра.

На проспекте Мира 
пострадал 
мотоциклист

26 сентября в шестом 
часу вечера 27-летний во-
дитель автомобиля «Рено 
Дастер» ехал по проспек-
ту Мира со стороны обла-
сти. Поворачивая направо 
на проезд Ольминского, он 
не пропустил попутный мо-
тоцикл «Хонда X4», ехав-
ший правее по выделенной 
полосе для общественного 
транспорта. 23-летний мо-
тоциклист получил травму 
поясницы. Скорая помощь 
доставила его в Институт 
им. Склифосовского.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП
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Как оформить опеку над бабушкой? 
Моя бабушка со-
стоит на учёте в 
психоневрологи-

ческом диспансере. Она 
из-за состояния своего 
здоровья не может сама за 
собой ухаживать. Могу ли я 
оформить опекунство над 
ней?

Ирина Михайловна, 
Звёздный бул.

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Гражданина, страдающего 
психическим расстройством, 
можно признать недееспособ-
ным только по решению суда 
с учётом степени нарушения 
его способности понимать 

значение своих действий или 
руководить ими. 

Чтобы установить опеку над 
совершеннолетним недееспо-
собным гражданином, необхо-
димо собрать ряд документов 
и обратиться в органы опеки и 
попечительства по месту жи-
тельства гражданина.

Опекунами недееспособных 
совершеннолетних граждан мо-
гут быть только совершеннолет-
ние дееспособные граждане, не 
лишённые родительских прав и 
не имеющие на момент установ-
ления опеки судимости за умыш-
ленное преступление против 
жизни или здоровья граждан.
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БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Встречи глав управ районов 
с населением пройдут 

17 октября в 19.00
 Алексеевский

Просп. Мира, 104. Тема: «О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к работе в зимний период 
(содержание и уборка территории)». 

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы: 1. «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб района к работе в зимний пе-
риод (содержание и уборка территории)». 2. «О состо-
янии и работе предприятий потребительского рынка и 
услуг на территории района».

 Бабушкинский
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1. Тема: «О реализа-
ции мероприятий, направленных на ресурсосбереже-
ние в многоквартирных домах».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: «О благоустройстве 
дворовых территорий и ремонте подъездов».

 Бутырский
Ул. Гончарова, 15б. Тема: «О работе по снижению 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги».

 Лианозово
Ул. Угличская, 6а. Тема: «О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к работе в зимний период 
(содержание и уборка территории)».

 Лосиноостровский
Стартовая ул., 27, корп. 3. Тема: 1. «О благоустрой-
стве дворовых территорий и ремонте подъездов». 2. 
«О подготовке жилищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (содержание и убор-
ка территории)».

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4. Тема: 1. «О работе по выявле-
нию и вывозу брошенного, разукомплектованного ав-
тотранспорта в районе». 2. «Об организации спортив-
но-досуговой работы по месту жительства с различны-
ми категориями населения в зимний период».

 Марьина роща
Ул. 2-я Ямская, 15. Темы: 1. «О подготовке жилищно-
коммунальных служб района к работе в зимний пе-
риод (содержание и уборка территории)». 2. «Об ор-
ганизации спортивно-досуговой работы по месту жи-
тельства с различными категориями населения в зим-
ний период».

 Останкинский
Ул. Аргуновская, 12, корп. 2. Тема: «Об организации 
спортивно-досуговой работы по месту жительства с 
различными категориями населения в зимний период».

 Отрадное
Ул. Пестеля, 5. Тема: «О ходе работ по содержанию 
управляющей компанией МКД в зимний период».

 Ростокино
Ул. Докукина, 5а. Темы: 1. «О выполнении программы 
комплексного благоустройства территории района». 2. 
«О состоянии и работе предприятий потребительско-
го рынка и услуг на территории района».

 Свиблово
Ул. Амундсена, 10, корп. 2. Темы: 1. «О работе район-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав». 2. «Об организации спортивно-досуговой 
работы по месту жительства с различными категори-
ями населения в зимний период».

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30/1. Темы: 1. «О работе по выяв-
лению и вывозу брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта в районе». 2. «О состоянии и работе 
предприятий потребительского рынка и услуг на тер-
ритории района».

 Северный
Челобитьевское ш., 2. Темы: 1. «О работе по сниже-
нию задолженности за жилищно-коммунальные услу-
ги». 2. «О пресечении несанкционированной торговли 
на территории района».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. «О ходе работ по содержанию 
управляющей компанией МКД в зимний период». 2. 
«О ходе проведения работ по выявлению недеклари-
руемых фактов сдачи в аренду жилых помещений».

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1. Тема: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб района к работе в зимний 
период (содержание и уборка территории)».

ОФИЦИАЛЬНО

К
аждый год с наступле-
нием осени возникает 
спорная тема об убор-
ке листьев. Часть жите-
лей считают, что уби-

рать листья необходимо. Другие с 
этим не согласны. В этом вопросе 
разбиралась корреспондент «ЗБ».

Польза или грязь?
В Останкинском парке под но-

гами приятно шуршит листва: 
осень вступила в свои права. Ана-
логичная ситуация — в Ботаниче-
ском саду. Здесь убирать листья 
запрещено, это будет нарушени-
ем естественного процесса. А вот 
в небольших сквериках рядом с 
домами, как правило, листву уби-
рают. Это и вызывает разногла-
сия. Прогулявшись по скверу ря-
дом с улицей Валентины Леонть-
евой в Останкине, я собрала весь-
ма разноплановые мнения.

— Если листья убрать, то зем-
ля промёрзнет, неужели это не-
понятно? Да и перегноя не будет 
весной, из-за этого травы выра-
стет меньше, — возмущается жи-
тельница района Марина.

— Листья — это грязь. К тому же 
тут гуляют собаки, и все отходы 
их жизнедеятельности тоже ча-
стенько оказываются в листьях. 
Не говоря уж о сигаретных окур-
ках. Я за чистоту, — спорит с ней 
Татьяна, которая приходит сюда 
гулять с маленьким сыном.

Кристина Козлова, которая ра-
ботает неподалёку, имеет свои ре-
зоны против листьев:

— У меня астма. Когда хожу 
мимо неубранных газонов, тяже-
ло дышать.

Как изменить правила
В этом году у москвичей есть 

возможность установить индиви-
дуальные правила уборки листвы 
в их собственном дворе. На сай-
те «Активный гражданин» откры-
то голосование «Золотая осень по 
твоим правилам!». Участники голо-
сования отвечают на вопрос: «Нуж-
но ли, как прежде, регулярно сгре-

бать листву на газонах или всё-та-
ки убирать листву один раз, после 
таяния снега и высыхания почвы?» 
Для изменения порядка уборки ли-
стьев нужно, чтобы от двора про-
голосовали не менее 100 человек. 
При этом 70% из них должны вы-
сказаться за вариант, который от-
личается от действующего регла-
мента.

Жители дома 3 на Маломо-
сковской улице решили вопрос с 
уборкой листвы по-своему.

— Земельные участки вокруг 
наших домов старые, и, чтобы у 

деревьев не оголялась корневая 
система, им нужна земля, — рас-
сказала уполномоченный пред-
ставитель собственников этого 
дома Анна Викторова. — На об-
щем собрании мы приняли реше-
ние и написали заявление в ГБУ 
«Жилищник» с просьбой не вы-
возить листву, а систематизиро-
вать её сбор на участках. Теперь 
так и происходит. Какие-то ли-
стья складывают под деревья и 
чуть присыпают на зиму, какие-то 
просто закапывают в ямки. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Листья раздора
Споры по поводу их уборки можно прекратить, проголосовав 

на «Активном гражданине»
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Жители 
Маломосковской, 3, 
решили, что листья 
надо сгребать 
под деревья 
и закапывать 
в ямки

О регламенте уборки листвы 
«ЗБ» рассказал заместитель пре-
фекта Юрий Никитенко.

— Юрий Вадимович, каковы 
правила уборки листьев в городе?

— Согласно Правилам создания, 
содержания и охраны зелёных наса-
ждений в городе Москве, уборка ли-
ствы производится по всей ширине 
газонов, расположенных вдоль го-
родских магистралей, и на рассто-
янии от 5 до 25 метров на газонах, 
прилегающих к улицам, дорогам и 
проездам, в зависимости от их ка-
тегории. На газонах остальных тер-
риторий, в том числе лесопарков, 
скверов, бульваров, листву не уби-
рают. На дворовых территориях вви-

ду наличия развитой инфраструкту-
ры (внутридворовых проездов, пе-
шеходных дорожек, детских спор-
тивных площадок) листву убирают 
в соответствии с нормативно-про-
изводственными регламентами для 
предотвращения засорения дожде-
приёмных решёток ливневой ка-
нализации и организации вывоза 
опавшей листвы, содержащей вы-
сокие концентрации тяжёлых ме-
таллов.

— Как часто должны убирать 
листву?

— Уборка листвы производится 
один раз в два дня. Необходимо ра-
ботать веерными граблями, исклю-
чить использование острых грабель 

и мётел на газонах с целью предот-
вращения повреждения напочвен-
ного травяного покрова. На откры-
тых пространствах, удалённых от 
жилой застройки, убирать опав-
шую листву с газонов рекоменду-
ется с помощью пылесосов и воз-
духодувок.

Опавшую листву в местах сильно-
го загрязнения воздуха сгребают и 
вывозят на свалку. Также раститель-
ные остатки в виде опавшей листвы 
направляют на переработку для при-
готовления древесной щепы, компо-
стов и почвогрунтов для дальнейше-
го применения их в благоустройстве 
и озеленении города.

