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От кёрлинга до Булгакова 
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Жители дома на Анадырском 
снизили расходы на тепло 
в два раза 7стр.

Почему из Останкинского 
парка убирают кормушки 
для птиц?
Ответы на вопросы читателей 8-9стр.

Актриса 
Наталья Бардо: 

«Лучшие друзья 
девушек — 
пилоты»
стр. 16

5стр.

50 километров без подзарядки

3стр.

От Алтуфьевского шоссе 
до Осташковской 

пошли электробусы
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В Лосинке 
горели 

рабочие бытовки
Сообщение о пожаре на 

ул. Джамгаровской, 7, по-
ступило в пожарную охра-
ну рано утром: здесь по-
лыхали три бытовки. Спу-
стя час пожарные смогли 
полностью ликвидировать 
огонь. Причиной возгора-
ния стало неосторожное 
обращение с огнём: рабо-
чий уснул в бытовке, оста-
вив без присмотра печку, 
от которой загорелась об-
шивка утеплителя. Муж-
чина успел вовремя по-
кинуть горящее помеще-
ние. В результате пожара 
никто не пострадал.

В апарт-отеле 
на Ярославском 

шоссе 
загорелся номер
Днём в одном из номе-

ров апарт-отеля при мно-
гофункциональном цент-
ре «Ханой-Москва» на 
Ярославском шоссе за-
горелись вещи и мебель. 
Сработала автоматиче-
ская система пожароту-
шения, оперативно сре-
агировали и сотрудни-
ки отеля: они протянули 
в номер пожарный ствол 
и полностью ликвидиро-
вали огонь до прибытия 
оперативных служб. Ни-
кто не пострадал. При-
чины пожара устанавли-
ваются.

Анна 
САХАРОВА 

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 2 пожара 
и 6 возгораний. 

Пострадавших нет.

Б
лагодаря неравноду-
шию жителя Останки-
на Александра Конева 
удалось спасти стелу в 

честь первого спутника Зем-
ли. Она была установлена в 
сквере у Дома-музея Королё-
ва в сентябре прошлого года. 
А на прошлой неделе стала 
жертвой неизвестных ван-
далов.

— Днём я гулял с собакой, 
и мы по традиции зашли 
в сквер, — рассказал Алек-
сандр Конев «ЗБ». — Вдруг 
вижу: спутника нет! Пошли 
искать его и нашли непода-

лёку. Спутник лежал с выломан-
ной антенной, очевидно, её кто-
то намеренно оторвал и швыр-
нул в снег… 

Побоявшись, что спутник ута-
щат, Александр Конев обратился 
за помощью в ОМВД по Остан-
кинскому району. Полицейские 
приехали быстро, спутник забра-

ли и передали на ответственное 
хранение в управу района. Как 
сообщили «ЗБ» в управе, сейчас 
макет спутника находится в ГБУ 
«Жилищник Останкинского рай-
она», где займутся его ремонтом.

Александр Конев — ветеран 
боевых действий в Афганистане, 
пенсионер. В Останкине живёт 
уже около 30 лет. Он из тех, кто 
не проходит мимо беспорядков.

— Очень надеюсь, что по запи-
сям видеокамер отследят ванда-
лов, которые сломали памятник, 
и накажут их, — сказал он «ЗБ».

Елена ХАРО
Фото: Роман Балаев

Кто-то намеренно 
оторвал антенну 

и выбросил 
в снег

В о с е м н а д ц а т и л е т н и й 
студент Московского го-
родского педагогического 
университета Никита Хру-
лёв победил на первенстве 
России по тяжёлой атлети-
ке среди юношей и девушек 
до 19 лет, проходившем во 
Владимире. Никита поднял 
145 кг в рывке, 175 кг в тол-
чке и стал лучшим в катего-
рии участников до 85 кг.

— Многие спортсмены 
стесняются, а я люблю ра-
ботать на публику, — при-
знаётся Никита. 

Ещё бы! Ведь на трибуне 
за него обычно болеет его 
девушка София. Правда, во 
Владимир она приехать не 
смогла. 

Ещё год назад на этих же 
соревнованиях Никита был 
пятым, но благодаря упор-

ным тренировкам по шесть 
раз в неделю ему удалось 
выиграть золото.

По словам тяжелоатлета, 
в этот вид спорта его при-
вёл отец, он же и тренирует 
сына все эти годы. 

— До 12 лет я занимался 
дзюдо, но потом полностью 
переключился на тяжёлую 
атлетику, — говорит он. 

Никита учится на пре-
подавателя физкульту-
ры. Сейчас он готовится к 
первенству России среди 
спортсменов до 21 года. 
Но главная цель — сдать 
нормативы на звание кан-
дидата в мастера спорта 
международного класса. 
Для этого надо поднять в 
сумме в рывке и в толчке 
360 кг!

А вот на вопрос, поднима-
ет ли он тяжести вне сорев-
нований, Никита смеётся и 
отвечает, что тяжелее мами-
ных сумок из магазина ни-
чего не носит.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Учредитель благотворительно-
го фонда помощи хосписам «Вера» 
Анна Федермессер и ректор Нацио-
нального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа эконо-
мики» Ярослав Кузьминов на съез-
де Общероссийского народного 
фронта были избраны в новый со-
став Центрального штаба ОНФ. 

Членами ревизионной комис-
сии движения стали председа-
тель Всероссийского союза об-
щественных объединений па-
циентов Юрий Жулев и дирек-
тор Центрального музея Великой 
Отечественной войны Александр 
Школьник. 

— Расширенное представитель-
ство московского актива ОНФ в 
Центральном штабе — свидетель-
ство признания достижений реги-
онального отделения Народного 
фронта в Москве и его вклада в раз-
витие движения, — заявил руково-
дитель регионального исполкома 
ОНФ в Москве Александр Веледе-
ев. — Повседневные нужды людей 
всегда служили для московского 
штаба ОНФ посылом к тому, что-
бы обратить на них внимание вла-
стей, различных коммунальных 
служб и добиться принятия мер по 
оказанию помощи гражданам. 

Олег ДАНИЛОВ

В Центральном штабе ОНФ стало больше москвичей

Ёлочные базары заработа-
ют в Москве 20 декабря. Как 
сообщили «ЗБ» в управлении 
торговли и услуг, промыш-
ленности и предпринима-
тельства префектуры СВАО, 
в округе откроются 15 ёлоч-
ных базаров. Сюда привезут 
ели, сосны и пихты как из 
российских регионов, так и 
из Дании, Финляндии. 

— У ёлочных базаров будет 
единый архитектурный облик. 
Торговые точки украсят свето-
выми гирляндами, мишурой, 
— пояснили в управлении.

Приобрести ёлочку на ба-
зарах можно будет до поздне-
го вечера 31 декабря. Ожи-
дается, что цена на зелёных 
красавиц будет примерно та-
кой же, как и в прошлом году. 
На каждом базаре установят 
кассовый аппарат. 

— Также на ёлочных ба-
зарах должны быть вывеска, 
прайс-лист на зелёную про-
дукцию, а у продавца — мер-
ная линейка и материал для 
упаковки ёлок, — добавили в 
управлении.

Роман НЕКРАСОВ

i  Где купить ёлку и лапник:

ул. Октябрьская, 42;
ул. Хачатуряна, 17г;
ул. Милашенкова, 14;
ул. Тайнинская, 24;
ул. Павла Корчагина, 2;
ул. Бажова, 8 (сквер);
ул. Лескова, 14;

ул. Снежная, 18;
ул. Молодцова, 2а;
ул. Лётчика Бабушкина, 31;
Ясный пр., 10;
ул. Енисейская, 16/21;
ул. 1-я Останкинская, 53;
Ярославское ш., 54;
ул. Малыгина, 7

Ёлочные базары откроют 
20 декабря

Александр Конев 
спас памятник 
в Останкине

Вандалы сбили первый спутник 
Земли с орбиты

Александр Конев нашёл спутник 
и обратился в полицию

Съезд Общероссийского 
народного фронта 
прошёл в Москве

Студент из Ростокина положил 
на лопатки тяжелоатлетов 

со всей России
Купить ёлочку можно будет 
вплоть до вечера 31 декабря
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Заезд к остановке 
«9-я Северная 

линия» 
восстановлен 

В связи с окончанием 
строительных работ вос-
станавливается заезд к 
остановке «9-я Северная 
линия» (в районе дома 1а) 
для маршрутов автобусов 
№Т78 и №836. Как сооб-
щает Мосгортранс, автобус 
№Т78 будет останавливать-
ся здесь в обоих направле-
ниях, а №836 при движении 
от остановки «Северный — 
4-й микрорайон».

Мосприрода 
приглашает 

на экскурсию 
в Медведковский 

заказник
Семейная экскурсия «За-

чем нужна в лесу зима?» 
пройдёт 14 декабря в 
13.00 в природном заказ-
нике «Медведковский». Её 
гости узнают, как пережи-
вают зиму лесные обитате-
ли. Протяжённость маршру-
та — 1,5 км. Сбор у входа в 
заказник (Студёный пр., 2). 
Обязательна запись по тел. 
(499) 477-1197.

КОРОТКО

П
о троллейбусному 
маршруту №80 6-й 
микрорайон Биби-
рева — Осташков-

ская улица начали курсиро-
вать электробусы. Как сооб-
щили «ЗБ» в пресс-службе 
Мосгортранса, пока их че-
тыре, однако в перспективе 
это число может быть уве-
личено. Маршрут следова-
ния пролегает по Алтуфьев-
скому шоссе, улицам Леско-
ва и Широкой.

— Салон электробуса 
вмещает 85 пассажиров, 
оснащён системами кли-
мат-контроля, спутнико-
вой навигации, USB-разъё-
мами для зарядки мобиль-
ных устройств, информа-

ционными медиаэкранами 
и бесплатным Wi-Fi, — со-
общили в пресс-службе ве-
домства. 

Электробусы произведе-
ны на автозаводах КамАЗ и 
ГАЗ. Запас хода составляет 

порядка 40-50 километров, 
заряжать машины будут на 
конечных станциях марш-
рутов, где уже установлены 
комплексы зарядки. 

Маршрут №80 стал вто-
рым по счёту в округе, где 

начали ходить электробу-
сы. С сентября они курси-
руют по маршруту троллей-
буса №73 между 6-м микро-
районом Бибирева и ВДНХ. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Пока их 
четыре, 

но станет 
больше

От Алтуфьевского шоссе 
до Осташковской поехали электробусы 

Опасные семена кори-
андра обнаружили со-
трудники Управления 
Россельхознадзора по г. 
Москве, Московской и 
Тульской областям в ходе 
проверки компании по 
оптовой продаже семян 
на улице Нансена. Ана-
лиз взятых проб показал, 

что семена заражены по-
виликой полевой.

— Повилика — сорняк, 
который паразитирует 
на растениях и питает-
ся их соками, — сообщи-
ли в пресс-службе управ-
ления. — В нашей стране 
он считается одним из 
главных засорителей по-

севов. А сено кормовых 
трав, заражённых пови-
ликой, может вызывать 
заболевания у домашних 
животных. 

Свыше 22 тысяч паке-
тиков с опасными семе-
нами было вывезено на 
полигон и сожжено.

Анна КРИВОШЕИНА

В Свиблове торговали заражёнными семенами

На прошлой неделе Ба-
бушкинский парк превра-
тился в съёмочную площад-
ку известного российского 
сериала «Воронины». Съём-
ки одной из серий 22-го се-
зона прошли на катке «Ме-
телица».  

— Семья Ворониных в 
исполнении артистов Ге-
оргия Дронова, Станисла-
ва Дужникова, Анны Фро-

ловцевой и Бориса Клюе-
ва сыграли на льду в хок-
кей. Посетители катка 
отнеслись к этому с пони-
манием и с удовольствием 
понаблюдали за игрой, — 
сообщила «ЗБ» менеджер 
по связям с общественно-
стью парка Кристина Бе-
лоусова.

Новогодняя серия выйдет 
в следующем году на канале 

СТС. Сценарий пока не раз-
глашается.

«Воронины» — комедий-
ный сериал о приключени-
ях обычной семьи: о спор-
тивном журналисте Кос-
те, его жене-домохозяйке 
Вере, троих детях и роди-
телях супруга. Ситком по-
казывают на экранах уже с 
2009 года. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

«Воронины» сразились в хоккей 
в Бабушкинском парке

Кинотеатр «Полярный» 
в Южном Медведкове бу-
дет реконструирован. Об 
этом сообщил главный ар-
хитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. На днях Моском-
архитектура утвердила ди-
зайн-проект фасада кино-
театра. 

По словам Кузнецова, по-
сле реконструкции киноте-
атр превратится в современ-
ный многофункциональный 
досуговый центр. Здесь рас-

положат кинозалы, лекто-
рий, детскую игровую ком-
нату, а также ресторан.

— Авторы проекта разра-
ботали дизайн фасада, на-
поминающий поверхность 
айс берга или кристаллы 
льда. Его изготовят из мно-
гослойного стекла зелёно-
синего оттенка. Вечером на 
здании будет зажигаться ар-
хитектурная подсветка, — 
сообщил Кузнецов.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Кинотеатр «Полярный» 
покроется льдом 

Станислав Киреев, заве-
дующий отделением реа-
нимации и интенсивной 
терапии для кардиологи-
ческих больных ГКБ им. 
Ерамишанцева признан 
лучшим врачом-кардиоло-
гом Москвы. Таковы итоги 
конкурса столичного Де-
партамента здравоохране-
ния «Формула жизни». 

— К нам в отделение по-
ступают больные в острых 
состояниях, в основном 
это инфаркт миокарда. 
Моя задача — в короткие 
сроки подтвердить диаг-
ноз и передать пациента 
на операцию. От приезда 
в больницу до операции 
должно пройти не больше 
60 минут, мы, как правило, 
укладываемся в 37, — рас-
сказал «ЗБ» Станислав Ки-
реев. — Если вы чувствуете 
боль в груди, не терпите — 
вызывайте скорую! Чем быс-
трее мы сможем оказать вам 
помощь, тем меньше вероят-
ность осложнений. 

Станислав Киреев захотел 
стать врачом ещё в школе. 

— Я люблю свою работу за 
то, что здесь сразу виден ре-

зультат: спасённые жизнь и 
здоровье человека, — гово-
рит он.

