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Михаил 
Грушевский:

«За пародию 
на учителя я стал 
героем школы»  
стр. 16-17

18стр.

Медсестра из Марфина 
на байке махнула 

до Владивостока и теперь 
готовится к кругосветке

15стр.

На проблемных 
перекрёстках СВАО 

перенастроили 
светофоры 

11стр.

В музее 
на Череповецкой 

экспонаты 
можно трогать

Одиночное катание

За что 
Владимир Этуш 

отчитал 
журналистку 

«ЗБ» 

14стр.
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В Москве 
объявлен конкурс 
для бизнесменов

Как сообщили в Депар-
таменте предприниматель-
ства и инновационного раз-
вития города, конкурс для 
предпринимателей «Про-
рыв года» проведут по де-
вяти номинациям, таким 
как «Молодой предприни-
матель года», «Социаль-
но ответственный бизнес 
года» и др. Подать онлайн-
заявку на участие мож-
но по 15 апреля на сайте 
pg.mbm.ru.

В 30 домах СВАО 
заменят газовое 

оборудование
В текущем году в 30 жи-

лых домах округа капи-
тально отремонтируют га-
зовое оборудование. Об 
этом сообщил зам. пре-
фекта СВАО Михаил Пуч-
ков. Адреса были определе-
ны специалистами «Мосга-
за» в ходе проверок, кото-
рые проводились в начале 
года. По словам Пучкова, 
работы уже завершились 
в восьми домах. 

Ирина БОРОДИНА

КОРОТКО

Замкнуло 
на ходу

Днём 13 марта на ули-
це Пришвина прямо во 
время движения вспых-
нул автомобиль марки 
«Фoрд». К возгоранию 
привело короткое замы-
кание в двигателе. Води-
тель сумел остановить 
авто и вызвать пожар-
ных. Машина серьёзно 
пострадала. 

Вера 
ШАРАПОВА

По информации 
Управления по СВАО 

ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю 

в округе произошло 
3 пожара, погибших 
и пострадавших нет.

В 
последний день Ма-
сленицы, 10 мар-
та, на ВДНХ прошла 
благотворительная 

акция в помощь приюту 
«Красная сосна» в СВАО. Её 
инициатором стала ректор 
Российского государствен-
ного социального универ-
ситета Наталья Починок. 

Чтобы помочь живот-
ным, от гостей масленич-
ной ярмарки требовалось 
всего лишь купить блин-
чик или другое угощение 
в одном из шале — на вы-
рученные средства закупят 
корм и медикаменты для 
четвероногих обитателей 
приюта. 

Как отметила Наталья 
Починок, в «Красной сос-
не» ждут новых хозяев око-
ло 450 собак: 

— Приют находится не-
далеко от нашего универси-
тета, и студенты РГСУ актив-
но участвуют в его жизни: 
навещают собак, приносят 
корм, ходят с ними гулять. 

Кстати, сама Наталья По-
чинок пришла на акцию 

вместе с сыновьями и до-
машним любимцем — псом 
японской породы акита-ину 
по кличке Ритоки. Рыжий 
красавец сразу привлёк вни-
мание прохожих, которые с 
радостью согласились при-
нять участие в акции. Под-

держал благотворительный 
проект и ведущий Первого 
канала Тимур Соловьёв. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

 Смотрите 
видеосюжет о событии 
на инстаграм-канале @zbulvar

На Масленицу собрали средства 
для приюта «Красная сосна»

Кошмарный инцидент 
произошёл в Ярославском 
районе. Жительница окру-
га решила продать свою 
БМВ и разместила объяв-
ление в Интернете. С ней 
связался молодой человек, 
который пожелал посмот-
реть машину. На встре-
чу, которая была назначе-
на на Лосевской улице в 
10 часов вечера, приеха-
ли двое. Один из покупате-
лей попросил прокатить-
ся на машине и сел за руль, 
хозяйка села рядом и полу-
чила сильный удар по го-
лове от второго «участни-
ка сделки». Девушку запих-
нули в багажник, и маши-
на тронулась. В какой-то 
момент пленницу решили 
обыскать: вдруг у неё при 
себе телефон или кошелёк. 
Остановились и открыли 
багажник. Несчастная вос-
пользовалась этим: выско-
чила и закричала. Рядом 
остановилась «Газель», бан-
диты рванули с места.