Беседовал Игорь САМСОНОВ

КОМПЕТЕНТНО

«Уборка листвы производится раз в два дня»

Куда и как сгребать 
листья в своём дворе, 
вы можете решить сами
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На улице Гонча-
рова был мага-
зин «Радуга», его 

закрыли на ремонт. 
Когда откроют? Есть ли 
информация, что проис-
ходит с закрывшимся 
супермаркетом «Матри-
ца»? И почему закрыли 
столовую в здании упра-
вы Бутырского района на 
ул. Милашенкова, 14?

Александр Михайлович,
ул. Милашенкова, 10а

На вопросы жителя отве-
тили в управе Бутырского 
района.

— Собственник магазина 
«Радуга» на улице Гончаро-
ва, 6, уже отремонтировал 
своё помещение. Открытие 
планируется в ноябре, ког-
да рядом с магазином будет 
обустроена бесплатная пар-
ковка, — сообщила заме-
ститель главы управы райо-
на по вопросам экономики, 
торговли и услуг Надежда 
Шкловская. — Обустройст-
во на улице Гончарова пар-
ковочного кармана будет 
удобно для покупателей и 
жителей ближайших домов. 
Недавно завершились кон-
курсные процедуры, под-
рядчик уже приступил к ра-
боте.

В управе района поясни-
ли, что решение обустро-
ить бесплатную парковку на 
улице Гончарова поддержа-
ли местные депутаты.

— Что касается «Матри-
цы» на улице Милашенко-
ва, 4, строение 7, то собст-

венник здания пока решает 
вопрос о передаче помеще-
ний в аренду. Сроки откры-
тия магазина пока не опре-
делены, — разъяснила На-
дежда Шкловская. — А сто-
ловая, расположенная на 
1-м этаже здания на Мила-

шенкова, 14, в настоящее 
время закрыта на капиталь-
ный ремонт. Данная пло-
щадь находится в собствен-
ности города. Сроки откры-
тия точки общепита будут 
известны позднее.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа Бутырского района:
ул. Милашенкова, 14,
тел. (495) 619-8047.
Эл. почта: butspr@svao.mos.ru, 
butorg@svao.mos.ru.
Сайт: butyrsky.mos.ru

Когда в Бутырском районе 
снова откроют магазины?

Рядом с железнодо-
рожной станцией 
Лосиноостровская 

во дворе на Анадырском 
проезде стоит контейнер, и 
возле него бегают огромные 
крысы — страшно проходить 
мимо. Недалеко жилые 
дома. Просьба принять 
меры.

Александра Ивановна, 
ул. Радужная, 22, корп. 2

За санитарное состояние дво-
ров отвечает ГБУ «Жилищник 
Бабушкинского района». Здесь 
пояснили, что все дворы обра-

батываются от крыс ежемесяч-
но с апреля по октябрь. 

— Не исключено, что грызуны 
перебрались во двор с Лосино-
островского рынка, — говорит 
заместитель начальника произ-
водственно-технического отде-
ла Роман Шевченко. 

Как выяснилось, руководство 
района уже занимается данной 
проблемой.

— Мы обращались к собст-
веннику контейнера с требова-
нием привести его в надлежа-
щее санитарное состояние, в 
том числе провести дератиза-
цию, — сообщил «ЗБ» первый 

заместитель главы управы Ро-
ман Лукашов.

В ближайшее время работ-
ники «Жилищника» ещё раз об-
следуют этот участок. При под-
тверждении наличия грызунов 
с собственником будет решать-
ся вопрос о повторной обработ-
ке контейнера и прилегающей 
территории.

Анна КРИВОШЕИНА,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Управа Бабушкинского района: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-5519. 
Эл. почта: bshspr@svao.mos.ru. 
Сайт: babushkinsky.mos.ru

На Анадырском проезде бегают крысы

Решение обустроить здесь 
бесплатную парковку 
поддержали местные депутаты

В нашем дворе 
стоит контейнер 
для четырёх 

видов отходов — пластика, 
металла, бумаги и стекла. 
Когда в него выбрасывают 
стеклянную тару, она 
нередко разбивается, если 
контейнер пустой. Разве 
это не мешает дальней-
шей переработке стекла?

Андрей, ул. Псковская, 5, корп. 1

В компании, занимающей-
ся раздельным сбором отхо-
дов, пояснили «ЗБ», что от-
ходы стекла, собранные че-
рез стационарные пункты, 
отправляются к переработ-
чикам и востребованы ими 
именно в виде стеклобоя. По-
этому целостность стеклян-
ной тары не является обяза-
тельным требованием.

Татьяна СЕРГЕЕВА

КАК ЖЕ ТАК?

Выброшенное в контейнер 
стекло бьётся!

В нашем подвале 
протечка. Сантех-
ники говорят, что 

для её устранения нужно 
разобрать заднюю стену в 
моём туалете и снять уни-
таз. Но я очень боюсь, что 
восстанавливать потом 
стену и устанавливать на 
место унитаз мне придёт-
ся за свой счёт. А я пенсио-
нерка, живу с внучкой.

Надежда Павловна,
ул. Малыгина, 18, корп. 1

— В подобной ситуации, 
когда демонтаж необходим 
для ремонта общедомовых 
инженерных коммуника-
ций, УК обязана провести 
восстановительные рабо-
ты в квартире, — пояснили 

в управе Лосиноостровско-
го района.

Дом 18, корп. 1 на ули-
це Малыгина  находится в 
управлении частной управ-
ляющей компании — ООО 
«УК «Лосинка». Как выясни-
лось, опасения жительницы 
были напрасными. Работни-
ки УК аккуратно разобрали 
часть стены в санузле, а по-
сле устранения протечки всё 
восстановили.

— На часть стены заново 
положили плитку, осталось 
только затереть швы, скоро 
придёт плотник, — сообщи-
ла «ЗБ» Надежда Павловна. — 
Всё прошло хорошо, спаси-
бо ребятам из управляющей 
компании.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Санузел в квартире на улице 
Малыгина восстановили

РАЗБЕРИТЕСЬ!

Улица Гончарова, 6: 
открытие 
магазина «Радуга» 
планируется 
в ноябре

Александра Ивановна у того самого 
«крысиного» контейнера
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Наш пруд очень 
запущен, хоте-
лось бы, чтобы 

его привели в порядок. 
Роза Васильевна, 

Ясный пр., 30, корп. 1

Текущая уборка пруда на 
Ясном проезде проходит ре-
гулярно в течение всего ве-
сенне-летнего сезона, а вот 
капитальный ремонт — с 
углублением дна и укрепле-
нием берегов — пока не пла-
нируется.

— Большие работы по бла-
гоустройству этой терри-
тории проводились не так 

давно, весной 2016 года, — 
напомнил начальник отде-
ла ЖКХ и благоустройства 
управы района Южное Мед-
ведково Антон Антипов. — 
Тогда сделали новые гравий-
ные дорожки, положили ре-
зиновое покрытие на дет-
ской площадке, обновили 
газоны.

Чуть раньше Ясный пруд 
почистили методом естест-
венной реабилитации: вли-
ли в него раствор микрово-
доросли хлореллы. Она, раз-
растаясь, подавляет другие 
водоросли, и вода меньше 
цветёт. 

По берегам пруда бывает 
много мусора, особенно по-
сле выходных. Рабочие соби-
рают его вручную, а то, что 
попало в воду, — специаль-
ными сачками.

— Водоём сейчас в удов-
летворительном состоянии, 
— говорят в управе. — Что ка-
сается берегов, контроль за 
уборкой мусора будет усилен. 

Марина МАКЕЕВА

  Управа района Южное 
Медведково: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565.
Эл. почта: smespr@svao.mos.ru.
Сайт: medvedkovo-juzhnoe.mos.ru

Вокруг Ясного пруда в Южном 
Медведкове станет чище 

Месяц назад 
заселилась в 
новостройку на 

ул. Стартовой, 3. Дом засе-
лён почти полностью, но 
почему до сих пор в подъ-
ездах начиная со 2-го 
этажа нет плитки на 
полу? Только бетонное 
покрытие. От него обра-
зуется строительная 
пыль, пачкаются подо-
швы, всё это попадает в 
квартиры.

Прасковья Андреевна, 
ул. Стартовая, 3

14-этажный дом 3 на улице 
Стартовой был сдан в эксплу-
атацию в 2014 году. В управе 
Лосиноостровского района 
сообщили, что среди жильцов 
много льготников: инвалидов-
колясочников, детей-сирот. 

— Бетонные полы в подъ-
ездах предусмотрены проек-
том дома. Плиточные полы 
обустроены только на 1-х 
этажах: там расположены не-
жилые помещения, эта пло-
щадь находится в собствен-
ности города. На остальных 
этажах покрытие бетонное, 
— пояснил «ЗБ» представи-
тель управляющей компании 
ООО «Респект Комфорт» Ва-

лерий Украинков, возглавля-
ющий службу заказчика. 

По его словам, строитель-
ная пыль образуется не от бе-
тонного покрытия, а в связи с 
тем, что в некоторых кварти-
рах делают ремонт.