Ну а когда остаётся свобод-
ное время, доктор любит по-
быть с семьёй, играет на фор-
тепиано и на гитаре. А глав-
ное его хобби — подводная 
охота в реках и морях.

Елизавета БОРЗЕНКО

Лучший кардиолог 
Москвы работает 

в Бабушкинском районе

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вы ходите кататься 
на коньках?

53% — да 

12% — думаю в этом году начать 

35% — я не умею кататься на коньках 

Наш следующий вопрос:

Вы когда-нибудь 
занимали место 
инвалидов 
на парковках?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Подзарядиться можно 
прямо на конечной

Так будет выглядеть здание 
после реконструкции

Станислав Киреев уверен, 
что главное в работе врача — 
это результат

Без раздачи автографов, 
конечно, не обошлось!
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В 
2018 году столич-
ные дороги ста-
ли длиннее на 127 
километров.  Об 
этом сообщил мэр 

Сергей Собянин во вре-
мя торжественного откры-
тия движения по новой раз-
воротной эстакаде, которая 
связала  Северо-Восточную и 
Северо-Западную хорды.

Едем быстрее, 
чем год назад

— Можно подводить уже 
первые итоги работы по до-
рожному строительству в 
Москве в этом году. Постро-
ено 127 километров дорог и 
55 дорожных мостов, эстакад 
и тоннелей, — сказал он. 

По словам столичного гра-
доначальника, за последний 
год в строй введены такие 
крупные объекты дорожной 
инфраструктуры, как прямой 
ход Северо-Западной хор-
ды, и на две трети завершено 
строительство Северо-Вос-
точной хорды — самой боль-
шой городской магистрали. 

Во время строительства 
дорог не забыты и интересы 
пешеходов. В городе за по-
следние годы на новых доро-
гах обустроено более 100 но-
вых пешеходных переходов. 

Как сообщается в матери-
алах пресс-службы мэрии, 
всего в нашем городе по 2023 
год планируют построить 1,3 
тысячи километров дорог, 
при этом 820 километров из 
них уже проложено. По фак-
ту протяжённость дорож-
но-уличной сети выросла на 
16%. Завершена реконструк-
ция 9 вылетных магистра-
лей и 14 развязок на МКАД. 
Протяжённость выделенных 
полос для общественного 
транс порта превысила 320 
километров. 

Дороги строят 
вместе с домами

Уходящий год в целом был 
богат на открытие новых до-
рог и на завершение ремон-
тов трасс, к которым моск-
вичи уже привыкли. Напри-
мер, полностью закончилась 

реконструкция Калужского 
шоссе на всём протяжении 
от Московской кольцевой до 
Центральной кольцевой ав-
тодороги. Именно эта трасса 
служит основной магистра-
лью Новой Москвы. С нуля 
построена 30-километро-
вая дорога от Киевского до 
Калужского шоссе. Она ста-

ла полноценным дуб лёром 
юго-западной части МКАД и 
одной из основных артерий 
транспортного каркаса при-
соединённых территорий. 
Строители предоставили го-
рожанам возможность поль-
зоваться транспортным тон-
нелем на пересечении Вар-
шавского шоссе с Железнодо-
рожной улицей в Щербинке. 
На этом многолетняя эпопея 
с реконструкцией Варшав-
ского шоссе завершилась. 

Быстрыми темпами стро-
ятся новые дороги на терри-
тории бывшего ЗИЛа. Район 
активно застраивается, и со 
скоростью строительства до-

мов здесь прокладывают но-
вые трассы. Например, в 2018 
году полностью завершено 
строительство автодорож-
ного путепровода через МЦК 
и создан новый проспект — 
имени Лихачёва. 

Строить с запасом 
и на годы вперёд

Крупные магистрали на 
Северо-Западе и Северо-Вос-
токе столицы вместе с Юж-
ной рокадой формируют на 
годы вперёд так называемый 
транспортный каркас горо-
да. Именно вдоль этих дорог 
будут строить дома, школы, 
поликлиники, и горожане по 
ним станут в будущем ездить 
на работу и по личным делам. 

Именно Северо-Восточ-
ная, Юго-Восточная и Севе-
ро-Западная хорды, а также 
уже упомянутая рокада свя-
жут районы города и примут 
на себя часть потока машин с 
Третьего транспортного коль-
ца и со МКАД. Общая их про-
тяжённость составит 300 ки-
лометров, а для удобства ав-
томобилистов здесь построят 
127 эстакад, мостов и тонне-
лей, а также более 50 пешеход-
ных переходов. По замыслу 
столичных властей каркас в 
целом должен быть закончен 
не позднее чем через пять лет. 

Не дорогой единой
Развитие транспорта в на-

шем городе не ограничивает-
ся укладкой асфальта на доро-
гах. У человека должен быть 
выбор: поехать по делам на 
личном автомобиле или вос-
пользоваться общественным 
транспортом. 

В столице активно развива-
ется система движения 900-х 
автобусов-экспрессов по вы-
деленным полосам. Услугами 

этого быстрого и комфорт-
ного транспорта ежедневно 
пользуются до 5 тысяч чело-
век. Интервалы движения та-
ких автобусов в часы пик не 
превышают 10 минут, поэто-
му горожанам не приходится 
долго ждать на остановке.

Сегодня в Москве уже от-
крыто более 314 киломе-
тров выделенных полос, а в 
ближайшие два года их про-
тяжённость вырастет на 42 
километра.

Без Большой 
кольцевой — 
никуда

Главным же подарком для 
москвичей станет заверше-
ние строительства в 2022 
году Большой кольцевой ли-
нии (БКЛ) столичного ме-
трополитена. Вот тогда-то 
мы поедем по-настоящему. 
Вместе с проектом запуска 
электричек через центр го-
рода по Московским цент-
ральным диаметрам БКЛ сни-
мет нагрузку с уже построен-
ных линий метро, а у людей 
появится возможность быст-
ро и с комфортом приезжать 
туда, куда им надо. 

Как неоднократно отме-
чали специалисты, Большая 
кольцевая — это главный про-
ект развития столичной под-
земки. На линии протяжён-
ностью 70 километров будут 
31 станция и 22 транспортно-
пересадочных узла, где можно 
легко пересесть на другие вет-
ки метро и МЦК. 

По данным городских вла-
стей, в ближайшие годы ме-
тро также протянут до Ком-
мунарки и района Северный. 
За три года в столице плани-
руется построить более 20 
станций метро и порядка 50 
километров новых линий. 

Андрей ТОМЦЕВ

 ГОРОД

Большая кольцевая — главный 
проект столичной подземки

Как развивался городской транспорт в 2018 году

Активно развивается система 
движения 900-х 

автобусов-экспрессов 
по выделенным полосам

В СВАО обустроили 9 километров 
выделенных полос 

Говоря о развитии транспорта на Северо-Востоке столицы, 
нельзя обойти вниманием выделенки. В этом году сразу в трёх 
местах СВАО общественному транспорту создали благоприят-
ные условия. Автобусы поехали быстрее на пятикилометровом 
участке по улице Хачатуряна, по Северному бульвару, по про-
езду Дежнёва и по улице Менжинского от Яузы до Енисейской 
улицы. Выделенная полоса длиной 2,5 километра оборудова-
на на улице Академика Королёва и на Останкинском проезде, 
а кроме этого — на участке от 1-го и 2-го Поперечного проез-
дов до Продольного проезда в сторону Останкинского проезда. 

Развивается в СВАО и метро. В 2016 году пущено движение 
на участке метро Люблинско-Дмитровской линии. На участке 
длиной более 8 километров появились станции «Бутырская», 
«Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская». В марте этого 
года на этой же линии открылась станция «Окружная».

В планах столичных властей завершить в 2019 году строи-
тельство станции БКЛ «Савёловская», а к 2020 году — станций 
«Шереметьевская» и «Ржевская».

На проезде Дежнёва 
автобусы поехали быстрее
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С
езон зимнего отды-
ха в Москве уже в 
разгаре: во дворах и 
в парках открылись 
катки и ледяные 

горки, в культурных центрах 
и библиотеках ждут гостей 
на предновогодние програм-
мы. Целый калейдоскоп раз-
влечений приготовили и для 
жителей СВАО. 

Погулять 
по «Городу зимы»

Одной из самых масштаб-
ных зимних площадок стала 
ВДНХ. Главная выставка стра-
ны превратилась в «Город 
зимы» с пятью ключевыми 
развлекательными площад-
ками: два катка, тюбинговая 
горка, павильон кёрлинга и 
площадка для японской игры 
в снежки — юкигассен. 

Каток «Цветник» разме-
стился между фонтанами на 
Центральной аллее. Его укра-
шают огромные ёлочные 
шары. Второй каток — осо-
бая изюминка сезона. Ледо-
вую арену площадью 8,6 ты-
сячи кв. метров залили во-
круг макета ракеты-носителя 
«Восток». 

— Каждую неделю по вы-
ходным на обоих катках 
проходят эстафеты и игры, в 
которых можно принимать 
участие большой компанией 
или всей семьёй: с 12.30 до 
16.30 — на «Ракете» и с 10.30 
до 15.30 — на «Цветнике», — 
сообщили в пресс-службе 
ВДНХ. — Каток «Ракета» при-
глашает по пятницам на тан-
цевальные мастер-классы 
и флешмобы, которые про-
ходят с 18.00 до 20.00. А по 
субботам и воскресеньям с 
10.30 до 13.30 на «Ракете» — 
утренняя зарядка на конь-
ках. 

Открылись на ВДНХ и но-
вые выставки. В павильоне 

№16 историк моды и теле-
ведущий Александр Василь-
ев представил эксклюзив-
ные наряды в экспозиции 
«Гламур 80-х». В павильоне 
№34 «Космос» открылась 
выставка «Легко» победи-
тельницы третьего сезона 
проекта «Взлёт» — худож-
ницы Анастасии Вепревой. 
В «Рабочем и колхознице» 

представлена живопись 
знаменитых российских 
художников XVIII-XX ве-
ков из собрания Самарско-
го художественного музея. 
Также здесь можно побы-
вать на экспозиции «Явле-
ние героя. В поисках Миха-
ила Булгакова», посвящён-
ной жизни и творчеству пи-
сателя. 

Коньки, горки 
и лыжи

Научиться фигурному ка-
танию этой зимой можно бу-
дет в 15 столичных парках. 
Занятия, которые будут вести 
профессиональные тренеры, 
подойдут и новичкам, и тем, 
кто уже уверенно стоит на 
коньках. 

В СВАО в такую секцию 
можно записаться на катке 
Гончаровского парка на ули-
це Руставели. Занятия бес-
платные, проходят по втор-
никам и четвергам с 13.00 до 
14.00. Запись по тел. 8-916-

159-8276. Также в ближай-
шее время школа фигуристов 
заработает в Бабушкинском 
парке на улице Менжинско-
го. Здесь предусмотрен на-
бор в бесплатные и платные 
группы, уточнить подробно-
сти можно по тел. (499) 184-
3422.

Можно покататься в пар-
ках округа и на ледянках с 
деревянных горок. Они уже 
установлены в Лианозовском 
и Гончаровском парках, в 
усадьбе Алтуфьево и у Джам-
гаровского пруда. После того 
как установится устойчивая 
морозная и снежная погода, 
на природных территориях в 
округе проложат 22 лыжные 
трассы и тропы здоровья.

Книги 
и мастер-классы

Тем, кто любит спокойный 
отдых, тоже найдётся заня-
тие по душе. Так, Бабушкин-
ский парк стал одним из ше-
сти городских парков, где зи-
мой продолжил работу пункт 
буккроссинга — свободно-
го обмена книгами. Он раз-
местился недалеко от катка 
в бывшем шахматно-шашеч-
ном павильоне. Здесь мож-
но почитать книгу и даже за-
брать её домой, главное — 
оставить взамен другую. 

На предновогодние кон-
церты, спектакли, лекции и 
встречи с писателями ждут 
жителей все библиотеки 
округа, которые сегодня ста-
ли настоящими центрами 

культурного притяжения. 
Так, в СВАО за последние два 
года семь библиотек стали 
тематическими.

— Библиотека №62 име-
ни Пабло Неруды названа 
библиотекой ярких впечат-
лений. Здесь можно позна-
комиться с культурой и язы-
ком разных стран. Библиоте-
ка №52 превратилась в шко-
лу супергероев, где проходит 
много программ для детей. 
Лианозовской библиотекой 
искусств стала библиотека 
№57. А библиотека №50 на 
Шереметьевской теперь мо-
лодёжная: фонд пополнился 
книгами о личностном ро-
сте, о бизнесе, о новых про-
фессиях, — говорит специа-
лист по связям с обществен-
ностью ЦБС СВАО Андрей 
Филиппов. 

Столичные читальни при-
влекают всё больше гостей: в 
среднем посещаемость биб-
лиотек выросла вдвое. Как 
сообщает пресс-служба сто-
личного Департамента куль-
туры, в этом году был состав-
лен рейтинг самых попу-
лярных библиотек Москвы. 
В десятку лучших вошла 
библиотека №52 на улице 
Конёнкова.

Подробная зимняя про-
грамма библиотек — на сай-
те ЦБС СВАО bibliosvao.ru.

Ксения ФИРСОВА

  Адреса катков, лыжных трасс 
и горок округа смотрите 
на сайте префектуры svao.mos.ru 
в разделе «Зимний отдых» 

На зарядку — на коньках

В столичных парках можно 
бесплатно научиться кататься 

на коньках

На ВДНХ можно 
сразиться 
в кёрлинг

Каток «Ракета» приглашает 
на танцевальные 
мастер-классы и флешмобы

Зимой в СВАО пройдут 
более 300 спортивных 

мероприятий
Этой зимой в нашем округе пройдут 

312 окружных и районных спортивных 
мероприятий, из них 38 — под патрона-
том Центра физкультуры и спорта СВАО. 
Об этом сообщили в окружном  ЦФКиС. 
В их числе — межрайонные спартакиады 
«Спорт для всех», «Мир равных возмож-
ностей», «Всей семьёй за здоровьем», 
традиционные лыжные гонки в Север-
ном и в Отрадном, соревнования по хок-
кею «Золотая шайба» и многие другие. 
С полным списком мероприятий можно 
ознакомиться на сайте Центра физкуль-
туры и спорта svaosport.ru и на сайте 
префектуры СВАО в разделе «Зимний 
отдых».