— Водитель «Газели» по-
садил потерпевшую, и они 
поехали за преступника-
ми, — рассказала сотруд-
ник пресс-службы УВД по 
СВАО Наталья Шушлеби-
на. — К счастью, на пути им 
попались сотрудники по-
лиции. В Москве был объ-
явлен план «Перехват», и 
подозреваемых задержали. 
Это приезжие в возрасте 22 
и 23 лет. Они находятся под 
стражей, девушка была го-
спитализирована.

Елена ХАРО

Ребята из школы №1506 
— Татьяна Панфeрова, Ни-
кита Краснов, Николай Ар-
хипов, Данил Конькин и 
Евгения Злодеева — под 
руководством учителя ин-
форматики Сергея Коле-
ганова победили в город-
ском конкурсе «3D Бум» в 
номинации «Профи». Из 
деталей, распечатанных на 
3D-прин тере, они собрали 
складной велосипед, выдер-
живающий вес 100 кг. 

— Наш проект называет-
ся «Селерифер: из прошло-
го в будущее». Так называ-
лось первое транспортное 
средство, которое получи-
лось отделить от лошади-
ной тяги, — рассказала ка-
питан команды Татьяна 
Панферова. 

Все составные элемен-
ты велосипеда сделаны из 
ПВХ с помощью печати на 
3D-принтерах, которыми 
оборудованы инженерные 
классы школы. Велосипед 
передвигается за счёт ре-
менной передачи. 

— Велосипед имеет до-
полнительные функции, 
которые можно расширять, 
— сказал «ЗБ» Сергей Коле-

ганов. — Например, на нём 
установлен контро ллер, ко-
торый получает показания 
с различных датчиков и пе-
редаёт их на телефон. Мо-
бильное приложение, раз-
работанное ребятами, об-
рабатывает полученные 
данные и выводит на экран 
значение пройденной ди-
станции, скорость, время в 
пути, температуру.

Победители мечтают по-
ступить в МГТУ им. Баумана, 
с которым школа давно со-
трудничает. 

Ольга ФРОЛОВА

Рядом с домом 15 на 3-й 
Новоостанкинской ули-
це, поблизости от будущей 
новостройки, развернулся 
мобильный консультаци-
онный пункт по вопросам 
реновации. Жители могут 
задать там интересующие 
их вопросы.

За пару дней работы в 
пункт обратилось уже более 
полусотни человек. Все они 
смогли получить ответы на 
свои вопросы, ознакомить-
ся с документами, разреше-
ниями и экспертизами.

— Мы консультируем 
жителей по вопросу стро-
ительства жилого дома в 
микрорайоне 15-16, кор-
пус 93. У нас можно оз-
накомиться со всеми до-
кументами, — рассказал 
сотрудник управы Сергей 
Орешко. — На стартовой 
площадке в Останкин-
ском районе планирует-
ся возвести дом по про-
грамме реновации с пе-
ременной этажностью 
— 11-21 этаж. В нём бу-
дет 245 квартир. Начало 
строительства намечено 

на этот год, закончить ра-
боты планируют в 2020 
году.

Проконсультироваться 
в мобильном пункте мож-
но в будние дни с 16.00 до 
20.00 и в субботу с 10.00 
до 14.00. Узнать микроав-
тобус можно по специаль-
ным наклейкам.

Ещё один консультаци-
онный пункт развёрнут в 
управе района Останкино 
по адресу: ул. Академика 
Королёва, 10. Там также от-
ветят на все вопросы.

Виола СЕРГЕЕВА

На Лосевской 
девушку похитили 

вместе 
с иномаркой

Старшеклассники из Северного 
Медведкова напечатали 

на 3D-принтере велосипед

В Останкине появилась 
мобильная консультация 
по вопросам реновации

Инициатором стала 
ректор РГСУ 

Наталья Починок

Мобильный пункт работает по будням с 16.00 до 20.00 и в субботу с 10.00 до 14.00

Наталья Починок
и её любимец Ритоки

«Напечатанный» велосипед 
выдерживает 100 кг
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П
о маршруту трол-
лейбуса №36 от 
ВДНХ до Бескуд-
никовского пе-

реулка начали курси-
ровать электробусы. В 
пресс-службе ГУП «Мос-
гортранс» сообщили, что 
автобусы на электриче-
ской тяге полностью заме-
нили троллейбусы, кото-
рые ранее ходили по это-
му маршруту. Электробусы 
следуют по улице Акаде-
мика Королёва, Ботани-
ческой улице, Алтуфьев-
скому шоссе, Станцион-
ной улице и Дмитровско-
му шоссе.