— Полы в подъезде моют в 
соответствии с графиком, — 
заверил Украинков. — Но это 
не исключает случаи, когда 
строительная пыль может по-
являться на лестничных клет-

ках, если, например, рабочие 
выносят строительные отхо-
ды из ремонтируемой квар-
тиры. В любом случае я лич-
но проверю все подъезды на 
Стартовой, 3. Дом заселён по-
чти на 90%. Первое время нам 
пришлось непросто: дом со-
циальный, у жильцов было к 
нам много вопросов, — про-
должает представитель ООО 
«Респект Комфорт». — Но се-
годня мы эффективно сотруд-

ничаем с активом дома, все во-
просы решаются оператив-
но. Каждый вторник в доме 
проводится выездная встреча 
представителя ООО «Респект 
Комфорт» с жильцами.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

 ООО «Респект Комфорт»: 
Гостиничный пр., 8, корп. 1, 
тел. 8-929-503-3118, 
круглосуточная диспетчерская: 
(499) 651-7389

Такие полы предусмотрены 
проектом. Их моют 
в соответствии с графиком

РАЗЪЯСНИТЕ!

Почему 20 сен-
тября, в чет-
верг, в мечети 

на улице Хачатуряна 
было оживлённо? Ведь 
обычно богослужения 
там проходят по пятни-
цам.

Борис Владимирович,
ул. Каргопольская, 2

Как выяснилось, 20 сен-
тября мусульмане отмеча-
ли большой праздник, ко-
торый называется День 
Ашура.

— Это день поминове-
ния пророков и послан-

ников Аллаха, — пояснили 
«ЗБ» в мечети на улице Ха-
чатуряна. — День Ашура — 
важный праздник для му-
сульман. Отмечается он с 
20 на 21 сентября. 

Традиционно в эти дни 
верующие стараются по-
радовать своих близких. 
Также принято раздавать 
милостыню. Причём она 
может быть как матери-
альной: угощение, одежда, 
деньги, так и в виде про-
щения долгов, оказания 
услуг или другой помощи 
нуждающимся.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Что за праздник отмечали 
в мечети на Хачатуряна?

Пыль в подъезде, скорее 
всего, возникает из-за того, 
что в некоторых квартирах 
делают ремонт

21 сентября 
здесь угощали 
и прощали долги

Сам водоём 
в удовлетворительном 
состоянии
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Почему в новостройке 
бетонные полы?
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Задержана банда 
похитителей терминала

Окружные полицейские 
задержали шестерых участ-
ников банды, которая похи-
тила банковский терминал 
в соседнем Восточном окру-
ге на Большой Черкизовской 
улице. Задержанные — неод-
нократно судимые уроженцы 
ближнего зарубежья в возра-
сте от 22 до 40 лет. В настоя-
щий момент они арестованы, 
их проверяют на совершение 
аналогичных преступлений.

Автослесарь 
из Лианозова нанёс 
ущерб «Каршерингу»

В полицию обратился пред-
ставитель службы «Карше-
ринг». Её сотрудники обнару-
жили, что на одной из машин 
заменили шины и аккумуля-
тор. Участковые выяснили, 
что автомобилем пользовался 
сотрудник автомастерской. На 
Псковской улице его задержа-
ли. При нём обнаружили свёр-
ток с психотропными средст-
вами. Он признался, что вос-
пользовался услугами службы 
«Каршеринг», отогнал маши-
ну в свою автомастерскую и 
произвёл замену. Похищен-
ное изъято.

Изъята крупная партия 
наркотиков

В округе изъята крупная 
партия наркотиков — более 
960 граммов. 25-летний мо-
лодой человек хранил у себя 
дома 10 пакетов с куритель-
ными смесями. Уже установ-
лено, что наркотик предназ-
начался для дальнейшего 
сбыта. Как сообщили в пресс-
службе УВД по СВАО, в на-
стоящий момент он взят под 
стражу, ведётся расследова-
ние его деятельности. Рай-
он, где проживал подозрева-
емый, пока не разглашается.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

С 
наступлением холо-
дов городские жи-
вотные тянутся бли-
же к домам. Неко-
торые из них ведут 

себя агрессивно. Это касает-
ся не только бродячих собак, 
но и, к примеру, крыс.

«Помогите, 
грызуны!»

Сообщения о крысах всё 
чаще поступают в ГБУ «Жи-
лищник» и в другие управ-
ляющие компании. Осенью 
крысы перебираются с ули-
цы в жилые дома: там теплее 
и комфортнее.

«Помогите, в квартире по-
селилась крыса, — написала 
нам пенсионерка из Бабуш-
кинского района. — Недав-
но видела её, а потом нашла 
за диваном еду, которую она 
натаскала, видимо, из других 
квартир».

Далеко не всегда жите-
ли домов сразу принимают 
меры. Для кого-то услуги по 

дератизации слишком на-
кладны (стоят около 6 тыс. 
рублей), а кто-то боится, что 
квартиру зальют химикатами 
(чего на самом деле не про-
исходит). Тем временем кры-
сы устраивают себе «гнёзда» 
и беспрепятственно переме-
щаются по коммуникациям. 
Ведь строение крысы тако-
во, что она может проскольз-
нуть практически в любую 
щель…

— В этом году к нам обра-
тились 17 человек, которых 
укусили крысы, — расска-
зала «ЗБ» главный государ-
ственный санитарный врач 
округа Елена Городиская. 
— Происходило это в раз-
ных местах: на территориях 
промышленных предприя-
тий, на стройках, в домах и в 
парках. В некоторых случа-
ях люди были сами винова-
ты: увидев зверька, брали его 
на руки! Как правило, в этот 
момент крыса и кусает че-
ловека. Кстати, если в доме 
завелись крысы, нужно как 

можно скорее обращаться в 
организации, которые зани-
маются дератизацией. По-
мёт одной самки в год — до 
40 крысят…

Кота пришлось 
усыпить

В этом году в нашем округе 
было зарегистрировано уже 
1428 случаев укусов людей 
животными. 365 пострадав-
ших — дети. В предыдущие 
три года цифра была выше: 
более 2 тысяч укушенных. Но 
и нынешний год ещё не за-
кончился.

Среди нападавших не толь-
ко собаки или бездомные 
кошки: например, в поликли-
ники обращались люди, уку-
шенные кроликами и даже 
енотом.

Надо прививать своих пи-
томцев. Два года назад в От-
радном кот, заразившись бе-
шенством на дачном участ-
ке, укусил и хозяйку, и сосе-
дей. Его пришлось усыпить, а 
люди проходили долгий курс 
лечения.

Как отличить 
больное животное

Как рассказала Елена Го-
родиская, домашние живот-
ные, заражаясь бешенством, 
меняют своё поведение: ста-
новятся или чрезмерно ла-
сковыми, или слишком пу-
гливыми, агрессивными, не 
реагируют на команды хозя-
ина. У них начинается обиль-
ное слюнотечение и даже 
рвота, нарушается координа-
ция движений.

— При укусе следует не-
медленно обратиться в 
травмпункты для осмотра и 
обработки раны. Затем по-
следует курс прививок. Важ-
но знать: курс профилакти-
ческих прививок против бе-
шенства нельзя прерывать 
самостоятельно. А инкубаци-
онный период может длить-
ся от нескольких дней до 
года. Бывали случаи, когда 
люди даже не могли вспом-
нить, где и когда с ними такое 
произошло, — говорит Елена 
Городиская.

У человека, заболевше-
го бешенством, поднимает-
ся температура, он начина-
ет задыхаться и испытывать 
проблемы при глотании. 
Чтобы предотвратить смер-
тельную болезнь, в Москве 
проводятся профилактиче-
ские прививки против бе-
шенства. Особенно это ка-
сается людей определённых 
профессий, которые работа-
ют с животными. 

Елена ХАРО

Взбесили не на шутку
Укус животного может стать смертельным, если не принять меры

Жительнице Отрадного пришлось 
пройти длительное лечение

Какие клиники 
специализируются 
на профилактике 
бешенства 
в нашем округе:

• детские — ГБУЗ ДГП 
№11 ДЗМ, филиал №1, 
ул. 1-я Напрудная, 17; 
ГБУЗ ДГП №110 ДЗМ, ул. 
Декабристов, 39;

• взрослые — ГБУЗ «Ди-
агностический центр №5 
ДЗМ», ул. Инженерная, 
3, стр. 3; ГБУЗ «ГКБ им. 
А.К.Ерамишанцева ДЗМ», 
пр. Шокальского, 8, и Чу-
котский пр., 8

i
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Заразившиеся бешенством животные ведут 
себя по-разному: становятся или чрезмерно 
ласковыми, или слишком пугливыми…
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Ж
итель проспекта Мира 
Павел Петров давно 
мечтал стать охотни-
ком. Есть в этом деле 
что-то маняще перво-

бытное, да и друзья-охотники рас-
сказывали множество интересных 
историй. Тогда-то и возникла у него 
идея купить собственное ружьё, да 
всё не хватало времени. Оказалось, 
с появлением МФЦ процедура полу-
чения ружья во многом упростилась.

Справки 
от четырёх врачей

— Теперь не нужно ждать оче-
реди и ездить по инстанциям для 
 записи на приём, достаточно про-
сто прийти в ближайший МФЦ для 
получения охотничьего билета. 
Предоставил две фотографии 3х4, 
ксерокопию паспорта и заявление. 
Через две недели заветная зелёная 
книжка была у меня в руках, — гово-
рит Павел Петров.

Далее необходимо собрать 
справки от врачей: нарколога, пси-
хиатра, офтальмолога и терапевта. 
Все справки платные, можно про-
ходить врачей в поликлинике по 
месту жительства, можно в частной 
клинике.

Павел военнослужащий, у него 
есть табельный пистолет, с кото-
рым он обращаться умеет. Поэтому 
для него процедура получения раз-
решения была упрощённой. А тем, 
кто не имеет навыков обращения с 
огнестрельным оружием, придётся 
поучиться на специальных курсах, 
а затем сдать зачёт в стрелковом об-
ществе.