Всего в СВАО в этом сезоне будут дей-
ствовать более 400 объектов зимнего от-
дыха: 35 катков с искусственным льдом и 
165 с естественным, 239 универсальных 
спортивных площадок и 8 горок.

Кроме того, в округе возобновляют 
традицию проведения спартакиад сре-
ди служащих различных уровней и пред-
ставителей окружных силовых структур. 
В январе и в феврале пройдут соревно-
вания по дартсу, лыжным гонкам и пла-
ванию.

Лилия ТАТНИНОВА

МЕЖДУ ТЕМ

Куда отправиться за новогодним настроением в округе
Аг

ен
тс

тв
о 

«М
ос

кв
а»

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



6 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   48 (609) декабрь 2018ОКРУГ

Н
а прошлой неделе в «Ко-
лизей Холле» прошла 
торжественная встреча, 
приуроченная ко Дню 
Героя Отечества, кото-

рый отмечается 9 декабря. Почёт-
ными гостями вечера стали жите-
ли округа — Герои Советского Со-
юза и Герои России. 

— Мы третий год поздравляем 
Героев — жителей округа. И это 
стало доброй традицией. От лица 
всех жителей округа примите ис-
кренние пожелания здоровья и 
благополучия. Мы гордимся ва-
шим подвигом, так необходимым 
Родине, а вы в свою очередь всег-
да можете рассчитывать на по-
мощь префектуры, — сказал Алек-
сей Беляев.

Северо-Восточный округ име-
ет свою, космическую, специ-
фику. Ведь большинство Героев, 
проживающих на территории 
СВАО, связали свою судьбу с кос-
мосом. Благодарственные  письма 

и подарки получили космонав-
ты Александр Лавейкин, Влади-
мир Аксёнов, Владимир Кова-
лёнок, Александр Александров, 

Виктор Савиных, Сергей Авдеев, 
Александр Баландин, Александр 
Иванченков, Сергей Ревин, Свет-
лана Савицкая — первая женщи-

на, выполнявшая работу в откры-
том космосе, и дважды Герой Со-
ветского Союза. 

Отмечены были и Герои сов-
ременной России. Житель Алек-
сеевского района Герой России 
Нурдин Усамов в тяжелейших 
условиях сумел восстановить 
электроснабжение Чечни во вре-
мя военных действий в республи-
ке. А военный и общественный 

деятель Сергей Шаврин в составе 
спецподразделений ФСБ России 
неоднократно принимал участие 
в боевых действиях и в специаль-
ных операциях.

Анна САХАРОВА

Героев Отечества 
чествовали в Останкине

Многие 
космонавты 

живут 
в нашем округе

Алексей Беляев встретится 
с жителями 

Лосиноостровского района
26 декабря префект СВАО Алексей Бе-

ляев проведёт встречу с жителями Лосино-
островского района. Она пройдёт в управе 
района на ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 
1, и будет посвящена Программе комплекс-
ного развития района. Начало в 19.00.

Встречи глав управ районов 
с населением пройдут 

19 декабря в 19.00
 Алексеевский

Просп. Мира, 104. Тема: «О выполнении Программы 
комплексного благоустройства территории района».

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы: 1. «Об организации 
спортивно-досуговой работы по месту жительства 
с различными категориями населения в зимний пе-
риод». 2. «О подготовке к проведению мероприятий 
по празднованию встречи Нового года и Рождества 
Христова на территории района».

 Бабушкинский
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1. Темы: 1. «О под-
готовке к проведению мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рождества Христова на тер-
ритории района». 2. «Об эксплуатации плоскостных 
спортивных сооружений в зимний период».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: «О подготовке к 
проведению мероприятий по празднованию встре-
чи Нового года и Рождества Христова на террито-
рии района».

 Бутырский
Ул. Гончарова, 15б. Тема: «О подготовке к проведе-
нию мероприятий по празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на территории района».

 Лианозово
Ул. Новгородская, 12. Тема: «О подготовке к проведе-
нию мероприятий по празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на территории района».

 Лосиноостровский
Стартовая ул., 10. Темы: 1. «О подготовке к проведе-
нию мероприятий по празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на территории района». 
2. «Об эксплуатации плоскостных спортивных соору-
жений в зимний период».

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4. Темы: 1. «Об эксплуатации пло-
скостных спортивных сооружений в зимний период». 
2. «О пресечении несанкционированной торговли на 
территории района».

 Марьина роща
Ул. Двинцев, 10. Темы: 1. «О подготовке к проведе-
нию мероприятий по празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на территории района». 
2. «О работе районной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав».

 Останкинский
Ул. Годовикова, 16а. Тема: «О подготовке к проведе-
нию мероприятий по празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова».

 Отрадное
Ул. Отрадная, 1а. Темы: 1. «О подготовке к проведе-
нию мероприятий по празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на территории района». 
2. «О работе районной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав».

 Ростокино
Ул. Ростокинская, 3. Темы: 1. «О ходе работ по содер-
жанию управляющей компанией МКД в зимний пе-
риод». 2. «О подготовке к проведению мероприятий 
по празднованию встречи Нового года и Рождества 
Христова на территории района».

 Свиблово
Ул. Амундсена, 10, корп. 2. Темы: 1. «О подготовке к 
проведению мероприятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на территории 
района». 2. «О взаимодействии с общественными 
организациями и объединениями района».

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30, корп. 1. Темы: 1. «О подготовке 
к проведению мероприятий по празднованию встре-
чи Нового года и Рождества Христова на территории 
района». 2. «Об эксплуатации плоскостных спортив-
ных сооружений в зимний период».

 Северный
9-я Северная линия, 5. Темы: 1. «О ходе работ по со-
держанию управляющей компанией МКД в зимний 
период». 2. «О подготовке к проведению мероприя-
тий по празднованию встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории района».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. «О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию встречи Нового года 
и Рождества Христова на территории района». 2. «Об 
эксплуатации плоскостных спортивных сооружений 
в зимний период». 3. «Организация дорожного дви-
жения в районе Южное Медведково (выступление 
представителя ЦОДД)».

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1. Тема: «О подготовке к 
проведению мероприятий по празднованию встре-
чи Нового года и Рождества Христова на террито-
рии района».

Операция «Свалка» принесла оче-
редные плоды. В Лосинке поймали 
нарушителей, которые пытались 
сбросить мусор с 17 самосвалов в 
промзоне на Джамгаровской улице. 
Как сообщил «ЗБ» зам. главы управы 
Лосиноостровского района Роберто 
Леонов, выявить их помогли камеры 
видеонаблюдения.

— На записях видеокамер было 
видно, как грузовики заехали в 
промзону и начали выгружать му-
сор. Мы сразу поспешили на Джам-
гаровскую улицу и, что называет-
ся, поймали нарушителей за руку, 
— рассказал он. 

Камеры видеонаблюдения помо-
гли выяснить, что самосвалы при-
ехали из соседнего округа. Сброшен-
ный в промзоне мусор нарушители 

вывезли сами, а то пришлось бы пла-
тить штраф — несколько сотен ты-
сяч рублей. 

— Чтобы избежать подобных ин-
цидентов, ворота промзоны укрепят, 
перед въездом поставят противота-
ранные блоки. Надеемся также, что 
сарафанное радио разнесёт по окру-
гу весть: эта территория находится 
под контролем, и действия наруши-
телей не останутся незамеченными, 
— сказал Леонов. 

Напомним: навести порядок со 
стихийными свалками потребовал 
префект СВАО Алексей Беляев. Все-
го в округе было выявлено 11 таких 
точек. За две недели территория ше-
сти из них полностью очищена и взя-
та под контроль.

Роман НЕКРАСОВ

ОПЕРАЦИЯ «СВАЛКА»

В Лосинке поймали за руку 
чёрных мусорщиков

Продолжается новогоднее 
оформление округа

Гигантские мишки, паровозики и ёлочные шары уже 
украсили СВАО к Новому году.

Из 107 новогодних елей 85 уже заняли своё место. 
Объёмные праздничные конструкции появились в пар-
ках округа, усадьбе Алтуфьево, этнографической дерев-
не «Бибирево» и у Ростокинского акведука.

7 декабря начался монтаж объёмно-декоративных кон-
струкций на въездах в СВАО. На Алтуфьевском шос-
се уже «загорелась» праздничная открытка. Световые 
конструкции появятся и на Ярославском, Дмитровском 
шоссе.

Наклейки с главным символом предстоящего праздни-
ка стали появляться на витринах магазинов в СВАО. Тор-
говые предприятия округа украшают свои территории.

16 световых ограждений деревьев появятся на про-
спекте Мира, в сквере на пересечении с Кулаковым пе-
реулком. Арочные проходные конструкции «Звезда» 
украсят пешеходную зону на улице Лескова и сквер у 
Капустянского пруда. На Джамгаровском пруду уже по-
явились гигантские фигуры «Мишка» и «Новогодний са-
пожок».

Праздничное оформление округа, как и всей столи-
цы, будет завершено к 15 декабря.

Лилия ТАНИНА

В округе завершается запла-
нированный на этот год ремонт 
квартир ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Отремонти-
рованы уже 43 квартиры, ещё в 
двух, где сроки работ были сдви-
нуты по просьбе хозяев, ремонт 
закончится до 25 декабря. 

— Осталось завершить работы 
в квартире на Олонецком прое-
зде в Бабушкинском районе и в 
квартире на Илимской улице в 
Лианозове, — сообщил «ЗБ» на-
чальник управления развития 
социальной сферы префектуры 
СВАО Сергей Пименов. 

Совсем недавно завершился 
ремонт в квартире почётного же-
лезнодорожника, участника обо-
роны Москвы Михаила Львовича 
Ковриги, который 9 декабря от-
метил столетний юбилей. В его 
однушке на Снежной улице пе-

реклеили обои, сделали натяж-
ные потолки, поменяли межком-
натные двери, установили новый 
кухонный гарнитур и полностью 
отремонтировали ванную ком-
нату.

— Своё столетие папа отмеча-
ет в светлой и чистой квартире, 
— говорит сын ветерана Михаил.

По словам Сергея Пименова, 
программа ремонта квартир ве-
теранов носит заявочный харак-
тер. Это означает, что ветера-
ны и приравненные к ним лица, 
в чьих квартирах требуется ре-
монт, могут обратиться по это-
му вопросу в районный отдел 
соцзащиты по месту жительства. 
После этого квартиру включат в 
программу. 

— На 2019 год список уже со-
ставлен: будет отремонтировано 
47 квартир в Алексеевском, Алту-

фьевском, Бабушкинском и в дру-
гих районах округа. В квартирах 
произведут замену окон, дверей, 
батарей, сантехники, поменяют 

обои и постелют линолеум со-
гласно представленным заявкам, 
— говорит Сергей Пименов.

Елизавета БОРЗЕНКО

В округе завершается ремонт квартир ветеранов

В квартире Михаила Львовича Ковриги 
не только сделали ремонт, но и установили 
новый кухонный гарнитур

Префект Алексей Беляев вручает 
благодарственное письмо 
космонавту Александру Лавейкину
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Э
кономить воду и 
электричество уме-
ет каждый. Счета 
приходят регуляр-
но — волей-нево-

лей, а беречь энергию нау-
чишься. В доме 45/2 на Ана-
дырском проезде жители 
пошли дальше. Они так обо-
рудовали свой подъезд, что 
сократили потребление об-
щего тепла и света за три 
года почти наполовину. 

Вместе взялись 
за проблему

Ещё на подходе к этой од-
ноподъездной двенадцати-
этажке становится ясно: у 
дома есть хозяин. Аккурат-
ные панели фасада чистые и 
выглядят свежо. 

— Дом наш кооператив-
ный, за каждый сантиметр 
площади жители заплатили 
своим рублём, — рассказы-
вает председатель товарище-
ства собственников квартир 
Татьяна Ивашинникова. — 
Практически все мы живём 
в нём с 1970 года — прямо 
со дня его сдачи в эксплуата-
цию. 

Возможно, потому, что все 
люди в этом доме друг друга 
знают не один год, им не со-
ставляет труда договориться 
между собой и поддерживать 
своё жилище в приличном 
состоянии, хотя так было не 
всегда. 

По словам Татьяны Ива-
шинниковой, к середине 
2000-х прежнее руковод-
ство кооператива не толь-
ко накопило внушительный 
долг за ЖКУ — он вырос до 
600 тыс. рублей, — но и пе-
рестало беспокоиться о со-
стоянии подъезда, подвала 
и чердака. 

— Дверь в подъезд не за-
крывалась. О доводчиках 
речи не было, пропали даже 
простые пружины. А в самом 
подъезде постоянно соби-
рались любители выпить, — 
вспоминает она. 

Начали с двери
В 2006 году жители реши-

ли поменять руководство ко-
оператива. Новый предсе-
датель начала свою работу с 
того, что выгнала из подъез-

да всех посторонних и убе-
дила соседей собрать деньги 
на установку новой двери.  

Сегодня новая входная 
дверь и аккуратный тамбур 
без всякого намёка на щели не 
пропускают тепло на улицу. 

— Потом мы поставили в 
подвале автоматический узел 
управления отоплением. При-
бор простой, но очень эф-
фективный. Датчик измеря-
ет температуру на улице. Ста-
ло холодно — вода в батареях 

подогревается сильнее, — рас-
сказывает Ивашинникова. 

Во время установки систе-
мы — так положено по техно-
логии — коммунальщики рай-
она обернули все трубы в под-
вале специальной отражаю-
щей тепло «тканью». Это ещё 
больше сократило потери те-
пла. Кроме этого, каждый год 
в доме утепляют чердак.

Завершили 
фасадом 

За три года кооператив сэко-
номил почти 50% только на те-
пле. Если раньше в октябре, не 
самом холодном месяце в году, 
дом потреблял 80 и даже 90 ги-
гакалорий, то в этом только 40. 
В подъезде стоят не самые до-
рогие  отечественные свето-
диодные лампы. Они дают ещё 
10-15% экономии. Работают 
годами, да к тому же оборудо-
ваны датчиком движения: че-
ловек вышёл на площадку — 
свет зажёгся, ушёл — погас. 