Хранить только в сейфе
К появлению в доме оружия нуж-

но готовиться заранее. Например, 
без сейфа не получится купить ору-
жие. Стоимость сейфов начинается 
от 2 тыс. рублей.

Уже после того, как пройдены 
медкомиссии и зачёты по стрельбе, 
нужно прийти в лицензионно-раз-
решительный отдел в ОМВД по ме-
сту прописки. Участковый отпра-
вится с вами домой и проверит ме-
сто хранения будущего оружия. 

— Стенки сейфа должны быть как 
минимум 2 миллиметра толщиной. 
Материал хранилища для гладкост-
вольного оружия — только сталь. 
Должны присутствовать ложемен-
ты — крепления для удержания ору-
жия. И ещё должно быть как мини-
мум два отделения: патроны хра-
нятся отдельно и запираются на до-
полнительный замок с отдельным 
ключом. Передняя дверка запирает-
ся на два замка разными ключами. 
Передавать ключи ни в коем случае 
нельзя даже близким родственни-
кам. Сейф должен быть крепко при-
винчен к стене или к полу и нахо-
диться не менее чем в 3 метрах от 
входной двери и окон. На это тоже 
обращает внимание участковый, — 
рассказывает охотник.

Если сейф установлен верно, 
участковый выдаёт будущему вла-
дельцу акт осмотра со своей ре-
золюцией. После этого через две 
недели в полиции выдадут разре-
шение на покупку одной или не-
скольких единиц оружия. Нуж-
но заплатить госпошлину — 2 тыс. 
руб лей. Действует документ полго-

да, за это время нужно либо прио-
брести оружие, либо сдать разре-
шение в полицию.

Уже настрелял 
десяток уток

Теперь начинается самое инте-
ресное — выбор ружья. На рынке 
представлено множество моделей 
разных марок и калибров. Стои-
мость — от 7 тыс. рублей до беско-
нечности. Какие-нибудь немецкие 
или итальянские ружья могут сто-
ить, как новенький автомобиль.

— Я выбрал не обычную двух-
стволку, а пятизарядное ружьё 
12-го калибра МР-153 2010 года вы-
пуска. Один из важных моментов — 
это вес, так как на «ходовой» охоте 
даже лишние 100 граммов через не-
сколько часов дают о себе знать, — 
говорит Петров.

Когда модель выбрана, можно 
идти в оружейный магазин, или, как 
Павел, купить ружьё с рук.

— При покупке следует обратить 
внимание на подгонку деталей, ка-
чество изготовления ствола и, ко-

нечно, на состояние оружия. У хо-
рошего хозяина ружьё почищено. 
При желании можно съездить в тир 
вместе с хозяином и проверить по-
тенциальную покупку в деле, — со-
ветует Петров. 

Если решили купить бэушное 
ружьё, вместе с продавцом нуж-
но прийти в полицию по месту его 
жительства и написать заявление. 
Продавец берёт с собой оружие и 
разрешение на ношение, а покупа-
тель — паспорт и ксерокопию, раз-
решение на покупку. Документы 
оформляют пару дней. После при-
обретения в течение двух недель 

нужно с покупкой приехать в тот 
же отдел лицензионно-разреши-
тельной деятельности, где было вы-
дано разрешение на приобретение, 
чтобы зарегистрировать оружие и 
получить разрешение на ношение 
и хранение. Госпошлина здесь уже 
500 рублей.

Вот теперь можно и на охоту от-
правляться! Не забыв, конечно, за-
ехать в охотничье хозяйство за 
путёвкой.

Кстати, наш герой уже опробовал 
свою новую покупку. На днях при-
вёз с охоты десяток уток.

Анна САХАРОВА

Стрелять 
так стрелять!

Как стать охотником, 
рассказал житель Алексеевского района

Кто не имеет 
навыков стельбы, 
должен поучиться 
на курсах и сдать 
зачёт 
в стрелковом 
обществе
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Перед тем как отправиться в лес, 
не забудьте заглянуть в охотничье 
хозяйство за путёвкой
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Д
ень старшего поко-
ления традиционно 
отмечается 1 октя-
бря. В нашем окру-
ге ухаживать за по-

жилыми людьми соцработ-
никам помогают волонтёры. 
Они убирают в квартирах, 
готовят пищу и дарят радость 
общения, которого многим 
бабушкам и дедушкам часто 
не хватает.

Мужчин вот только 
не хватает… 

Несколько лет назад 
свёкор Татьяны Комаровой 
с улицы Плещеева попал в 
больницу. Вместе с ним в па-
лате лежали пожилые муж-
чины, которых никто не на-
вещал.

— Так жаль их было! — го-
ворит Татьяна. — Я им по-
стель помогала перестелить, 
что-нибудь вкусненькое при-
носила. Они меня с первого 
дня стали дочкой называть, 
как дети радовались моему 
приходу. А когда свёкра вы-
писали, я подумала: «Сколько 
же ещё одиноких стариков в 
таком положении! Надо им 
помогать!»

Сегодня Татьяна помогает 
четырём одиноким бабуш-
кам. 

— Прихожу к ним несколь-
ко раз в неделю, убираю в 
квартире, хожу за лекарства-
ми. Бабушки мои — люди ин-
тересные! К примеру, у Евдо-
кии Андреевны в квартире 
повсюду комнатные цветы, 
мы вместе за ними ухажива-
ем, — говорит Татьяна.

В Бибиреве, где живёт Та-
тьяна Комарова, движение 
волонтёров появилось пять 

лет назад благодаря местно-
му центру социального об-
служивания и храму Москов-
ских Святых на Костромской 
улице.

— Настоятель как-то ска-
зал, что прихожане могут по-
могать в уходе за пожилыми 
людьми, — говорит директор 
ТЦСО «Бибирево» Валентина 
Ганжа. — А у нас в районе бо-
лее 1700 бабушек и дедушек. 
К каждому прикреплён соц-
работник. Но многие просят 

о дополнительной помощи, 
например в квартире при-
браться. Вот мы и стали при-
влекать волонтёров.

Сегодня в одном Бибиреве 
с десяток добровольцев, ко-
торые помогают пожилым. 

— С каждым новичком я 
беседую лично. Спрашиваю, 
как он к пожилым людям от-
носится, как бы хотел помо-
гать. Все волонтёры у нас — 
женщины. А вот мужчин, ко-
торые могли бы в доме что-

нибудь отремонтировать, 
пока нет, — жалеет Валенти-
на Ганжа.

Лидия Ивановна 
заинтересовалась 
реновацией

Но больше всего пожи-
лым людям не хватает обще-
ния. У соцработника на это 
время есть не всегда. На вы-
ручку приходят волонтёры. 
Екатерина Манушкина с ули-
цы Пришвина читает своей 
79-летней подопечной Ли-
дии Ивановне газеты.

— Ей очень нравится 
«Звёздный бульвар». Мы вме-

сте разгадываем сканворды 
в газете. Лидия Ивановна с 
охотой слушает заметки про 
цветы. А летом её заинтере-
совала тема реновации, по-
тому что подруга из Южного 
Медведкова в новый дом пе-
реехала, — рассказывает Ека-
терина.

Работает Екатерина эконо-
мистом. К Лидии Ивановне 
ходит по выходным. 

— Мои муж и сын к тому, 
что я волонтёр, относятся с 
пониманием и всегда инте-
ресуются здоровьем Лидии 
Ивановны, — отмечает она.

Приходит с мужем
Многим волонтёрам помо-

гают родные. Супруг Ольги 
Стефаненко с Бибиревской 
улицы — мастер на все руки. 
В квартирах пожилых людей 
он чинит электрику.

— У одной моей бабушки 
выключатель совсем плохо 
работал — того и гляди зако-
ротит, — поделилась Ольга. 
— Я рассказала об этом мужу. 
Он говорит: «Боюсь я за тебя, 
Оля! Хватит тебе по чужим 
квартирам ходить». Я отве-
чаю: «Ты что? Меня три ба-
бушки завтра ждут, они ж без 
меня никуда!» Тогда он по-
шёл со мной, отремонтиро-
вал выключатель. С тех пор, 
как ни попрошу, в ремонте 
не отказывает…

Роман ФЛЕЙШЕР

«Меня три бабушки 
   завтра ждут!»

Сегодня в одном Бибиреве  
с десяток таких добровольцев

Ухаживать за пожилыми людьми помогают волонтёры

Чтобы стать 
волонтёром, нужно 
обратиться в центр 
соцобслуживания своего 
района с удостоверением 
личности

i

Центр 
благотворительности 

в Северном 
Медведкове

Благотворительному фонду 
«Протек», созданному одно-
имённым фармацевтическим 
холдингом, уже 12 лет. Офис 
группы компаний «Протек» на-
ходится в СВАО, в районе Се-
верное Медведково, при этом 
его помощь получают люди 
и медицинские организации 
всей России.

— У фонда «Протек» две 
форвардские программы: 
«Здоровье — людям» и «Но-
вая жизнь», — объясняет ге-
неральный директор фонда 
Николай Полянский. — По 
программе «Здоровье — лю-
дям» мы бесплатно поставля-
ем лекарства и средства для 
красоты и здоровья в боль-
ницы и специализированные 
интернаты для взрослых и 
детей, оказываем финансо-
вую помощь семьям с деть-
ми-инвалидами. Проект «Но-
вая жизнь», реализуемый на 
базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. 
В.И.Кулакова», — это помощь 
парам, у которых есть трудно-
сти с рождением детей.

Пятилетний Даниил Живица 
и его родители живут в Север-
ном Медведкове. У мальчика 
ДЦП: при рождении его жизнь 
едва удалось спасти, а сейчас 
он не может ходить и разгова-
ривать. Родители много зани-
маются с Даниилом: папа сам 
сделал для него тренажёры. 
Но без помощи специалистов 
не обойтись. Благодаря фон-
ду Даниил сможет пройти ре-
абилитацию в центре «Три се-
стры». Стоимость курса — 210 
тыс. рублей. Эту сумму пре-
доставил благотворительный 
фонд «Протек». 

А в конце лета фонд про-
вёл акцию для школьников: 
сотрудники ГК собирали фло-
мастеры, карандаши, тетради 
и другие принадлежности для 
детей из Московского обра-
зовательного комплекса №1.

Сайт фонда: bfprotek.ru.
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Волонтёр Татьяна Комарова — всегда 
желанный гость у Евдокии Андреевны 
в квартире на улице Пришвина 
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К
аждый обладатель 
смартфона мо-
жет скачать бес-
платное приложе-
ние Пенсионно-

го фонда России для плат-
форм iOS и Android. Важная 
деталь: чтобы пользоваться 
приложением, нужно обяза-
тельно иметь регистрацию 
на портале госуслуг. Прило-
жение рассчитано и на тех, 
кто ещё работает, и на пен-
сионеров.

Корреспондент «ЗБ» про-
верила, как действует это 
приложение.

С точностью 
до дня!

Приложение легко найти 
в «Play Маркет», набрав сло-
восочетание «пенсионный 
фонд» в поисковой строке. 
Смартфон тут же находит 
«ПФР. Электронные серви-
сы». Устанавливаю, откры-
ваю.

Приложение предлагает 
задать четырёхзначный код 
доступа (нужно просто ввес-
ти четыре цифры и записать 
их, пока они не забылись). 
Затем необходимо прой-
ти авторизацию с помощью 
подтверждённой учётной 
записи на портале госуслуг. 
Это всё заняло у меня не-
сколько минут. И вот резуль-
тат: приложение заработало.

«По состоянию на 27 сен-
тября 2018 года ваш стаж 21 
год, 6 месяцев, 4 дня», — на-
писано на главной страни-
це. Указано там и количест-
во пенсионных баллов. Ока-
зывается, я обладатель 80 106 
баллов. Много это или мало 
— не знаю, ведь чему будет 
равен 1 балл к моменту мое-

го выхода на пенсию, ещё не 
известно.

Также в приложении 
можно посмотреть размер 
средств материнского капи-
тала (если он есть), сведения 
о страховщике по формиро-
ванию пенсионных накоп-
лений, записаться на приём 
в Управление ПФР и просле-
дить собственную историю 
обращений. С помощью гео-
локации приложение най-
дёт ближайшую клиентскую 
службу Пенсионного фонда 
или МФЦ. 

В приложении пенсионе-
ры могут узнать сведения о 
назначенной пенсии и о со-
циальных выплатах. Очень 
полезная функция — заказ 
необходимых документов. 
Для этого надо выбрать субъ-

ект Федерации и район. По-
том появится перечень видов 
документов, которые можно 
заказать, и срок исполнения. 
Например, справку о разме-
ре пенсии и об иных соци-
альных выплатах (ЕДВ, ФСД, 

компенсационной выплате 
по уходу) готовят два дня, а 
выписку из ИЛС ЗЛ (индиви-
дуального лицевого счёта за-
страхованного лица) сдела-
ют за 10 дней. Кстати, запи-
саться на приём, направить 
обращение в ПФР и заказать 
документы можно даже без 
авторизации на портале гос-
услуг. 

Заглянуть 
в будущее

Интересна функция «Пен-
сионный калькулятор». С её 
помощью можно приблизи-
тельно рассчитать размер 
будущей пенсии. Только для 
этого нужно определиться, 
сколько лет после наступле-
ния пенсионного возраста 
вы ещё планируете работать.

 — Наши клиенты актив-
но пользуются и «Личным 
кабинетом» на сайте Пенси-
онного фонда России, и мо-
бильным приложением. Это 
в сущности тот же «Личный 
кабинет», но в телефоне и 
всегда под рукой, что удоб-
нее, — говорит Ирина Тур-
кина, начальник общего от-
дела Главного управления 
ПФР №6 по г. Москве и Мо-
сковской области, обслужи-
вающего Северо-Восточный 
округ столицы. — Так, с на-
чала года в «Личный каби-
нет» за назначением пенсии 
обратились 212 человек, за 
перерасчётом — 100, за вы-
платой накопительной ча-
сти пенсии — девять. Самой 
востребованной оказалась 
услуга «Изменение способа и 
условий доставки пенсии»: за 
ней обратился 901 человек.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Сколько будем получать

Записаться на приём 
и заказать документы 
можно даже без авторизации 
на портале госуслуг

Мобильное приложение помогает вычислить будущую пенсию
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Оповещение 
о компенсации 

за снос гаражей
В соответствии с Адрес-

ной инвестиционной про-
граммой города Москвы на 
2017-2020 годы и постанов-
лением Правительства Мо-
сквы от 22.03.2018 №214-
ПП предусмотрено проек-
тирование и строительство 
линейного объекта участка 
улично-дорожной сети — 
участок Северо-Восточной 
хорды от железнодорож-
ных путей Октябрьского 
направления Московской 
железной дороги до желез-
нодорожных путей Яро-
славского направления Мо-
сковской железной дороги.

В границы планируемого 
строительства объекта попа-
дают три автостоянки по ад-
ресам:

— ул. Станционная, вл. 8 
(РОО МГСА «Стрелка»);

— проектируемый про-
езд №1567 (РОО МГСА 
«Сигнал-90»);

— ул. Серебрякова, вл. 4 
(РОО МГСА «Свиблово-1»).

Согласно приложению 1 к 
постановлению Правитель-
ства Москвы от 9.03.2011 
№63-ПП «Об утверждении 
положения о порядке осу-
ществления денежной ком-
пенсации владельцам сно-
симых индивидуальных га-
ражей при освобождении 
территории города Мо-
сквы» префектура СВАО вы-
пускает распоряжение об 
утверждении адресных и 
пофамильных списков вла-
дельцев гаражей.

В управах районов Сви-
блово, Марфино, Отрад-
ное производится сбор за-
явлений на получение ком-
пенсации за снос гаражей, 
копий членских книжек 
и гражданских паспор-
тов, подтверждающих пра-
ва пользования гаражными 
боксами.

ОФИЦИАЛЬНО
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И
рина Замойская пи-
шет удивительные 
картины в смешан-
ной технике — гу-
ашь, пастель и фло-

мастеры, масло. У неё с рожде-
ния ДЦП, из-за правосторонне-
го гемипареза она рисует левой 
рукой. А ещё она пишет стихи.

Ирина живёт с мамой на Вер-
хоянской улице. Несмотря на 
болезнь, она окончила педаго-
гическое училище №2 по спе-
циальности «дошкольное об-
разование» и художественный 
факультет реабилитационного 
центра для инвалидов в СВАО. 
Кроме того, художница отучи-
лась на курсах английского и 
испанского языков.

Работы Замойской отмече-
ны дипломом Московского му-
зея современного искусства, 
грамотами и благодарностями. 
У неё на счету пять выставок: в 
управе Бабушкинского района, 
в Театре им. М.Н.Ермоловой, в 
Центре Зураба Церетели, в па-
вильоне ВДНХ, в гостинице 
«Космос».

Художница увлекается роком 
и признаётся, что на её жизнь 
большое влияние оказала груп-
па Pink Floyd. А изначально на 

творчество её вдохновил… ро-
ман-эпопея Солженицына «Ар-
хипелаг ГУЛАГ».

— Начав с заключённых, я 
постепенно перешла на острые 
социальные проблемы. Нача-
ла рисовать техногенные ката-
строфы, пожары. С 2014 года я 
рисую рокеров. А сейчас обра-
тилась к теме родных мест, — 
говорит художница.

За свой счёт она издала 
шесть альбомов в твёрдом пе-
реплёте. О последнем альбоме, 
посвящённом родной Лосинке, 
Ирина рассказала корреспон-
денту «ЗБ»:

— Помню эти места со вре-
мён детского сада: какие стоя-
ли дома, заборы, колонки. Сель-
ские жители соседствовали 
тогда с городскими. Это я и по-
пыталась отразить.

Ольга ФРОЛОВА

На творчество вдохновил 
«Архипелаг ГУЛАГ»

Необычная художница живёт на улице Верхоянской

Ирина 
увлекается 
роком, особенно 
группой 
Pink Floyd
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За свой счёт она издала шесть 
альбомов в твёрдом переплёте

Прививки против грип-
па сделали уже более 270 
тысяч жителей округа. Об 
этом на оперативном со-
вещании в префектуре 
СВАО сообщила главный 
санитарный врач округа 
Елена Городиская:

— Привито 196 тысяч 
взрослых людей и 74 ты-
сячи детей.

Для вакцинации ис-
пользуют препараты оте-
чественного производст-
ва. Сделать прививку про-
тив гриппа можно в по-
ликлиниках и в центрах 
госуслуг районов Яро-
славский, Марфино, Юж-
ное Медведково, Бабуш-
кинский, Лианозово, Бу-
тырский, Останкинский 
и Марьина роща. 

Кроме того, вакцинация 
проводится на мобильных 
пунктах, которые нахо-
дятся у станции МЦК «Вла-
дыкино» и у станций ме-
тро «Алтуфьево» и «ВДНХ». 
Дни, когда мобильные 
пункты открыты, можно 
уточнить на портале Де-
партамента здравоохра-
нения г. Москвы. 