Впрочем, энергоэффек-
тивность дома, конечно, за-
висит не только от стараний 
управляющей компании. 

— Мы бы 100 лет собира-
ли деньги на ремонт фасада. 
А теперь, спасибо городским 
властям, наш дом не проду-
вается. В ходе выборочного 
капитального ремонта все 
щели между плитами задела-
ны, — говорит она. 

Кроме этого, во время вы-
борочного капремонта все 
окна в доме заменили пла-
стиковыми. 

Евгений БАКИН

Жители дома на Анадырском проезде снизили расходы на тепло в два раза

Батареи зря не жарят
Управляющие 

компании 
собирают 
сведения 

о льготниках 
по оплате ЖКУ

Управляющие компа-
нии начали сбор сведе-
ний о москвичах, кото-
рым положены льготы 
при оплате коммуналь-
ных услуг. Заполнять 
анкеты нужно каждый 
год, но в этом декаб-
ре перечень информа-
ции о каж дом получа-
теле льгот по требова-
нию Министерства тру-
да и социальной защиты 
РФ был расширен. При 
этом и размер льгот, и 
правила их получения 
остались прежними. Об 
этом редакции «ЗБ» со-
общили в городском 
центре жилищных суб-
сидий. 

— Часть коммуналь-
ных платежей за льгот-
ников поступает из 
бюджета нашего горо-
да. Ежегодно c управля-
ющими компаниями и 
энергетиками власти го-
рода заключают дого-
вор о перечислении им 
денег за тех, кто имеет 
право платить за «ком-
муналку» меньше. Для 
этого каждый год влас-
ти просят льготников 
заполнить специальные 
анкеты, — пояснили в 
городской службе.

В этом году в анкете 
нужно будет указать све-
дения не только о самом 
льготнике, но и о его де-
тях, супруге и родите-
лях. 

— Поскольку льго-
ту может иметь не толь-
ко сам человек, но и его 
родственники, как, на-
пример, в случае с вете-
ранами труда или ликви-
даторами последствий 
Чернобыльской аварии, 
в анкете должны быть 
указаны сведения обо 
всех гражданах, на кото-
рых распространяется 
её действие, — отметили 
в московском центре.

Евгений БАКИН

Самые 
обычные 

светодиодные 
лампы дают 

10-15% 
экономии
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В Останкинском 
парке снимают 
все кормушки 

для птиц, которые разве-
шивают жители. Почему? 
Мы вешали кормушки в 
парке с детства.

Галина Ивановна, 
ул. Академика Комарова, 1

Портили деревья
Самодельные кормуш-

ки из пластиковых буты-
лок, картонных коробок и 
другого подручного мате-
риала демонтируют работ-
ники коммунальных служб 
КСПК «Останкино» как не 
соответствующие концеп-

ции облика парка и часто 
нарушающие природо-
охранные нормы по спо-
собу крепления. Об этом 
«ЗБ» сообщили в админи-
стративном департаменте 
АО «ВДНХ», структурным 
подразделением которо-

го является Останкинский 
парк. 

— Кормушки, сделанные 
из ёмкостей из-под сока, 
воды, молока, выглядят не-
эстетично, по сути, это бы-
товой мусор, — пояснила 
консультант администра-
тивного департамента АО 
«ВДНХ» Карина Аблыгина. 
— Под ними бывают насы-
паны остатки корма, иной 
раз кормушки падают, ва-
ляются на земле. Часто кор-
мушки прибивают к дере-
вьям гвоздями, обвязывают 
металлической проволокой 
— всё это вредит зелёным 
насаждениям. 

Куда 
принести корм

Однако запрет самостий-
ных кормушек не означает, 
что птиц в Останкине боль-
ше кормить нельзя. 

— Просто делать это надо 
в специально отведённых 
местах на правильно обо-
рудованных кормушках, — 
говорит Карина Аблыгина. 
— Их 14, они смонтирова-
ны в ходе реализации пер-
вой очереди благоустройст-
ва КСПК «Останкино».

Эти кормушки в виде до-
миков, под крышей и с бор-
тами, чтобы корм не мок 
под дождём, установлены 
вокруг Садового пруда, а 
также справа от входа с 1-й 
Останкинской улицы и на 
детской площадке. Как по-
яснили в администрации, 
кормушки сконцентрирова-
ны именно здесь, поскольку 
это, с одной стороны, наи-
более тихая зона парка, а с 
другой — наиболее доступ-
ная, вблизи от входов, рядом 
с пешеходными трассами. 

— Конечно, птицам всё 
равно, как выглядит место, 
где лежит корм, но то, что он 
защищён от осадков и от ве-
тра, — это хорошо, — гово-
рит сотрудник Союза охра-
ны птиц России Елена Чер-
нова. 

Что класть в кормушку? 
Все птицы едят семена под-
солнечника — только не жа-
реные, сухой белый хлеб: от 
чёрного возникает броже-
ние в желудке. Снегири хо-
рошо едят просо, воробьи 
— пшено, синицы — несо-
лёное сало и масло, неболь-
шие кусочки можно класть 
внутрь кормушки. 

Марина МАКЕЕВА 

Теперь пернатых 
подкармливают 

по новым правилам

Почему из Останкинского парка 
убирают кормушки для птиц?

Я живу на 2-м этаже, но выйти 
на улицу не могу: хожу с боль-
шим трудом, а лифт на нашем 

этаже перестал останавливаться. Помо-
гите исправить ситуацию. 

Любовь Дмитриевна, 
Ярославское ш., 6, корп. 1, подъезд 2

После обращения «ЗБ» в ГБУ «Жилищник 
Ярославского района» кнопку вызова лиф-
та на 2-м этаже девятиэтажки привели в ра-
бочее состояние. 

— Она не работала из-за того, что была 
закрашена во время проведения отде-
лочно-покрасочных работ в подъезде, — 
рассказала инженер по обслуживанию 

лифтов «Жилищника» Галина Гришано-
ва. — Сотрудники специализированного 
предприятия «Практика», которое обслу-
живает лифты в этом доме, ликвидировали 
не исправность. 

Наша читательница Любовь Дмитриевна 
это подтвердила. 

— Завтра соберусь и отправляюсь на ули-
цу: погулять и в магазин, — сказала она.

Марина БОРИСОВА

 ГБУ «Жилищник Ярославского района»: 
Ярославское ш., 120а, 
тел.: (499) 182-9963, (499) 188-4377. 
Эл. почта: Svao-Yar-Gbu@svao.mos.ru. 
Сайт: gbuyar.ru

В нашем подъ-
езде делали 
ремонт, но оста-

лись недоделки. 
Жительница дома 28 
на Заповедной улице

Плановый ремонт в подъ-
езде шестнадцатиэтажного 
дома-башни на улице Запо-
ведной проходил осенью. 
В ходе проверки, органи-
зованной ГБУ «Жилищник» 
после обращения «ЗБ», вы-
яснилось, что в холле пе-
ред квартирой жительницы 
отскочила плитка на полу. 
Кроме того, на 9-м этаже 
очень дует из окон на лест-
ничной клетке. 

— Сейчас нарушения 
устранены. Напольная плит-
ка восстановлена. Окна на 
лестнице, из которых дуло, 
утеплены: рамы проложи-
ли специальным уплотните-
лем, — сообщил начальник 
отдела ЖКХ и благоустрой-
ства управы района Южное 
Медведково Антон Антипов. 

Марина МАКЕЕВА

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

В доме 
на Заповедной 

заменили 
плитку 

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Лифт в доме на Ярославке 
исправили 

Больше в подъезде 
не дует

Теперь Любовь 
Дмитриевна может 
выйти на улицу
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Станцию 
метро «Окруж-
ная» открыли 

прошлой весной, а 
«последствия» строи-
тельства до сих пор не 
убраны: всё перекопа-
но, и по-прежнему 
стоят бытовки — около 
30 штук. Почему их не 
уби рают? 

Александр Филиппович,
Гостиничный пр., 2

Перекопанная земля и 
бытовой городок рядом со 
станцией метро «Окруж-
ная» не «последствия» завер-
шившегося строительства, а 

свидетельство того, что оно 
продолжается.

— Наш, южный, вестибюль 
станции «Окружная» открыт 
и функционирует, а соору-
жение ещё одного вестибю-
ля, северного, который выхо-
дит на Локомотивный про-
езд, ещё продолжается, — по-
яснил специалист отдела по 
вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства упра-

вы района Марфино Сергей 
Ковтонюк. — Это вторая оче-
редь строительства, сейчас 
там вырыта шахта, ведётся 
отделка стен и пола.

Новый вестибюль полно-
стью интегрирует станцию 
метро «Окружная» в систему 
транспортно-пересадочно-
го узла — со станцией МЦК 
и железнодорожной плат-
формой Савёловского на-

правления с тем же названи-
ем. Пересаживаться с одно-
го вида транспорта на дру-
гой можно будет, не выходя 
на улицу.

Точные сроки открытия 
северного вестибюля пока не 
называются, но это должно 
произойти в следующем году. 
После этого территория бу-
дет приведена в порядок, 
пройдёт комплексное благо-
устройство.

Марина МАКЕЕВА

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

Я пенсионерка, 
у меня пробле-
мы с ногами, 

трудно ходить. Вызыва-
ла такси, чтобы поехать 
в поликлинику, но так-
систа не пропустили 
через шлагбаум, уста-
новленный при въезде в 
наш двор. Мне при-
шлось в лёгкой обуви 
идти к машине. Помоги-
те разобраться. 

Мария Васильевна, 
пр. Шокальского, 63

Мы связались с Мари-
ей Васильевной для выяс-
нения подробностей. Она 
рассказала, что практичес-
ки не общается с жителями 
своего дома и о принципе 
работы шлагбаума ей ни-
кто не рассказывал. Про-
комментировать ситуа-
цию мы попросили ответ-
ственного в доме за уста-
новку шлагбаума Артёма 
Ерошенко.

— Если честно, такое у 
нас случается впервые, — 
удивился он. — Возле каж-
дого подъезда были разве-
шаны информационные 
объявления с итогами об-
щего собрания собствен-
ников и с правилами поль-
зования шлагбаумом. В чи-
сле жителей нашего дома 
есть льготники — инвали-
ды, ветераны войн и тру-
да, члены многодетных се-

мей или просто пожилые 
люди, у которых есть проб-
лемы со здоровьем. Им мы 
бесплатно раздали номе-
ра телефонов, звонок на 
которые открывает шлаг-
баум дистанционно. Пла-
ту за обслуживание шлаг-
баума мы с них не берём. 
Вероятно, среди жильцов 
есть и скромные, малооб-
щительные люди, которые 
могут не знать о такой воз-
можности. Я готов пере-
дать Марии Васильевне но-
мер для открытия шлагбау-
ма и научить её им пользо-
ваться.

Мы передали пенсио-
нерке его контакты, в бли-
жайшее время они обсудят 
этот вопрос.

Артём Ерошенко также 
отметил, что в экстренных 
случаях — при вызове ско-
рой помощи, пожарной 
машины и другого спец-
транспорта — диспетчер 
открывает шлагбаум вне 
зависимости от того, кто 
вызывал машину: житель, 
оплачивающий содержа-
ние шлагбаума, или непла-
тельщик. 

— Доступ спецтранспор-
ту диспетчер обязан пре-
доставить в течение пяти 
секунд. Это общемосков-
ский регламент пользова-
ния шлагбаумами, — сказал 
Ерошенко.

Анна КРИВОШЕИНА

Со станции метро можно будет 
пересесть на МЦК, 
не выходя на улицу

Рядом с нашими 
домами 21 и 25 на 
Янтарном про-

езде продолжается строи-
тельство. Работают 
допоздна, с шумом, ярко 
светят прожекторы. До 
какого часа вечером они 
могут работать? Есть ли у 
строителей разрешение 
на ночные работы и рабо-
ты в выходные дни? 

Светлана Николаевна,
Янтарный пр., 21

В управе Лосиноостров-
ского района «ЗБ» сообщили, 
что постоянно контактиру-
ют с представителями ком-
пании-застройщика. Строи-
тельство жилого комплекса 
на ул. Шушенской, вл. 8, дей-
ствительно ведётся в непо-
средственной близости от 
домов, поэтому временные 
неудобства неизбежны. 

— Недавно на рабочей 
встрече мы уже обсудили 
с застройщиком вопрос о 
длительности рабочего дня 
строителей, — говорит зав. 
сектором строительства, ре-
новации и имущественно-зе-
мельных отношений управы 
района Ирина Горбова. — Ра-
боты на площадке ведутся до 
23.00, до этого времени ра-
ботают и прожекторы. Ими 
оборудованы подъёмные 

краны, поэтому при разворо-
тах стрелы свет может попа-
дать в окна квартир ближай-
ших домов. 

В выходные дни активные 
строительные работы, ко-
торые могут сопровождать-
ся значительным шумом, не 
производятся.

— Но стройка по субботам 
и воскресеньям не останав-
ливается, — отмечает Ирина 
Горбова. — Эти дни строите-
ли используют для вспомога-
тельных работ. Однако подъ-
ёмные краны с прожекто-
рами не работают. Мы про-
должим мониторинг этого 

участка. Жилые дома района 
оснащены видеокамерами, и 
оборудование, установлен-
ное на крыше дома 17 на Ян-
тарном проезде, даёт картин-
ку стройплощадки. Если бу-
дут выявлены случаи работы 
подъёмных кранов с прожек-
торами после 23.00, мы не-
медленно примем меры.

В управе добавили, что, как 
правило, застройщик чёт-
ко выполняет все рекомен-
дации. Планируемый срок 
окончания строительства 
жилого комплекса — 2022 
год.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Жителям Янтарного проезда мешают 
прожекторы стройплощадки

Северный вестибюль метро «Окружная» 
откроют в следующем году

Кто управляет шлагбаумом 
во дворе на проезде Шокальского?
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В выходные 
строительные краны 
с прожекторами 
не работают

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Строительные бытовки 
не убирают, потому 
что строительство 
ещё не завершено
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Департамент городского иму-
щества г. Москвы издал распо-
ряжение от 29 ноября 2018 г. 
№40509 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объектов не-
движимого имущества».