— При себе нужно 
иметь паспорт и полис 
обязательного медицин-
ского страхования, — ска-
зала Елена Городиская.

Роман ФЛЕЙШЕР

От гриппа 
привили более 

270 тысяч 
человек
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Н
аталья Варлей пред-
ставила в доме кни-
ги «Молодая гвар-
дия» свою книгу 
«Канатоходка. Ав-

тобиография». И заодно от-
ветила на вопросы читателей 
и корреспондента «ЗБ».

— Книга называется «Ка-
натоходка» не потому, что я 
работала в цирке и умею по 
канату ходить, а потому, что 
жизнь — гораздо более слож-
ный, мучительный, а иногда и 
опасный баланс между спра-
ведливостью и несправедли-
востью, пониманием и непо-
ниманием, любовью и смер-
тью, — объяснила актриса. 
— Я была застенчивым ребён-
ком, поэтому мне было удоб-
нее записывать свои мысли, 
чем высказывать их вслух. За 
всю жизнь у меня набралось 
очень много дневниковых 
записей. Мысль сложить это 
в книгу появлялась часто, но 
не хватало времени. И тут по-
ступило предложение от из-
дательства «Эксмо». Я реши-
ла написать свою настоящую 
биографию, так как слухов и 
сплетен в жёлтой прессе не-
сметное количество. 

Как Виталия 
Соломина укачало

Варлей рассказала, как не-
просто родилась песня про 
медведей для фильма «Кав-
казская пленница»:

— Сначала написали пес-
ню на мелодию, которая зву-
чит в «Бриллиантовой руке». 
Я хорошо эти слова запомни-
ла: «Много в жизни дождей, а 
зонтов слишком мало. Я лю-
бовь для тебя одного сбере-
гу. Я в подарок тебе принесу 
незабудку голубую. Голубую, 
как твои глаза». Все её пели, 

но вскоре Гайдай сказал, что 
песня слишком лирична, у 
Нины она должна быть за-
жигательной и студенческой. 
Родилась песня про медве-
дей, которая вначале ему 
тоже не понравилась. Гайдай 
с Зацепиным даже немножко 
поссорились. Саша предло-
жил Леониду Львовичу взять 
композитором для этого 
фильма Бабаджаняна. Но по-
том они помирились, и оста-
лась музыка Зацепина.

Вспомнила Наталья Влади-
мировна и забавные эпизоды 
из своей актёрской жизни:

— Однажды мы с Витали-
ем Соломиным поехали на 
фестиваль советского кино 
в Африку. В Эфиопии из од-
ного города в другой поле-
тели на вертолёте. Лётчики 

предложили мне посидеть 
за рулём вертолёта. Через не-
сколько секунд в кабину вбе-
гает Виталий Александрович: 
«Меня укачало!» Потом мы 
приехали в отель, который 
располагался практически в 
джунглях. На ресепшене нам 
выдали свечи и предупре-
дили, чтобы ночью мы ни 
в коем случае не выходили 
из корпусов. Дело в том, что 
на территории отеля стояла 
клетка со львом, к которой 
иногда приходила из джунг-
лей львица. Ночью меня по-
тянуло на сочинение сти-
хов. Я раскрыла папку с бума-
гой… и увидела клубок змей. 
С диким криком я бросилась 
на улицу. Тогда Виталик как 
истинный джентльмен пере-
ехал в мой номер, а я пере-
бралась в его. К счастью, в ту 
ночь львица не пришла.

Валлийская 
фамилия

Отдельная глава в книге по-
священа родословной актри-
сы. Среди дальних родствен-

ников Натальи Варлей по ма-
миной линии есть и Алексей 
Константинович Толстой, и 
царь Фёдор Иоаннович.

— Варлей — фамилия вал-
лийская. Она пошла от двух 
богатых конезаводчиков из 
Уэльса. Также среди моих 
предков есть французы, — 
поясняет актриса. — В 1737 
году французский офицер 
Жорж Барбот де Марни по-
ступил на службу к Петру I. 
Его внук Егор Егорович Бар-
бот де Марни открыл Нер-
чинские заводы, стал основа-
телем горного дела в Забай-
калье и в Сибири. Но умер он 
в нищете, продав свою кол-
лекцию редких минералов. 
Во время фестиваля в Чите я 
получила приз губернатора 
края как потомок Барбота де 
Марни. 
— Как сложилась судьба 
ваших детей?

— У меня два взрослых 
сына и внук. Я считаю, что 
старший сын, Василий, не 
реализовал себя до конца. 
Ещё надеюсь, что это слу-
чится, потому что он неве-

роятно талантливый. Млад-
ший, Александр, — режис-
сёр, окончил факультет кино 
и телевидения Академии На-
тальи Нестеровой и мастер-
скую Владимира Хотиненко 
Высших курсов сценаристов 
и режиссёров. Он работал на 
многих картинах ассистен-
том режиссёра и вторым ре-
жиссёром, сам снял несколь-
ко короткометражных филь-
мов. Сейчас играет в кавер-
группе BeatLove как двойник 
Джорджа Харрисона.

Кормила семью 
озвучкой
— Каковы ваши самые 
яркие воспоминания, свя-
занные с «Останкино» и со 
СВАО?

— Когда произносят сло-
во «Останкино», всегда пред-
ставляю Останкинскую баш-
ню, которая была видна из 
окна квартиры мамы на 
Дмитровском шоссе. В пере-
строечную пору, когда кино 
стало «рушиться» и многие 
артисты остались без рабо-

ты, я ездила в «Останкино» 
регулярно. Иногда за ночь 
мы дуб лировали или озвучи-
вали по две-три картины. Та-
ким образом я кормила своих 
детей. Всего я озвучила око-
ло 2 тысяч фильмов. Кроме 
того, два созыва была депу-
татом Бабушкинского райсо-
вета от Киностудии Горького. 
Беременная младшим сыном, 
я ходила и проверяла готов-
ность домов к зиме.
— Вы постоянно ездите на 
разные фестивали, прово-
дите поэтические вечера и 
творческие встречи. Как 
вам удаётся сохранять 
молодость?

— Потому и удаётся, что 
езжу. Если бы села и рассла-
билась, то, наверное, почув-
ствовала бы все свои года. 
Даже когда я почти год сиде-
ла за книгой и старалась от-
казываться от антреприз и 
фестивалей, ощутила, как на-
валивается возраст. Стара-
юсь жить активной жизнью 
и обязательно делаю зарядку.

Записала 
Наталия ГЕРАСИМОВА

Песня про медведей 
Гайдаю сначала 
не понравилась

Наталья Варлей представила 
автобиографическую книгу

Я раскрыла 
папку 
с бумагой… 
и увидела 
клубок змей

Наталья Владимировна 
на презентации книги

Кадр из фильма 
«Кавказская 
пленница»

ре
кл

ам
а 

19
7

Се
рг

ей
 С

об
ол

ев
/Ф

от
об

ан
к 

Л
ор

и

РИ
А 

Н
ов

ос
ти



16 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   38 (599) октябрь 2018 

Телеведущая Наталья Мальцева рассказала, 
почему решила вернуться на экран

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Т
елеведущая На-
талья Мальцева, 
та самая, которая 
придумала про-
грамму «Квар-
тирный вопрос», 

возвращается на НТВ. Она 
запускает собственное шоу, 
которое называется просто 
«Мальцева». Премьера шоу 
состоялась 24 сентября. А на-
кануне премьеры «ЗБ» задал 
вопросы известной телеве-
дущей.

О дизайне 
и об искусстве 
жить
— Наталья, расскажите о 
новом шоу.

— Это ежедневная про-
грамма о дизайне, кулина-
рии, организации жилого 
пространства, психологии и 
умении себя вести. Есть та-
кое выражение l’art de vivre — 
«искусство жить», оно отлич-
но характеризует новое шоу. 
— Давно ли появилась идея 
сделать собственную про-
грамму?

— Множество идей у меня 
возникало ещё при созда-
нии «Квартирного вопроса» 
и «Дачного ответа», ведь мы 
варимся в этой теме уже мно-
го-много лет. Эти программы 
— крупноформатные и цель-
ные, в них ничего дополни-
тельного не вставишь, поэ-

тому идеи долгое время оста-
вались нереализованными. 
Сегодня на канале НТВ рабо-
тает команда во главе с Тиму-
ром Вайнштейном. Благода-
ря их усилиям появилась воз-
можность сделать этот про-
ект. Я рада, что теперь у меня 
есть всё, чтобы сделать про-

грамму, в которой я по-преж-
нему буду говорить о дизайне 
интерьера, о красоте и о де-
коре и при этом могу значи-
тельно расширить круг тем. К 
тому же я буду приглашать на 
своё шоу гостей — известных 
и не очень, которые поделят-
ся советами и историями. 

Ищем людей 
позитивных 
и искренних
— Вы много лет были 
лицом «Квартирного воп-
роса», а потом покинули 
проект…

— Когда ты много лет де-
лаешь что-то одно, то, с од-
ной стороны, начинаешь от-
носиться к этому как к своему 

детищу, а с другой стороны, 
накапливается усталость. В 
какой-то момент происходит 
насыщение, и дальше нужно 
делать что-то новое. Поэтому 
в 2014 году я ушла из эфира, 
хотя я по-прежнему продю-
сирую и «Квартирный воп-
рос», и «Дачный ответ». 

— Мне всегда было интерес-
но, правда ли, что в про-
грамму попадают самые 
обычные люди, которые 
оставляют заявку?

— Конечно. Сейчас за-
явку заполняют на сайте, 
а когда-то наши будущие 
герои программ писали 
письма по почте. 
— На что вы обращае-
те внимание при 
отборе?