В нём, в частности, сказано: 
«Изъять для государственных 
нужд у правообладателей объек-
тов недвижимого имущества для 
целей, указанных в Адресной ин-
вестиционной программе г. Мо-
сквы на 2018-2021 годы: «Строи-
тельство эстакад основного хода, 
многоуровневых транспортных 
развязок в районе станции метро 
«Владыкино», станции метро «Бо-
танический сад», эстакад-съез дов 
Ярославского шоссе, мостов че-
рез р. Яузу, р. Лихоборку, пере-
устройство инженерных сетей и 
коммуникаций, со строительст-
вом необходимых для их функ-
ционирования подъездных дорог 
на участке от Ярославского шос-
се до Дмитровского шоссе. Транс-
портные связи между Северо-За-
падной и Северо-Восточной хор-
дами». 

 В перечень объектов входят зе-
мельные участки и расположен-
ные на них нежилые помещения 
по адресу:

— ул. Сельскохозяйственная, 
вл. 29А, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Полный текст распоряжения на 
сайте префектуры СВАО svao.
mos.ru, раздел «Строительство».

* * *
Департамент городского иму-

щества г. Москвы издал распо-
ряжение от 30 ноября 2018 г. 
№40690 «Об изъятии для государ-
ственных нужд объектов недвижи-
мого имущества в рамках строи-

тельства Северо-Восточной хор-
ды (Северо-Восточный админис-
тративный округ Москвы)».

В нём, в частности, сказано: 
«Изъять для государственных 
нужд у правообладателей объек-
тов недвижимого имущества для 
целей, указанных в Адресной ин-
вестиционной программе г. Мо-
сквы на 2018-2021 годы: «Строи-
тельство эстакад основного хода, 
много уровневых транспортных 
развязок в районе станции ме-
тро «Владыкино», станции метро 
«Ботанический сад», эстакад-съе-
здов Ярославского шоссе, мостов 
через р. Яузу, р. Лихоборку, пере-
устройство инженерных сетей и 
коммуникаций с реконструкцией/
строительством улично-дорожной 
сети на участке от Ярославского 
шоссе до Дмитровского шоссе в 
рамках строительства Северо-
Восточной хорды». Адреса объ-
ектов: 

— просп. Мира, вл. 209, стр. 
1-5, 7,8,

— просп. Мира, 209, стр. 3,
— Сигнальный пр., вл. 39А,
— Сигнальный пр., вл. 5.
Полный текст распоряжения на 

сайте префектуры СВАО svao.
mos.ru, раздел «Строительство».

* * *
Департамент городского иму-

щества г. Москвы издал распо-
ряжение от 26 ноября 2018 г. 
№39999 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объектов не-
движимого имущества».

В нём, в частности, сказано: 
«Изъять для государственных 
нужд у правообладателей объек-
тов недвижимого имущества для 
целей, указанных в Адресной ин-
вестиционной программе г. Мо-
сквы на 2018-2021 годы: «Строи-
тельство эстакад основного хода, 

много уровневых транспортных 
развязок в районе станции метро 
«Владыкино», станции метро «Бо-
танический сад», эстакад-съез дов 
Ярославского шоссе, мостов че-
рез р. Яузу, р. Лихоборку, пере-
устройство инженерных сетей и 
коммуникаций, с реконструкци-
ей/строительством улично-до-
рожной сети на участке от Яро-
славского шоссе до Дмитровско-
го шоссе в рамках строительства 
Северо-Восточной хорды». Адре-
са объектов: 

— пр. Серебрякова, 14г, стр. 8,
— пр. Серебрякова, 14г, стр. 10,
— пр. Серебрякова, 14г, стр. 12,
— пр. Серебрякова, 14г, стр. 5,
— пр. Серебрякова, 12, стр. 1,
— пр. Сигнальный, вл. 12,
— пр. Сигнальный, вл. 16, стр. 

20, 22,
— просп. Мира, вл. 211,
— пр. Сигнальный, вл. 4, стр. 6,
— Алтуфьевское ш., вл. 1.
Полный текст распоряжения на 

сайте префектуры СВАО svao.
mos.ru, раздел «Строительство».

* * *
Департамент городского иму-

щества г. Москвы издал распо-
ряжение от 26 ноября 2018 г. 
№40007 «О внесении изменений 
в распоряжение Департамента го-
родского имущества города Мо-
сквы от 2 ноября 2018 г. №37061».

В частности, приложение к рас-
поряжению дополнено следующи-
ми пунктами:

— №15: просп. Мира, вл. 222, 
стр. 14,

— №16: просп. Мира, 222, стр. 
26,

— №17: просп. Мира, вл. 222, 
стр. 24.

Полный текст распоряжения на 
сайте префектуры СВАО svao.
mos.ru, раздел «Строительство».

Сообщения об изъятии 
недвижимого имущества

ОФИЦИАЛЬНО

5 декабря на брифинге министра здравоохранения 
г. Москвы Алексея Хрипуна в рамках 17-й ассамблеи 
«Здоровье Москвы» премию «Человек года» получил 
директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков. 
Советник президента банка ВТБ Олег Смирнов вручил 
ему грант на обучение за рубежом, заметив при этом, 
что «в этом году Москва вошла в топ-5 городов мира 
по эффективности медицинского сопровождения». 

Награды также вручили журналистам, которые 
освещают медицинские темы. 

— В некоторых сферах роль СМИ особенно ве-
лика, например при освещении вопросов, касаю-

щихся инсультов и инфарктов, — сказал Алексей 
Хрипун. — Нужно рассказывать нашим гражда-
нам о том, чтобы они не переносили эти болезни 
на ногах и своевременно обращались за помощью. 

В ходе брифинга был задан вопрос о противоголо-
лёдных реагентах, которые вызывают аллергию. Гла-
ва столичного Департамента здравоохранения заме-
тил на это, что по поводу аллергии люди обращаются 
к врачам гораздо чаще весной, а не когда на улицах го-
лолёд. Следовательно, нельзя сказать, что эта болезнь 
как-то связана с реагентами.

Ольга ФРОЛОВА

В информационном центре 
Правительства Москвы состо-
ялось ежегодное общегород-
ское расширенное совещание 
по профилактике правонару-
шений. Открыл его мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он заявил, что 
в 2010 году только 30% москви-
чей называли столицу безопас-
ной, сейчас же так считают две 
трети горожан. 

— За последние семь лет ко-
личество убийств в городе стало 
вдвое меньше, грабежей умень-
шилось в 3,5 раза, угонов машин 
— в 4 раза, квартирных краж — в 
4,5 раза, — сообщил он. 

В сессиях приняли участие ру-
ководители правоохранительных 
органов, структурных подразде-
лений Правительства Москвы, ор-

ганов местного само управления, 
депутаты Мосгордумы. 

На круглом столе по профилак-
тике правонарушений среди мо-
лодёжи зам. председателя Коми-
тета общественных связей г. Мо-
сквы Алиса Крюкова рассказала о 
поддержке ресурсами некоммер-
ческих организаций. 

— Любая НКО, работающая с 
молодёжью, может подать заявку 
на грант, выиграть конкурс и полу-
чить деньги на реализацию своей 
программы. В этом году более 38 
организаций получили гранты. Мы 
надеемся, что в следующем году 
количество заявок увеличится, — 
рассказала она. 

Председатель совета общест-
венных пунктов охраны порядка 
СВАО Андрей Гусаров предложил 

выпустить брошюру рекоменда-
ций по воспитанию для родите-
лей, где указывались бы и при-
знаки употребления несовершен-
нолетними наркотиков. 

— Вовремя замеченные откло-
нения в поведении детей и подрост-
ков и правильно организованная 
педагогическая помощь могут сыг-
рать важную роль в предотвраще-
нии преступления, — обосновал он. 

Первый зам. руководителя Де-
партамента региональной безо-
пасности и противодействия кор-
рупции г. Москвы Василий Олей-
ник поддержал его идею. 

В ходе совещаний было выска-
зано немало интересных идей и 
предложений, которые планиру-
ется реализовать. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Две трети москвичей считают столицу безопасным городом

На пресс-конференции в столичном Департамен-
те образования руководитель Московского центра 
качества образования, программный директор Мо-
сковского международного форума «Город образова-
ния» Павел Кузьмин рассказал об итогах участия мо-
сковской делегации во Всемирном саммите AQDAR, 
который прошёл с 26 по 28 ноября в столице Объе-
динённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. 

На саммите Москва представила достижения сис-
темы образования за последние годы. Наш стенд был 
сделан в виде квеста, где нужно было сначала прой-

ти по электронной карте через систему прохода и пи-
тания «Москвёнок», затем посетить сектор виртуаль-
ной реальности и посмотреть сценарии урока «Мос-
ковской электронной школы». 

Кстати, последние две технологии, применяемые в 
московском образовании, не имеют аналогов за ру-
бежом. Так, иностранным коллегам с помощью вирту-
альных очков продемонстрировали уроки астрономии, 
биологии, химии, физики и стереометрии. В будущем 
планируется создать такие уроки по ОБЖ.

Ольга ФРОЛОВА

Москва показала на всемирном саммите 
ноу-хау в системе образования

Департамент здравоохранения вручил премию «Человек года»
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Сбили женщину 
на Гостиничной

3 декабря около де-
вяти часов вечера води-
тель автомобиля «Форд 
Фокус» ехал по Гостинич-
ной улице. Возле дома 9б 
он, не выполнив требова-
ние знака «Уступите до-
рогу», не пропустил «Лек-
сус», который следовал 
по главной дороге со сто-
роны Гостиничного проез-
да. Машины столкнулись, 
после чего «Форд» вы-
скочил на тротуар и сбил 
шедшую по нему 44-лет-
нюю женщину. Постра-
давшую пришлось госпи-
тализировать.

Столкнулись 
в Бибиреве

4 декабря во вто-
ром часу ночи мужчина, 
управляя автомобилем 
ВАЗ-2112, двигался по 
Белозерской улице в на-
правлении улицы Корней-
чука. Около дома 5 он из-
за несоблюдения безопас-
ной дистанции наехал на 
шедший впереди «Ниссан 
Кашкай». При столкнове-
нии 28-летний водитель 
ВАЗа получил сотрясе-
ние мозга. Пострадавше-
го увезли в Институт им. 
Склифосовского.

На Ярославке 
пострадала 
пассажирка

5 декабря в первом 
часу ночи 29-летний во-
дитель «Лады Ларгус» 
ехал по Ярославскому 
шоссе. Недалеко от зда-
ния МГСУ он, не спра-
вившись с управлением, 
врезался в «Иж» и в дру-
гую «Ладу», стоявшие на 
проезжей части из-за по-
ломки (на машинах была 
включена аварийная сиг-
нализация, а перед ними 
был выставлен знак ава-
рийной остановки). В ре-
зультате аварии постра-
дала 41-летняя пасса-
жирка «Лады». Скорая 
помощь доставила жен-
щину в больницу с сотря-
сением мозга и ушибом 
головы.

ОБ ДПС ГИБДД 
по СВАО

ДТП

Н
а прошлой неделе 
сотрудники окруж-
ной дорожно-па-
трульной служ-
бы ГИБДД прове-

ли рейд по парковочным ме-
стам для инвалидов. В нём 
приняла участие и корре-
спондент «ЗБ».

Стал 
внештатником УВД

Инициатором рейда стал 
активист Михаил Казаков. 
Сам инвалид 2-й группы, он 
три года назад начал бороть-
ся за права людей с ограни-
ченными возможностями на 
дорогах и даже возглавил со-
циальный проект «Я помо-
гаю инвалидам». 

— Я вожу машину 21 год, но 
никогда раньше не настаи-
вал на своих правах маломо-
бильного человека, — сказал 
он «ЗБ». — Но однажды при-
вёз маму-колясочницу в по-
ликлинику. Все места, выде-
ленные для инвалидов, были 
заняты автомобилями без на-
клейки «Инвалид». Вот тогда 
я и почувствовал негодова-
ние…

Обращениями в органы 
власти и в Центр организа-
ции дорожного движения 
г. Москвы Казакову удалось 
привлечь внимание к проб-
леме. Теперь он внештатный 
сотрудник ГУ МВД России по 
г. Москве и инициатор мно-

гих рейдов по инвалидным 
парковкам. 

«На охоту» в СВАО вместе с 
Михаилом Казаковым вышли 
не только сотрудники ГИБДД, 
но и ГКУ «Администратор 
Московского парковочно-
го пространства» (АМПП). За 
нами едет эвакуатор.

«Я на 20 минут»
Первая остановка — стоян-

ка у торгового центра «Кон-
дор» на улице Менжинского. 
Здесь, в кармане под дорож-
ным знаком «Парковка для 
инвалидов», уютно располо-
жились две машины. Знака 
«Инвалид» нет ни на одной. 
На всякий случай сотрудни-
ки ГКУ АМПП проверяют но-
мера в реестре автомобилей 
инвалидов. Нет, они здесь не 
значатся.

— Места для инвалидов по 
будням здесь всегда заняты. 
Отсюда по моему обраще-
нию эвакуировали уже око-
ло десятка машин, — говорит 
Михаил Казаков. 

Едва подъезжает эвакуатор 
— подбегает владелица бело-
го «Опеля». 

— Я запарковалась всего 

на 20 минут. Работаю в этом 
ТЦ. Решила быстренько от-
грузить товар, — оправдыва-
ется она. 

Инспектор ГИБДД выпи-
сывает ей штраф 5 тыс. руб-
лей, и дама быстро выезжает 
с парковки. 

Водитель второй машины, 
серого «Шевроле», так и не 
появился, поэтому предста-
вители «Московского пар-
кинга» погрузили её на эва-

куатор и отвезли на ближай-
шую штрафстоянку. 

— За такую парковку хозя-
ину машины придётся запла-
тить штраф в размере 5 ты-
сяч рублей. За работу эваку-
атора — ещё 5 тысяч. Плюс 
определённая сумма за ка-
ждые сутки хранения авто-
мобиля на штрафстоянке, — 
говорит инспектор ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО Михаил 
Переходенко. 

Бич — дворы 
и торговые центры

На Заповедной улице, ря-
дом с храмом Покрова Пре-
святой Богородицы, у дорож-

ного знака «Парковка для ин-
валидов» приютился синий 
БMВ с эстонским номером. 
Его также грузят на эвакуа-
тор. 

— Проблемные места в 
округе — Староалексеевская, 
Хованская улицы, частично 
проспект Мира. Каждый день 
с парковок для инвалидов мы 
эвакуируем одну-три маши-
ны, — говорит Михаил Пере-
ходенко.

Однако настоящий бич 
— это дворы и торговые 
 центры.

— На местах для инвали-
дов паркуются всегда, — го-
ворит активист. — И как пра-
вило, если нет многократ-
ных жалоб инвалидов, си-
туация не меняется. В своём 
дворе на Коровинском шос-
се я почти два года добивал-
ся, чтобы места для инвали-
дов не занимали. Лишь после 
того, как оттуда эвакуирова-
ли 30-50 машин, правила пе-
рестали нарушать, — говорит 
Михаил Казаков.

Наталия ГЕРАСИМОВА

 Если вы видите, что место 
для инвалидов на парковке 
занято, звоните в ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО: (495) 616-0968. 
Также за помощью и консульта-
цией можете обратиться 
к Михаилу Казакову: 
8-968-779-1212

«Ваше место занято»
Корреспондент «ЗБ» приняла участие в рейде по парковкам для инвалидов

Каждый день 
автомобили со спецпарковок 

вывозят эвакуаторы
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Как лишить бывшего зятя родительских прав?
Возможно ли 
лишить бывшего 
супруга моей доче-

ри родительских прав, если 
тот не участвует в жизни 
ребёнка?

Ирина Ивановна, 
Аргуновская ул. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».  

 Лишение родительских прав 
возможно только в судебном 
порядке. Лишить родитель-
ских прав можно, если роди-
тели ребёнка уклоняются от 
выполнения родительских 

обязанностей, злостно укло-
няются от уплаты алиментов, 
зло употребляют своими ро-
дительскими правами, жесто-
ко обращаются с ребёнком, 
больны хроническим алкого-

лизмом или наркоманией и т.д. 
Заявление о лишении роди-
тельских прав вправе подать 
один из родителей, лица, за-
меняющие родителей, проку-
рор, органы опеки. 
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Знак «Инвалид» представ-
ляет собой наклейку с жёл-
тым фоном, которая даёт 
право бесплатной парковки 
в оборудованных для инвали-
дов местах. Воспользоваться 
этим могут инвалиды 1-й и 2-й 
группы, родители или закон-
ные представители детей-ин-
валидов и лица, осуществля-
ющие перевозку маломобиль-
ных граждан. Для того чтобы 
попасть в информационную 
систему Москвы «Реестр пар-
ковочных разрешений», чело-
веку надо представить справ-
ку об инвалидности, паспорт и 
документы на машину на пор-
тале госуслуг или в МФЦ. 

НАША СПРАВКА

(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Инициатором рейда стал Михаил 
Казаков, сам инвалид 2-й группы

«Красавца», 
вставшего 
на парковке 
для инвалидов 
на улице 
Менжинского, 
увозит эвакуатор
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С 
необычным делом 
столкнулись со-
трудники Бабуш-
кинской межрайон-
ной прокуратуры. К 

ним за помощью обратилась 
падчерица мужчины, умер-
шего в 2016 году в возрасте 
88 лет. Мужчина был психи-
чески нездоров, и однажды 
она наняла для него помощ-
ницу… А в итоге потеряла 
квартиру.

Роковое 
знакомство

Пожилой пенсионер, быв-
ший геодезист, жил в одно-
комнатной квартире на Ра-
дужной улице. Половина 
квартиры принадлежала его 
внучке, которая жила с мате-
рью. Мужчина страдал стар-
ческой деменцией и наблю-
дался у психиатра, но селить 
кого-то к себе в дом не спе-
шил: справлялся один — до 
тех пор, пока не заболел вос-
палением лёгких. С этого всё 
и началось.

— В 2015 году пенсионер 
попал в больницу, — расска-
зывает старший помощник 
прокурора Елена Мурзак. — 
Там познакомился с прият-
ной, тихой и интеллигент-
ной нянечкой. 65-летняя 
женщина приехала из Кир-
гизии, в больнице была на 
хорошем счету. Поэтому пад-
черице пенсионера пришла 
в голову мысль: предложить 
ей стать его сиделкой после 
выписки. Та согласилась.

Тихая свадьба
Через пару месяцев род-

ные старика стали замечать 

странности. Он всё реже об-
щался с ними. «Он спит, не 
стоит его тревожить», «Он 
плохо себя чувствует», «К со-
жалению, он устал сегодня и 
не хочет ни с кем говорить», 
— вежливо отвечала сиделка 
на все телефонные звонки. А 
однажды, приехав навестить 
отчима, женщина обнаружи-
ла, что не может открыть его 
дверь: кто-то сменил замки. 

А через два месяца пенсио-
нер умер. Тогда-то и выяс-
нилось, что за два месяца до 
смерти он женился на «тихой 
сиделке» и подарил ей свою 
долю в квартире. А чтобы 
подстраховаться, ещё и на-
писал на супругу завещание. 
Узнав об этом, падчерица от-
правилась в прокуратуру.

Расторгнуть брак 
посмертно

— По закону оспорить 
брак могут прокуратура, ор-
ганы опеки или сам потер-
певший. Прокурор Бабуш-
кинской межрайонной про-
куратуры обратился в суд с 
иском к гражданке Киргизии 
о признании брака недейст-
вительным, — рассказывает 
Елена Мурзак. — Требования 
были мотивированы тем, что 
умерший пожилой мужчина 
страдал психическим забо-
леванием и мог не понимать 

значения своих действий. 
Пенсионер состоял на учё-
те в психоневрологическом 
диспансере, но при жизни 
недееспособным признан 
не был. Судебно-психиатри-
ческая экспертиза доказала, 
что мужчина страдал демен-
цией, а значит, на момент за-
ключения брака не мог по-
нимать значения своих дей-
ствий и руководить ими. 

Решением Бабушкин-
ского районного суда иск 
прокурора удовлетворён, а 
брак, заключённый между 
покойным жителем столи-
цы и гражданкой Киргизии, 

признан недействитель-
ным. А квартира перейдёт к 
законным наследникам.

Станьте опекуном
Но можно ли было избе-

жать такой ситуации? 
— Безусловно, — говорит 

Елена Мурзак. — Во-первых, 
можно официально при-
знать недееспособным граж-
данина, который не понима-
ет значения своих действий, 
в том числе вследствие стар-
ческой деменции. В этом слу-
чае ему назначат опекуна, 
и все действия будут совер-

шаться только с его ведома. 
Во-вторых, я бы посоветова-
ла не хранить документы в 
квартире, где проживает по-
жилой человек, страдающий 
таким заболеванием. И в-тре-
тьих, нужно быть вниматель-
нее к кругу общения своих 
пожилых родственников. 
Если внезапно появляется ка-
кой-то новый знакомый, луч-
ше понаблюдать за ним, что-
бы понять истинные цели. 
Например, в случае с жите-
лем Радужной улицы планы 
сиделки можно было бы рас-
познать раньше.

Елена ХАРО

Замуж за квартиру
Иностранная сиделка женила на себе пожилого жителя Радужной улицы 

за два месяца до его смерти

Задержал 
преступника 

на улице Грекова
Молодой человек стал 

свидетелем преступления: 
на улице Грекова молодой 
парень напал на пару, не-
сколько раз ударив мужчи-
ну и женщину ножом. Про-
хожий догнал преступника 
и сдал полиции. Задержан-
ный — восемнадцатилет-
ний житель района. Потер-
певшие мужчина и девуш-
ка доставлены в больницу.

Екатерина МИЛЬНЕР

В Марьиной роще 
погуляли 

в чужой квартире
Трое жителей Марьи-

ной рощи, решив выпить, 
зашли в подъезд. Обнару-
жив незапертую квартиру, 
они обосновались здесь 
на неделю, а затем ре-
шили ограбить соседнюю 
квартиру. Выпивохи суме-
ли вскрыть её и вынести 
телевизор, тумбочку и че-
тыре табуретки, но хозяин 
в тот же день обратился в 
полицию. Злоумышленни-
ков вместе с их «уловом» 
взяли прямо в момент за-
столья в квартире, которую 
они облюбовали.

Попался 
в Алексеевском 
с поддельными 

документами 
Поддельное разреше-

ние на работу в России 
предъявил полицейским 
приезжий из Узбекиста-
на, занятый на капиталь-
ном ремонте здания на 
Ракетном бульваре. Вы-
яснилось, что «документ» 
он купил за 14 тыс. рублей 
по объявлению на вокзале. 
Теперь мужчина предста-
нет перед судом.

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам 

Останкинской межрайонной 
прокуратуры

ХРОНИКА «02»

Пенсионер 
состоял 
на учёте 

у психиатра
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В 
Московском Мо-
лодёжном театре 
под руководством 
Вячеслава Спесив-
цева на улице Рус-

тавели состоялась финаль-
ная часть фестиваля «Ам-
нистия души». Вот уже две-
надцатый год подряд своё 
творчество на столичной 
сцене представляли мало-
летние преступники, отбы-
вающие наказание в вос-
питательных колониях 
страны. Театр Спесивцева 
— один из организаторов 
этого необычного фести-
валя.

— Много лет назад руко-
водство ФСИН России пред-

ложило мне поработать с 
осуждёнными подростка-
ми. Так зародился фести-
валь «Амнистия души», — 
рассказал он «ЗБ».

В этом году финал фе-
стиваля совпал с 30-летним 
юбилеем театра. Победите-
лей региональных конкур-
сов привезли в Москву эта-
пом со всей России. Луч-
шие из конкурсантов были 

названы в 11 номинаци-
ях: «Лучшая песня», «Танец», 
«Театральная постановка», 
«Лучшая теле- и киносту-
дия», «Кукольный театр», 
«Оригинальный жанр» и др.

— В России существуют 
42 колонии для малолетних 
преступников, а было 62. 
Мне хочется надеяться, что 
и наша работа повлияла на 
уменьшение количества ко-

лоний и преступлений, — 
говорит Вячеслав Семёно-
вич. — Я езжу по колониям 
с группой своих друзей — 
артистом цирка Юрием Ку-
клачёвым, поэтом Владими-
ром Вишневским, компози-
тором Александром Жур-
биным и многими другими. 
Мы проводим мастер-клас-
сы для ребят, приглашаем 
их в свой театр.

Поздравить Вячеслава 
Спесивцева с юбилеем теа-
тра приехала киноактриса 
Лариса Лужина. Вечер завер-
шили концерт финалистов 
фестиваля и церемония на-
граждения победителей.

Ирина ЛЬВОВА
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СОБЫТИЕ

Победителей региональных 
конкурсов привезли в Москву 

этапом со всей России

Амнистия души

В центре современного 
искусства «Винзавод» про-
шла дискуссия о социальной 
рекламе по тематике ВИЧ/
СПИД. В ней приняли учас-
тие руководители Москов-
ского городского центра 
профилактики и борьбы со 
СПИДом, студенты вузов и 
производители социальной 
рекламы, журналисты. Они 
посмотрели серию лучших 
оте чественных и зарубежных 
видеороликов и плакатов. 

— В одном ролике показы-
вали мужчину, который пос-
тоянно менял кровати. По-
следняя оказалась больнич-
ной койкой.  

Продюсер и режиссёр Тиг-

ран Бежанов создаёт соци-
альные ролики по данной те-
матике уже 20 лет. 

— В 1990-х годах эта тема 
была чисто медицинской. 
Сегодня говорить о СПИДе 
можно более конкретно и 
прямо, — считает он. — Сей-
час все мыслят категория-
ми собственной выгоды, и я 
буду показывать, что болеть 
— невыгодно: СПИД забира-
ет возможности. Я продолжу 
искать остроту в теме, чтобы 
она возбуждала страх, трево-
гу и интерес. 

Посмотреть ролики мож-
но на сайте www.youtube.
com/user/ruspid.

Наталия ГЕРАСИМОВА

На «Винзаводе» обсудили 
cоциальную рекламу о СПИДе

В столичном правительстве подвели 
итоги ежегодного конкурса «Инфор-
мируем из первых рук». Интернет-ре-
сурс «Звёздный бульвар — интернет-
портал», как и в прошлом году, стал по-
бедителем в номинации «Лучший ин-
тернет-ресурс окружной газеты».

В этом году в конкурсе приняли учас-

тие свыше 250 изданий, зарегистриро-
ванных в качестве СМИ. Они состяза-
лись в номинациях «Лучшая окруж-
ная газета», «Лучший интернет-ресурс 
окружной газеты», «Лучшая интернет-
газета района», «Лучшая фоторабота 
о жизни города», «Лучшая авторская 
публикация о жизни города» и «Луч-

ший видеоматериал о жизни города».
Церемония награждения состоя-

лась в рамках 18-го Городского фору-
ма печати в Доме Правительства Мо-
сквы. Дипломы победителям вручил 
руководитель столичного Департа-
мента СМИ и рекламы Иван Шубин.

Лидия ТЕНИНА

Лучшим окружным интернет-СМИ Москвы 
вновь признан портал «Звёздный бульвар»

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Александр Шилов подарил 
Патриарху Кириллу свою картину

Житель Алексеевского 
района член-корреспондент 
Российской академии худо-
жеств Александр Шилов по-
дарил Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу 
на его 72-й день рождения 
свою картину «Храм Тихвин-
ской иконы Божией Матери 
в Алексеевском». 

— Это один из красивей-
ших храмов Москвы. Он до-
рог мне тем, что именно в 
этом храме я почувствовал 
себя по-настоящему веру-
ющим человеком. Сейчас я 
прихожанин этого храма, 
вожу туда на причастие детей, 
— рассказал «ЗБ» художник. 
Меня пригласили поздравить 
Патриарха Кирилла. Симво-
лично, что картину Святей-

шему я вручал в зале приёмов 
храма Христа Спасителя, где 
на стене висела «Тихвинская 
икона Божией Матери». Это 
одна из сильнейших икон, 
которая не раз спасала Русь 
от набегов. Оригинал этой 
иконы находится в Иерусали-
ме у Гроба Господня. 

По словам художника, ра-
боту он написал ещё летом 
2013 года. Несколько лет на-
зад он хотел подарить её Па-
триарху Кириллу во время 
посещения им Валаама, но 
тогда, что называется, не слу-
чилось.

Сейчас персональная вы-
ставка художника проходит 
в Патриаршем подворье в 
Переделкине. 