— При отборе важ-
ны личностные качест-
ва: мы ищем людей по-
зитивных и искренних, 
таких, которые в эфире 
вызывают отклик у зри-
теля, кому хочется сопере-
живать. Пожалуй, это основ-
ной критерий.

Множество идей у меня 
возникало ещё при создании 
«Квартирного вопроса» 
и «Дачного ответа»

«Наши герои — 
обычные люди 

из типовых 
домов»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.edinred.ru
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— Читала, что на ремонт 
каждый раз уходит около 
миллиона рублей. 

— Это очень усреднённая 
цифра. Всё зависит от про-
екта. Одно дело — кухня, дру-
гое — спальня. Наши герои 
не платят не только за тех-
нику, которая покупается для 
интерьера, но и за сам ре-
монт.
— Наверное, работая в 
такой программе, вы стали 
настоящим профессиона-
лом в теме ремонта?

— Конечно, это же моя 
сфера. Бывает, что знакомые 
звонят посоветоваться на 
тему интерьеров или просят 
порекомендовать дизайнера.
— А что бы вы, например, 
посоветовали сделать с 
комнатой прямоугольной 
формы?

— Это зависит от того, ка-
кое место она занимает в 
квартире. Как правило, ди-
зайнеры предлагают зониро-
вать такие вытянутые поме-
щения, то есть создавать не-
сколько зон: гостиная, зона 
столовой, рабочий кабинет. 

Это можно сделать и декора-
торскими приёмами.

Пугачёвой 
понравилось, 
а Муравьёвой — 
нет
— «Квартирный вопрос» — 
программа-первопрохо-
дец. Помните, с чего всё 
начиналось?

— Когда мы начинали, у 
нас не было никакого пред-
ставления о том, как техно-
логически всё это делать. На-
пример, поначалу мы ездили 
в гости к каждому, кто пода-
вал заявку, и уже потом нала-
дили кастинг. Сколько исто-
рий через нас прошло! Пом-
ню, как одна наша героиня 
кардинально изменила свою 
жизнь после того, как дизай-
нер из Лондона придума-
ла для неё новый интерьер 
спальни. Она была настоль-
ко потрясена комнатой, что 
бросила работу преподавате-
ля и исполнила давнюю меч-
ту: открыла туристическое 
агентство!

— А бывало, что герои оста-
вались недовольными сде-
ланным ремонтом? 

— Да, бывало. Самая из-
вестная история — о том, 
как актрисе Ирине Муравьё-
вой категорически не понра-
вился новый интерьер кух-
ни. Она не стала скрывать 
разочарование. Недавно мо-
лодой человек, которому не 
понравилось, как ему сдела-
ли спальню, поднял шум в 
соцсетях. Но это нормально. 
Мы всегда предоставляем на-
шим героям полную свобо-
ду слова и подчёркиваем, что 
заинтересованы в правде.
— Вы упомянули Ирину 
Муравьёву. А с другими оте-
чественными звёздами как 
отношения складывались? 

— Мне запомнилось, как 
мы делали кабинет для Аллы 
Пугачёвой на «Радио Алла». 
Она оказалась очень госте-
приимным и простым чело-
веком, работать с ней было 
одно удовольствие. А вооб-
ще, мы крайне редко делаем 
ремонт для известных лю-
дей. Особенно после того, 
как Первый канал сделал та-
кую же программу и стал спе-
циализироваться на звёздах.

Наши герои — в основном 
обычные люди из типовых до-
мов. Они не могут позволить 
себе большие расходы на ре-
монт, поэтому пишут нам. 

Гусь на Новый год
— Как вы любите отды-
хать? 

— Мне нравится путеше-
ствовать вместе со своей се-
мьёй. Иногда прогуливаемся 
с мужем по Москве. Я роди-
лась и выросла в Ярославле, 
но в Москве живу большую 
часть жизни и очень люблю 
этот город. Особенно при-
ятно видеть, как меняется го-
род, я счастлива, что всё это 
происходит на моих глазах.
— Читала, что ваш сын меч-
тает стать ресторатором.

— У него были такие мыс-
ли. Но станет ли, не знаю. Ему 
15 лет, у него много идей. 
— Вы со своей стороны 
никак не влияете на его 
выбор? 

— Я делаю всё, что могу, как 
мама. А дальнейший выбор за 
ним: он сам решит. Хотя мы с 
мужем, конечно, вниматель-
но следим за тем, как он разви-
вается. К счастью, он пока ещё 
школьник и не надо ничего вы-
бирать и решать прямо сейчас.
— В вашей новой програм-
ме будет кулинарная 
рубрика. А сами вы что 
готовите лучше всего?

— Мне нравится запекать 
гуся к Новому году. 

Беседовала Елена ХАРО
Фото: пресс-служба 

телекомпании НТВ

В итоге героиня нашей 
программы бросила работу 
преподавателя и открыла 
турагентство

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Наш читатель обратил 
внимание на то, что у не-
которых молодых людей 
сегодня нет каких-то гло-
бальных планов на буду-
щее. Они зачастую пред-
почитают жить одним 
днём, не задумываясь о 
том, что будет дальше. При 
этом звучала даже ссыл-
ка на евангельские слова 
о том, что человеку надо 
о душе думать, а не о том, 
чтобы добиться чего-то в 
жизни. «Что же это за сло-
ва? — спрашивает чита-
тель. — И как к ним отно-
ситься?»

Похожий по смы-
слу текст действительно 
есть в Евангелии от Мар-
ка: «Что пользы человеку, 
если он приобретёт весь 
мир, а душе своей повре-
дит?» Именно этот текст 
комментировал в одной из 
своих проповедей Патри-
арх Кирилл, по сути, отве-
чая нашему читателю. По 
мнению Патриарха, сло-
ва Христа, которые зву-
чат в Евангелии, вовсе не 
противоречат стремлени-
ям добиться чего-то кон-
кретного в земной жизни. 
Тут весь вопрос в приори-
тетах.

«Человек с самого дет-
ства ставит перед собой 

какие-то цели, — говорил 
Патриарх, — в детстве и 
в юности это чаще всего 
связано с получением об-
разования. Каждый дума-
ет о том, ради чего он по-
лучает образование, и пе-
ред ним вырисовываются 
некие профессиональные 
цели и задачи. Чем спо-
собнее человек, тем выше 
он поднимает планку и за-
тем напрягает все силы для 
того, чтобы этих целей до-
стичь. Собственно говоря, 
на этом и строится всё раз-
витие человеческой исто-
рии. Если бы люди не ста-
вили перед собой земных 
целей, то не было бы ника-
кого развития. Господь не 
говорит нам: «Не стреми-
тесь приобрести мир, не 
ставьте перед собой жиз-
ненных целей». Он гово-
рит только: «Какая польза 
человеку, если он весь мир 
приобретёт, а душе своей 
повредит?»

Главная цель, по словам 
Патриарха, — это состоя-
ние нашей души, потому 
что именно там тайна че-
ловеческой жизни. «И если 
научимся возделывать 
душу по Божиему закону, 
то обретём не только мир, 
но и то, что превыше мира, 
— вечность».

Какие цели 
ставить в жизни
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Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

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

(495) 681-3970

ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

На съёмках новой программы
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Театр в Ярославском районе готовит необычные постановки

Н
овый сезон Москов-
ский Новый драмати-
ческий театр на улице 
Проходчиков начал 

с прошлогодней премьеры 
спектакля «Что угодно, или 
12 ночь» по пьесе Шекспира. 
Что ещё готовит нам театр 
в Ярославском районе, рас-
сказал его худрук Вячеслав 
Долгачёв.

В новом сезоне будет пол-
ностью восстановлен спек-
такль «Topdogs, или Новые 
игры взрослых» по пьесе 
Урса Видмера. Вторую жизнь 
обретёт спектакль «Додзёд-
зи-храм» по одноактным 
 пьесам Юкио Мисимы — те-

перь постановка будет назы-
ваться «Моё лицо».

В преддверии Года театра 
готовится масштабный про-
ект. Он включает в себя сразу 
четыре основные пьесы Ан-
тона Чехова: «Чайка», «Дядя 

Ваня», «Три сестры» и «Виш-
нёвый сад».

— Я Чеховым занимаюсь 
всю свою жизнь, но никогда 
не ставил в России больших 
пьес. Поставил только в Нью-
Йорке «Чайку» с бродвейски-
ми и голливудскими звёзда-
ми. Для Чехова нужна труппа, 
воспитанная определённым 
образом. Мне кажется, сей-
час в нашем театре е сть такие 
артисты. Мы поставим сагу о 
русской жизни перед исто-

рическим разломом, кото-
рый изменил генофонд на-
ции, — удивил Долгачёв.

В театре будут идти четыре 
версии этого проекта. Пер-
вая будет называться «Если 
бы знать», премьера состо-
ится 22 декабря. Вторая вер-
сия — «Сюжет для неболь-
шого рассказа» — выйдет 15 
марта следующего года. Тре-
тью версию под названием 
«Люди, львы, орлы и куропат-
ки» зрители увидят 21 сентя-

бря 2019 года, а последнюю 
— Finita la comedia — 16 ноя-
бря того же года.

Особенность постановок 
в том, что каждый спектакль-
версия состоит из четырёх 
актов, взятых из разных пьес. 

— Чеховские пьесы так на-
писаны, что каждый акт — это 
микроистория внутри пьесы. 
Это будет необычно и инте-
ресно, — поясняет художест-
венный руководитель. — Мно-
гие артисты будут играть не 
одну роль. Например, наша 
ведущая актриса — заслужен-
ная артистка России Ирина 
Мануйлова — сыграет Аркади-
ну в «Чайке» и няньку в «Трёх 
сёстрах». А заслуженный ар-
тист России Дмитрий Шиляев 
будет играть Дорна в «Чайке», 
Кулыгина в «Трёх сёстрах» и 
Гаева в «Вишнёвом саде».

Ирина КОЛПАКОВА

НА ДОСУГЕ

На ВДНХ — 
«Социальный вывих» 

Выставка «Социаль-
ный вывих» открылась в 
библиотеке ремёсел на 
ВДНХ. Это проект моло-
дой художницы Лейлы Ка-
риповой, объединивший 
фото и кино. Можно уви-
деть фотопортреты моло-
дых людей с особенностя-
ми в развитии и посмот-
реть фильм, в котором 
герои проекта рассказы-
вают, как они справляют-
ся с жизненными пробле-
мами. Выставка продлится 
до 21 ноября. Время рабо-
ты: с 12.00 до 20.00, кроме 
понедельника. Вход сво-
бодный. Возрастные ог-
раничения: 16+.

В Свиблове покажут 
короткое кино

На программу «Моски-
но. Коротко» приглаша-
ет 6 октября в 14.00 ки-
нотеатр «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18). В неё вошли 
лучшие фильмы из про-
граммы летнего фести-
валя короткометражно-
го кино «КОРОЧЕ-2018». 
Вы сможете увидеть га-
стролирующих клоунов и 
фээсбэшника, студента в 
Сухуми 1970-х годов, по-
ездку за диваном в Фин-
ляндию и многое другое. 
Вход по регистрации на 
сайте mos-kino.ru.

«Кабаре» 
на Ярославском

Концерт группы Mamina 
Radost пройдёт 12 октя-
бря в 19.00 в Московском 
многофункциональном 
культурном центре (Яро-
славское ш., 124). Арти-
сты представят свой но-
вый проект «Кабаре». 
Это художественно-раз-
влекательная програм-
ма, где участники труп-
пы исполнят известные 
хиты в собственной уни-
кальной аранжировке. 
Вход свободный, необхо-
дима регистрация на сай-
те m-c-m-c.ru.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Пьесы Чехова 
превратятся в сагу

Будут созданы 
четыре версии 
этого проекта

Поклонникам писателя 
Бориса Акунина рекомен-
дую его новую книгу «Оре-
ховый Будда». Читал, что 
тему выбрали голосовани-
ем сами читатели странички 
Бориса Акунина в «Фейсбу-
ке». И тем интереснее чи-
тать о приключениях свя-
щенной статуэтки Будды, 

совершающей путешествие 
из Японии по взбудоражен-
ной петровскими преобра-
зованиями Руси. Писатель 
— учёный-японист попытал-
ся провести некие паралле-
ли, найти общие черты меж-
ду Японией и петровской Ру-
сью. Так что читателей ждёт 
немало открытий.

от писателя Олега Роя
КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте повесть 
«Ореховый Будда» Бориса Акунина

Детская студия 
репетирует 

«Кошкин дом»
Детская студия, сущест-

вующая при театре, готовит 
премьеру по сказке Самуи-
ла Маршака «Кошкин дом».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новый сезон театр открыл 
прошлогодней премьерой «Что угодно, 
или 12 ночь» по пьесе Шекспира

Всех, кто интересуется 
кино- и театральным искус-
ством, ждут на дизайн-за-
воде «Флакон» (ул. Большая 
Новодмитровская, 36). 6 и 7 
октября с 15.00 до 19.00 и с 
13.00 до 19.30 соответствен-
но он превратится в кино-
площадку. Здесь пройдёт фе-
стиваль «Кино-Театръ», по-
свящённый 10-летию Шко-
лы драмы Германа Сидакова, 
автора оригинальной ав-
торской методики обучения 
актёров.

Как рассказали организа-
торы мероприятия, два дня 
подряд для гостей будут ве-
сти групповые занятия и 
мастер-классы лидеры ин-
дустрии. Пришедшие смо-
гут погрузиться в атмосфе-
ру сцены, съёмочной пло-
щадки, попробовать раз-
будить в себе актёрское 
мастерство, узнать больше 
о режиссуре и о сцениче-
ском бое и даже побеседо-
вать о профессиональном 
портфолио. 

Кроме того, в фестивале 
примут участие выпускники 
Школы драмы — звёзды рос-
сийского театра, кино, теле-
видения и музыки. 

Алексей ТУМАНОВ

  Вход свободный. 
Подробная информация 
на сайте кино-театръ.рф 

В Бутырском районе 
познакомят с киноиндустрией
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Б
елорусский певец Дмитрий 
Колдун признаётся, что лю-
бит большие порции. Из-за 
этого ему постоянно при-

ходится сдерживать свой хороший 
аппетит, чтобы не растолстеть к 40 
годам. В детстве его любимым блю-
дом была жареная картошка с гри-
бами и луком, которую готовил его 
отец. А другое любимое блюдо из 
картошки — это колдуны с мясом.

Рецепт очень простой. Берём 100 
граммов любого фарша — кому ка-
кой нравится. Добавляем в него 
мелко нарезанную крупную луко-
вицу. На тёрке трём три очищен-
ные сырые картофелины. Если кар-
тошка водянистая, кашицу нуж-

но слегка отжать или же добавить 
в неё немного муки. Разогреваем 
до 180 градусов духовку, в неё по-
мещаем смазанную маслом сково-
родку, на которую и выкладываем 
небольшими лепёшечками тёртую 
картошку. Как только крахмал схва-
тится и лепёшечки станут упру-
гими, их нужно разрезать попо-
лам. На одну половинку выложить 
фарш, а второй лепёшкой накрыть, 
как крышечкой. Это и есть колдуны. 
Теперь их нужно обжарить в масле 
с двух сторон до появления золо-
тистой корочки. Потом все их сло-
жить в сковородку и ещё немного 
потомить в духовке. Чтобы фарш 
дошёл до готовности, понадобится 
где-то около 10 минут. За это время 
можно поджарить мелко нарезан-

ный лук и высыпать его на колду-
ны, когда они будут окончательно 
готовы. В Белоруссии готовые кол-
дуны обычно поливают сметаной, 
добавляют в блюдо перец, чеснок 
— кому что нравится. 

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Маскарад. 
Рис. Анонимка. Пижама. Ко-
стяк. Артистка. Адрес. Ротару. 
Кизил. Род. Доклад. Сани. Зонт. 
Клок. Трава. Самодур.

По вертикали: Александрит. 
Стрекоза. Сказка. Арабика. 
Идол. Нос. Патриотка. Денди. 
Иол. Жест. Рампа. Тара. Ми-
крон. Слава. Аудитор. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

— Мам, ты знаешь, почему мандарины такие 
раздутые? От витаминов!

Катя увидела красивые пуговицы на блузке и 
спрашивает:

— А они отпугиваются?

Вертится перед зеркалом и спрашивает ба-
бушку:

— А у меня красивые ножки?
Бабушка согласно кивает.
— А тебе какая больше нравится, правая или 

левая?

Ребёнку долго рассказывали, для чего нужно 
учить английский язык.

И однажды она выдала:
— В космосе английский нужен для того, что-

бы разговаривать с инопланетянами.

— Мам, а мы ещё поедем в деревню? — 
спрашивает Катя.

— Там будет видно.
— А тут не видно?

Катя, от 3 до 6 лет

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

Умирает старый еврей. 
Слабым голосом спрашивает:

— Моя жена рядом?
— Да, мой дорогой.
— А мои дети здесь?
— Да, папочка.
— Мои внуки здесь?
— Да, дедушка!
— Тогда почему на кухне 

свет горит?

Проснулся медведь в 
берлоге. На улице — зима, 
холод, есть ужасно хочется. 

Пошёл в деревню, видит: в 
сарае лошадь стоит, сено 
жует. Он — к ней:

— Я тебя съем!
Лошадь в ответ:
— А меня есть нельзя. Я 

колхозная.
— А чем докажешь?
— У меня на пузе написа-

но. Сам посмотри!
Полез медведь смо-

треть, лошадь ему как 
даст копытом. Очнулся он 
спустя несколько часов в 

сугробе и думает: «И чего 
это я, дурень, туда по-
лез? Я ведь и читать-то не 
умею…»

— Как вы думаете, что 
нарисовал художник на 
этой картине: восход или 
закат?

— Уверен, что закат.
— Почему?
— Я хорошо знаю этого ху-

дожника: он никогда не про-
сыпается до обеда.

АНЕКДОТЫ

Колдуны от певца Колдуна: берём три картофелины…
До появления золотистой корочки

«А пуговицы отпугиваются?»

Дорогие друзья, присылайте нам фото своего домашнего питомца: собаки, кошки, попугая 
или мини-пига. И обязательно напишите несколько слов о нём и о себе. Забавные истории 
приветствуются!

Снимки мы опубликуем в бумажной версии «Звёздного бульвара» и на сайте газеты. В кон-
це года подведём итоги, победители получат призы.

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

Лиза любит спать 
в раковине

Это наша котодевочка Лиза, ей че-
тыре года. Муж принес её с работы, 
ему Лизу отдали хозяева, которые не 
хотели ею заниматься, так как она 
была очень подвижным котёнком. 
Лиза любит спать в раковине и ле-

жать на клавиатуре компьютера. 
Когда приходит кто-то в гости, она 
первой встречает у дверей и прово-
дит кошкин контроль... Вот такая с 
нами красавица живёт, мы её очень 
любим!