Ирина КОЛПАКОВА

Патриарх Кирилл 
и художник 
Александр Шилов

В театре на улице Руставели прошёл необычный фестиваль

Юные таланты 
на столичной сцене
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Б
абушкинский рай-
он отметил своё 
50-летие. Он воз-
ник на месте горо-
да Бабушкин, кото-

рый ещё в 1960 году вошёл 
в состав Москвы. Но на кар-
те столицы Бабушкинский 
район появился в 1968 году и 
был тогда значительно боль-
ше нынешнего: в него вхо-
дили территории современ-
ных Ярославского, Лосино-
островского районов, Свиб-
лова. 

Где бегал 
паровозик-кукушка

Проходя сегодня по ули-
цам Бабушкинского райо-
на, трудно поверить, что в 
момент включения его в со-
став столицы здесь стоя-
ли деревянные дома, рос 
лес. Библио текарь и крае-
вед Светлана Московская по-
могла отыскать воспомина-
ния старожилов, по которым 
можно примерно предста-
вить, как выглядели эти места 
50 и более лет назад.

Так, старожил Ия Остро-
умова (1923 года рождения) 
пишет, что в годы её детст-
ва на территории района 
находился полевой горо-
док метростроевцев: «Горо-
док был расположен между 
4-й Медведковской линией 
(ныне улица Енисейская), 
Медведковской улицей 
(улица Ленская) и парком 
бывшего имения Рихте-
ра, тянувшимся вдоль Яузы 
— вернее, железнодорож-
ной ветки, которая отделя-
ла парк от городка. По этой 
ветке часто ходил паровик-
кукушка, а за Медведковской 
улицей был огромный склад 
и дальше, слева от него, на 
высоком берегу Яузы, Раев-
ское кладбище. Парк име-
ния Рихтера к тому време-
ни уже одичал и был скорее 
похож на лес. А за ним текла 

Яуза — чистая, спокойная, 
со множеством песчаных 
пляжей. Дети любили здесь 
купаться».

В районе метро 
«Бабушкинская» 
сгружали лес

По воспоминаниям Вла-
димира Языкова (1922 года 
рождения), к тому месту, где 
сейчас находится станция 
метро «Бабушкинская», под-
ходила железнодорожная 
ветка, которую начали стро-
ить в 1932 году от Институ-
та пути. В районе метро «Ба-

бушкинская» сгружали лес, и 
тракторы тащили его к месту 
строительства погранучили-
ща. Но довести ветку до по-
гранучилища сразу не полу-
чилось: мешало болото.

Мост над 
Лосиноостровской 
мешал вагонам

Мост, который сегодня 
проходит над железнодо-
рожными линиями на стан-
ции Лосиноостровская, по-
строили 3 декабря 1983 года. 
До этого здесь был деревян-
ный мост.

Алла Новосельская (1918 
года рождения) пишет, что в 
1943 году этот мост был на 
5-6 метров ниже нынешнего 
и проходящие вагоны иногда 
его задевали. «Однажды мост 
на несколько часов закры-
ли, так как его пришлось ре-

монтировать», — вспомина-
ет она. 

Старый мост и сегодня 
можно увидеть в фильмах 
«Служебный роман», «Вокзал 
для двоих».

Машина Рихтера
Краеведу Людмиле Пря-

нишниковой довелось об-
щаться с родственниками Ге-
роя Советского Союза лёт-
чика Михаила Бабушкина, в 
честь которого был назван 
город Бабушкин, а затем и Ба-
бушкинский район Москвы.

 — Работая методистом в 
Доме пионеров, я встреча-
лась с его женой Марией Се-
мёновной, их дочерью Гали-
ной, с сёстрами. Они много 
рассказывали о Михаиле Сер-
геевиче, — говорит краевед. 

Знаменитый лётчик ро-
дился в 1893 году. 

— Его отец был слесарем-
водопроводчиком, но, по-
вредив руку, устроился сто-
рожем в поместье землевла-
дельца Рихтера, — говорит 
Людмила Прянишникова. — 
Интерес к технике у Михаила 
возник, когда ему доверили 
ухаживать за машиной Рих-
тера. А мечта о небе возникла 
после того, как он в кино уви-
дел самолёт. Когда его при-
звали в армию, он попросил, 
чтобы его направили в лёт-
ное училище. 

Вся дальнейшая жизнь Ми-
хаила Бабушкина в основ-
ном была связана с поляр-
ной авиа цией. Ему не раз при-
ходилось сажать самолёт на 
плавучие льдины. Звание Ге-
роя Советского Союза лётчик 
получил за спасение на Се-
верном полюсе знаменитой 
четвёрки папанинцев.

Ирина КОЛПАКОВА

Лётчик Бабушкин влюбился 
в технику в усадьбе 

помещика из Лосинки
Старожилы Бабушкинского вспоминают интересные факты о своём районе

Отец героя 
работал 

в поместье 
сторожем
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Пенсионные 
накопления можно 

передать наследникам

Пенсионный фонд напомина-
ет, что граждане имеют право за-
ранее определить получателей 
своих пенсионных накоплений в 
случае своей смерти. Такая воз-
можность появилась у граждан 
России в 2008 году, однако поль-
зуются этим правом редко. Так, 
в СВАО за 10 лет им воспользо-
вались всего 27 человек.

Имена своих правопреемни-
ков следует указать в заявле-
нии в ПФР или в негосударст-
венный пенсионный фонд — в 
зависимости от того, кто управ-
ляет вашими пенсионными на-
коплениями. Оставить деньги 
можно кому угодно, не обяза-
тельно родственникам. Мож-
но определить и в каких долях 
будут распределяться между 
ними средства.

— Так, один житель Лианозо-
ва, который трижды был в браке 
и имел в каждом детей, принял 
решение оставить свои пенсион-
ные накопления в случае своей 
смерти только третьей жене и де-
тям, о чём и написал в заявле-
нии, — рассказала начальник от-
дела инвестирования, софинан-
сирования и выплаты средств 
пенсионных накоплений ГУ ПФР 
№6 по г. Москве и Московской 
области Ирина Козлова.

В Пенсионном фонде под-
черкнули, что действующая с 
2014 года заморозка накопи-
тельной пенсии не влияет на 
порядок выплаты, так как она 
производится из уже накоплен-
ных средств.

— Обратиться в ПФР или в 
НПФ для получения пенсион-
ных накоплений правопреем-
никам нужно не позднее шести 
месяцев со дня смерти заявите-
ля, иначе придётся обращать-
ся в суд, — сообщила Козлова. 

В ПФР также пояснили, что 
если гражданину на момент 
смерти была установлена вы-
плата накопительной пенсии 
(бессрочно), то в случае его 
смерти средства пенсионных 
накоплений правопреемникам 
не выплачиваются.

Екатерина СЛЮСАРЬ

 Отдел инвестирования, 
софинансирования и выплаты 
средств пенсионных накоплений 
ГУ ПФР №6 г. по г. Москве 
и Московской области: 
ул. Енисейская, 2, стр. 2, 
каб. 405

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Станция Лосиноостровская. Фото 1912-1917 годов

Исторический пешеходный мост над Лосиноостровской, 
кадр из фильма «Вокзал для двоих»

Легендарные полярные лётчики 
Михаил Бабушкин (справа) и Василий Молоков
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С 
исполнительни-
цей главной роли в 
сериале «Улётный 
экипаж», который 
идёт на телекана-
ле СТС, Наталь-

ей Бардо мы встретились на 
презентации второго сезона. 
Её персонажа — пилота По-
лину Овечкину — ждут новые 
испытания и приключения. И 
разговор начался конечно же 
с «Улётного экипажа», но на 
нём не закончился. С Наталь-
ей нам удалось поговорить 
не только о работе, о съёмках, 
но и о личной жизни. Для тех, 
кто не знает: супруг Натальи — 
популярный режиссёр Марюс 
Вайсберг, а сыну Эрику в мае 
исполнилось два года. 

Теперь 
не только 
самолёты
— Наталья, насколько я 
знаю, для второго сезона 
«Улётного экипажа» вы 
даже записали песню?

— Точнее — для промо-ро-
лика к сериалу. Это ремейк 
композиции группы «ВИА 
Гра». У них есть такие слова: 
«Лучшие друзья девушек — это 
бриллианты». А у нас «лучшие 
друзья девушек — это пило-
ты». Моя героиня помеша-
на на авиации, всегда у 
неё были «первым де-
лом — самолёты», 
ну а мальчики — 
потом. Во вто-
ром сезоне си-
туация меняется: 
она влюбилась…
— Прочитала, что 
вы в кино уже боль-
ше 10 раз выходили 
замуж. Точнее, ваши 
героини. Здесь свадьбы не 
планируется?

— Не будем раскрывать 
интригу, всё увидите… 
— Что было самым запоми-
нающимся на съёмках?

— Однажды на съёмочную 
площадку принесли змею. 
Я очень боюсь змей, про-
сто панически. А у нас с ней 
были общие сцены. Поэтому 
было сложно, хотя змея и не 
была ядовитой… 

Раньше боялась 
летать
— Вы играете пилота — 
профессия непростая. Как 
готовились к съёмкам?

— У нас на площадке посто-
янно присутствовал консуль-
тант, который подсказывал 
технические моменты, свя-
занные с самолётами. А так по 
роли было просто много тек-
ста, но это привычное дело. 
— А вы боитесь летать?

— Раньше боялась. Но из-
за того, что стала летать мно-
го и часто, сейчас уже совсем 
не боюсь.
— Это съёмки изме-
нили отношение 
к полётам?

— Наверное, да: летать ста-
ло интереснее. Захожу в са-
молёт практически как к 
себе домой. Уже понимаю, 
что будет происходить в ка-
бине пилота в ближайшее 
время…

С супругом 
на площадке
— Вы работаете с супругом 
на одной площадке. К вам 
он более требователен, чем 
к остальным? 

— Марюс всегда работает 
спокойно и ровно, и у него 
одинаковые требования ко 
всем. Если строг, то со всеми.

— Домой приноси-
те рабочие дела 

или всё оставля-
ете за порогом?

— У нас нет такого прави-
ла, что вот об этом мы гово-
рим, а об этом не говорим. 
У нас нормальные здоровые 
отношения: о чём хотим, о 
том и разговариваем. Если 
есть необходимость обсу-
дить что-то по работе, мо-
жем это сделать и дома. Но 
сейчас нет необходимости 
дома репетировать или обго-
варивать, как мне сыграть ту 
или иную сцену. Мне уже са-
мой интереснее играть так, 
как я вижу и чувствую. 
— Мы вас чаще видим в 
комедиях, но, наверное, 
хочется сыграть и что-то 
другое?

— Вы угадали: мне дей-
ствительно хотелось бы 

сыграть что-то дра-
матическое. Не 

конкретно: я не 
говорю, что, 
например, хо-
тела бы сыг-

рать Матильду 
Кшесинскую или 

Марию Каллас. Нет 
такого. Но просто хоте-

лось бы, чтобы режиссёры 
увидели во мне не только ко-
медийную актрису… 

Сыну на экране 
нравлюсь
— Сложно быть работаю-
щей мамой?

— Сложно, но можно.
— Не считаете, что нужно 
пожертвовать работой 
ради ребёнка?

— Ребёнок должен быть 
счастлив, и надо выделять 
для него время — чтобы про-
водить его вместе качествен-
но, а не просто держать его 
всё время рядом и от этого 
уставать и раздражаться. Ре-
бёнок тоже должен видеть 
маму счастливой и красивой. 
Дети — они же всё чувствуют 
и понимают… 
— Сын уже видел вас на 

экране? Воспринимает 
маму как актрису?

— Видел, и ему нравится. 
Но он, в силу своего возраста, 
ещё не понимает, что это та-
кое. 
— Брали его на съёмочную 
площадку?

— Несколько раз. И было 
видно, что сам процесс ему 
понравился… 
— Если сын захочет пойти 
по стопам родителей, не 
будете ему препятство-
вать?

— Конечно, говорить о его 
профессиональном выбо-
ре очень рано, но препятст-
вовать я ничему не буду. Это 
будет его выбор: что хочет, 
пусть то и выбирает. 

Люблю 
рыбалку
— Съёмки — дело не лёгкое. 
Что вам даёт энергию?

— Море и солнце. От Мо-
сквы, если честно, стала 
очень сильно уставать: из-за 
графика, большого количе-
ства людей, общения. 
— А как обычно отдыхаете?

— На пляже с книжкой, с 
музыкой. 
— Активный отдых вам не 
нравится?

— Почему? Очень люблю ры-
балку. Кстати, на неё меня под-
садил мой партнёр по «Улётно-
му экипажу» Алексей Чадов. Он 
предложил попробовать и от-
вёз в одно замечательное место. 
И всё: я поняла, что получаю от 
этого огромное удовольствие! 
И теперь вез де, где бываю, обя-
зательно еду на рыбалку. И на 
Мальдивах, и в Таиланде сразу 
просила удочку! Уже у себя на 
странице в одной из социаль-
ных сетей выкладывала фото — 
свой самый большой улов. 

Беседовала Валерия Хващевская 
(ИА «Столица»)

Фото предоставлены 
ИА «Столица»

Наталья Бардо: 
Лучшие друзья девушек — пилоты

Известная актриса рассказала о новом сезоне популярного сериала и о себе

На Мальдивах 
и в Таиланде 
сразу брала 

в руки удочку
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Н
а калейдоскоп яр-
ких событий при-
глашает 15-18 де-
кабря дизайн-
завод «Флакон». 

Здесь найдут себе занятия по 
душе и театралы, и поклон-
ники экстремальных видов 
спорта.

Дизайн и декор
В пространстве «Куб» го-

стей ждут 15 и 16 декабря с 
13.00 до 21.00 на фестиваль 
«Рождественская разбериха». 

— Проект «Ле Пикник» на 
футуристическом фестивале 
«Рождественская разбериха» 
поможет всем гостям разо-
браться в необычных автор-
ских тонкостях современно-
го дизайна и декора, — рас-
сказала «ЗБ» продюсер меро-
приятий «Флакона» Мадина 
Кодзокова. — Здесь не будет 
вырезанных из бумаги снежи-
нок, аниматоров в костюмах 
северных оленей и Деда Мо-
роза. Зато дизайнеры пред-
ставят изделия из шамота — 
особого вида огнеупорной 

глины, авторские украшения 
из бисера и фетра, работы в 
технике горячей эмали. 

А декор фестивальной 
площадки в футуристиче-
ском стиле позволит гостям 
сделать необычные памят-
ные фотографии. 

Поплыли!
Любителей экстремально-

го вида спорта — заплывов 
на открытой воде — пригла-
шают 18 декабря в 19.00 на 
фестиваль Open Water Day, 
который развернётся в про-
странстве «Спейс». По сло-
вам Мадины Кодзоковой, го-
стей ждут лекции и общение 
с единомышленниками.

— Можно будет встретить-
ся с мастерами заплывов на 
большие расстояния, — го-
ворит она, — узнать их исто-
рии, задать вопросы и даже 
принять участие в розыгры-
ше призов. Каких — пока се-
крет. 

Самый маленький 
спектакль

На фестивале короткоме-
тражных спектаклей, прово-
димом Театром им. Алехан-

дро Валенсио, можно побы-
вать 18 декабря с 17.00 до 
22.00. Он развернётся в про-
странстве «Куб». 

— Этот фестиваль прой-
дёт у нас впервые, — рас-
сказывает Мадина Кодзоко-
ва. — Спектакли будут очень 
разными: комедии, траге-
дии, поэмы, академические и 
авангардные. Единственное, 
что их объединит, — время: 
не меньше 1,5 минуты и не 
больше 25. Задача участни-
ков фестиваля — рассказать 

историю в этих жёстких вре-
менных рамках и увлечь зри-
теля.

По окончании фестиваля 
зрители вместе с жюри обсу-
дят мини-спектакли и помо-
гут выбрать победителей.

Алексей ТУМАНОВ

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Б.Новодмитровская, 36.
Вход на все площадки фестива-
лей свободный, при предвари-
тельной регистрации на сайте 
flacon.ru в разделе «Афиша»

Можно будет 
встретиться 
с мастерами 

больших 
заплывов

В РГСУ прочитают 
лекцию 

о Брестском мире

Тех, кто интересуется рос-
сийской и мировой истори-
ей, 13 декабря в 16.00 ждут 
в Центре социально-поли-
тической истории РГСУ (ул. 
Вильгельма Пика, 4, корп. 
2). Известный историк 
Сергей Нелипович высту-
пит с лекцией «Брестский 
мир как попытка создания 
послевоенной европейской 
истории», посвящённой ито-
гам Первой мировой войны. 
Вход свободный. 

В «Сатурне» 
покажут 

киноклассику

Бесплатный ретропоказ в 
честь 115-летия со дня рож-
дения культового советского 
режиссёра Юлия Райз мана 
пройдёт 14 декабря в 15.00 
в кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18). На большом 
экране зрители увидят ме-
лодраму 1984 года «Время 
желаний» с Верой Аленто-
вой и Анатолием Папано-
вым. Вход свободный. 

В «Рабочем 
и колхознице» 

расскажут 
о советской 

музыке
Послушать литератур-

но-музыкальную лекцию 
«Пульс ХХ века: Мясков-
ский vs Шостакович» мож-
но будет 15 декабря в 
18.00 в павильоне «Рабо-
чий и колхозница». Слу-
шатели вместе с музыкан-
тами струнного квартета 
Estroquartet разберутся в 
противоречиях советской 
музыкальной жизни и узна-
ют, чего боялся Шостако-
вич и сколько наград было 
у Мясковского — крупней-
шего симфониста ХХ века. 
Вход свободный.

АФИША

Дизайн-завод «Флакон» 
приглашает 

на необычные фестивали

Без Деда Мороза

Тем, кто хочет поднять 
себе настроение и узнать 
что-то новое, я бы посове-
товала посетить выстав-
ку «…Праздников бле-
стящие тревоги» в Музее 
А.С.Пушкина на Пречистен-
ке. Представленные здесь 
акварели и гравюры из со-
брания российских музеев 
и частных коллекций рас-
сказывают, как в XIX веке 
отмечались праздники в 

России. Например, торже-
ства в честь восшествия на 
престол и коронации рос-
сийских монархов — так 
называемые царские дни 
сопровождались пожер-
твованиями денег бедным, 
открытием благотворитель-
ных заведений. Централь-
ный зал экспозиции посвя-
щён Новому году и Рожде-
ству и связанным с ними 
традициям.

от певицы 
Маргариты Суханкиной
Посетите выставку 
в Музее А.С.Пушкина

КУЛЬТСОВЕТ

В преддверии предсто-
ящего Года театра в Но-
вом драматическом театре 
серьёзно взялись за Чехо-
ва. 21 и 22 декабря зрителям 
покажут премьерный спек-
такль «Чехов. Проект».

— Особенность поста-
новки в том, что спек-
такль состоит из четырёх 
актов, взятых из разных 
пьес Антона Чехова: «Чай-
ка», «Дядя Ваня», «Три се-
стры» и «Вишнёвый сад», 
— рассказывает режиссёр 
Вячеслав Долгачёв. — В те-
атре будут идти четыре вер-
сии этого проекта. Первая 
версия, которую зрители 

скоро увидят, называется 
«Если бы знать». Ещё три 
версии поставят в следую-
щем году.

В спектакле задействова-
ны ведущие актёры театра 
Ирина Мануйлова, Наталья 
Рассиева, Дмитрий Ши-
ляев, Анатолий Сутягин. 
Многим из них приходит-
ся играть не одну роль. Так, 
Евгений Рубин играет Тро-
фимова («Вишнёвый сад»), 
Тузенбаха («Три сестры») и 
Медведенко («Чайка»). 

Ирина КОЛПАКОВА 

  Новый драматический театр: 
ул. Проходчиков, 2

В театре на улице Проходчиков 
поставили Чехова
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Все акты спектакля 
поставлены по разным пьесам

Спектакль «Пролетая 
над гнездом кукушки» 
в исполнении труппы Театра 
имени Алехандро Валенсио
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Совместные действия органов 
исполнительной власти и судебных 
приставов по взысканию задолжен-
ности граждан за услуги ЖКХ обсуди-
ли на совещании в префектуре. В нём 
приняли участие начальники отделов 
службы судебных приставов округа. 
Как сообщил руководитель Дирекции 
ЖКХ и благоустройства Александр 

Осипов, долг жителей округа перед 
управляющими компаниями превы-
сил 2 млрд рублей, в рамках мировых 
соглашений «Жилищникам» удалось 
вернуть в этом году 310 млн руб лей. 
При этом самым эффективным ме-
тодом взыскания оказался запрет на 
выезд за границу, это позволило вер-
нуть 42 млн рублей. 

Префект Алексей Беляев пред-
ложил отделам судебных приста-
вов наладить более тесное со-
трудничество и взаимодействие с 
управами районов. Совместные со-
вещания в префектуре станут ре-
гулярными.

Вера 
ШАРАПОВА

Префектура СВАО объявляет кон-
курс на включение в кадровый ре-
зерв для замещения должностей ди-
ректора ГКУ г. Москвы «Дирекция 
заказчика жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Севе-
ро-Восточного административного 
округа» и его заместителей.

Конкурс проводится в два этапа. 

На первом этапе конкурсная комис-
сия оценивает претендентов на осно-
вании представленных ими заявок, 
на втором этапе проводится очное 
собеседование с претендентами.

Для участия в конкурсе необхо-
димо заполнить заявку и направить 
её по эл. почте: rezervkadrov-svao@
yandex.ru.

Приём заявок: до 17 декабря 2018 
года.

Контактный тел. (495) 680-0051.
Полный список вакансий, требо-

вания к кандидатам, перечень долж-
ностных обязанностей и условия тру-
да, а также форма заявки на сайте 
префектуры СВАО svao.mos.ru в 
разделе «Вакансии».

ОФИЦИАЛЬНО

Объявлен конкурс на включение в кадровый резерв

Управы и судебные приставы будут вместе работать с должниками за ЖКУ

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Голд любит долгие 
прогулки

Го л д  и з 
приюта «Ду-
бовая роща» 
— настоя-
щая собака-
антистресс. 
Это заводной, 
весёлый и 
всегда жизне-
радостный пёс. Голд — настоящий 
экстраверт. Он добрый и ласковый. 
Голд идеально подойдёт семье ак-
тивных людей, которые ведут под-
вижный образ жизни, любят долгие 
прогулки. Ему около четырёх лет, 
здоров, привит, кастрирован. При-
учен к выгулу на поводке.

 Опекун: 8-985-307-2613, Юлия

Черника — маленькая 
собачка

Черника из 
приюта «Ис-
кра» — соба-
ка-мечта, ведь 
многие хотят 
завести ма-
ленькую со-
бачку. А Черника  — настоящая 
крошка: уютная комнатная собач-
ка с очаровательными стоячими 
ушками и короткими лапками. А 
ещё она добрая, ласковая, любя-
щая и верная. Отлично гуляет на 
поводке, дружит с другими живот-
ными. Здорова, привита, стерили-
зована.

 Опекуны: 8-916-435-6968, Екатери-
на; 8-910-463-8228, Анастасия 
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В одном из интервью Виктор Сухоруков при-
знался, что любит готовить. Сварить щи, борщ, 
суп, кашу для него не проблема. 

Ещё в детстве он научился варить манную кашу 
без комочков. И возможно, что, если бы не стал 
актёром, стал бы поваром. Вот, например, как 

Виктор Сухоруков готовит шоколадный тортик. 
Замешиваем тесто из одного стакана муки, 3/4 

стакана сахарного песка, такого же количест-
ва сметаны, полпачки маргарина, предваритель-
но растопленного на водяной бане, 1/4 стакана 
какао-порошка. Добавляем к этой смеси чайную 
ложку разрыхлителя и одно яйцо. Выкладываем 
тесто в форму на промасленную бумагу и выпе-
каем 30-35 минут в духовке при температуре 180 
градусов. Чтобы приготовить глазурь, растапли-
ваем плитку белого шоколада, добавляем три сто-
ловые ложки сливочного масла и пару чайных 
ложек любого сиропа. Даём глазури немного 
остыть и украшаем ею торт. Сверху для красоты 
торт можно посыпать просеянным через сито 
какао. 

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

СКАНВОРД

По горизонтали: Финансист. 
Бал. Редактор. Станок. Европа. 
Набросок. Тесто. Мурава. То-
вар. Гон. Плевел. Пара. Леди. 
Лгун. Кредо. Баталия.

По вертикали: Преступник. 
Растение. Отелло. Сарафан. 
Олег. Дуб. Субмарина. Тракт. 
Рур. Азор. Бутон. Сага. Ого-
вор. Лирик. Каналья. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Алиса говорит о своём но-
ворождённом братике:

— Миша измеряется меся-
цами, а я — годами.

Родители по дороге на дачу 
захватили с собой подругу с 
мужем.

Алиса вслед за родителя-
ми вылезла из машины, ви-
дит, что по дорожке идёт толь-
ко мужчина, и спрашивает:

— А где от этого дяди тётя?

Пошли кататься с горки 
на лыжах, папа надел специ-
альные очки. Алиса просит:

— Папа, сними маску, я за-
была, как ты выглядишь.

Папа снял, Алиса посмо-
трела и говорит:

— Надень обратно, в мас-
ке ты красивее.

Увидела по телевизору ре-
портаж о наводнении и спра-
шивает:

— Это кто-то забыл закрыть 
кран?

Папа купил в киоске жур-
нал. Алиса его просит:

— Пап, погоди читать, дай 
я сначала понюхаю.

Алиса, от 3 до 5 лет

Шоколадный тортик от актёра Виктора Сухорукова

Взбивать ничего не надо

Зашёл на почту. Купил 
шоколад, стиральный поро-
шок и пазлы. А вот выслан-
ная мне посылка второй ме-
сяц не приходит.

— Мужчина, я вам нрав-
люсь?

— Да!
— Ну так дерзайте. Я вме-

сто вас за мной бегать не буду!

— Петрович, ты за месяц 
уже вторую сумку теряешь!

— Я же работаю! А в рабо-
те возможны ошибки...

— Да, но ты инкассатор!

Когда мне было семнадцать, 
я мечтала, чтобы мне было 
двадцать. Прошло 10 лет, а 
мечта осталась.

Полезные советы. Чтобы 
узнать возраст девушки, не 
задавая вопроса напрямую, 
спросите, кто она по восточ-
ному гороскопу.

Погрешность — плюс-ми-
нус 12 лет.

Разговор двух подруг:
— Блин, что мне ему теперь 

сказать?
— Правду.

— Какую ещё правду?
— Ну не знаю... Придумай 

что-нибудь...

— Боже, а кто это у нас тут 
так вырос? Какой ты боль-
шой стал, как время быст-
ро летит!

— Сашенька, перестань 
разговаривать с табло пун-
кта обмена валют.

— Андрей! Ты со мной встре-
чаешься только из-за денег! 

— Александр Игнатьевич, 
может, всё-таки повысите мне 
зарплату?

АНЕКДОТЫ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ
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Чёрный Джек и рыжий Фокс

Джек и Фокс — ориентальные коты, и чёр-
ный Джек пришёл в семью первым. «Мы фа-

наты фильма «Пираты Карибского моря», по-
этому как назвать питомца, сомнений не воз-
никло», — написала в «ЗБ» его хозяйка Олеся. По 
её словам,  Джек — настоящий котопёс, он хо-
дит гулять на поводке, просится на улицу и 
даже купался в Чёрном море. Ну а чуть позже в 
семье появился и рыжий Фокс, что в переводе с 
английского — «лис». И можете не сомневать-
ся: знакомство Джека и Фокса началось с пота-
совки! Зато теперь они — лучшие друзья, и даже 
спят в обнимку.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

«А где от этого дяди тётя?»

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Дорогие друзья, присылайте 
нам фото своего домашнего пи-
томца: собаки, кошки, попугая 
или мини-пига. И обязательно на-
пишите несколько слов о нём и о 
себе. Забавные истории привет-
ствуются! Снимки мы опублику-
ем в бумажной версии «Звёздно-
го бульвара» и на сайте газеты. 
В конце года подведём итоги, по-
бедители получат призы.

Фото в формате jpeg присылай-
те по адресу: zb@zbulvar.ru. 

Успеха!
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