— Электробус вмещает 
85 пассажиров, имеет 30 
мест для сидения, — сооб-
щили в пресс-службе Мос-
гортранса. 

Электробусы собраны 
компаниями ГАЗ и КамАЗ. 
На конечных остановках 
установлены станции под-
зарядки. Заправка аккуму-
ляторов занимает 10-15 

минут. Запас хода со-
ставляет около 40-50 
километров. 

Маршрут №36 стал 
пятым в округе, где 
курсируют электробу-
сы. Как отметили в ГУП 
«Мосгортранс», сегод-
ня в Москве курсиру-

ют около 60 электробусов. 
Планируются поставки 
ещё 300 автобусов на элек-
трической тяге.

Роман НЕКРАСОВ

 Смотрите видеосюжет 
о новом электробусе 
на инстаграм-канале @zbulvar

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Заправка 
аккумуляторов 

занимает 
10-15 минут

Центры содействия семей-
ному воспитанию (ЦССВ) 
«Алые паруса» и «Полярная 
звезда» примут участие в об-
щегородском Дне аиста, кото-
рый начнётся 30 марта в 11.00 
(начало регистрации в 10.30).

Желающие забрать ребёнка 
в семью смогут познакомить-
ся с воспитанниками центров, 
получить консультацию, вме-
сте посидеть за чашкой чая, 
поучаствовать в общих мас-
тер-классах и в квестах.

— Сейчас у нас живут 45 
воспитанников, — рассказа-
ла «ЗБ» заместитель дирек-

тора по социальной работе 
центра содействия семей-
ному воспитанию «Поляр-
ная звезда» Елена Воейкова. 
— В последние годы детей 
стали гораздо чаще заби-
рать в семьи. За 2016 и 2017 
годы у нас забрали 47 ребят, 
в прошлом — 24 ребёнка.

Виола СЕРГЕЕВА

 Адрес ЦССВ «Алые паруса»: 
ул. Декабристов, 8, корп. 4. 
Тел. (499) 907-1440.

 Адрес ЦССВ «Полярная 
звезда»: ул. Полярная, 54а.
Тел. (499) 473-3441

В детских домах округа 
пройдёт День аиста

На территории нацио-
нального парка «Лоси-
ный Остров» в кадр попала 
очень яркая, красивая пти-
ца — дубонос. Это сред-
них размеров (17-18 см) 
птица, с массивным клю-
вом, за который и получи-
ла своё имя.

— Дубонос — зимний 
гость, — рассказывает осно-
ватель Музея соколиной охо-
ты в Северном Константин 
Соколов. — Летом вы его не 
увидите: ему достаточно про-
питания в густом лесу. А вот 
зимой, когда в лесу голодно, 
он может прилетать к кор-
мушкам во дворах или наве-
дываться в городские парки, 
где на ветках остались яго-
ды. Любимое его лакомство 

— косточки ягод черешни 
и вишни. Именно из-за это-
го дубоносы считаются би-
чом садоводов: они начисто 
уничтожают урожай.

Дубонос — настоящая 
фотомодель: подолгу сидит 
на одном месте, позволяя 
сделать удачный кадр. 

Алексей ТУМАНОВ

Из лесной чащи в Ярославку 
прилетел дубонос

Изменились условия по-
сещения некоторых па-
вильонов и музейных ком-
плексов ВДНХ: «Буран», «Ги-
дрометеорология», «Рабо-
чий и колхозница».

— Вход в эти павильоны 
будет свободным каждое 
третье воскресенье меся-
ца с 11.00 до 22.00, а так-
же каждый вторник с 12.00 

до 15.00. А выставки про-
екта по поддержке моло-
дых талантов «Взлёт» стали 
полностью бесплатными, 
— рассказали «ЗБ» в пресс-
службе выставки.

Кроме того, студен-
ты дневных форм обуче-
ния могут бесплатно по-
сещать эти павильоны по 
средам с 12.00 до 15.00 (в 

дополнение к существую-
щим скидкам на билеты в 
обычные дни). Здесь же 
будут проводить бесплат-
ные групповые экскурсии 
для школьников. Для пен-
сионеров вход бесплат-
ный по вторникам с 10.30 
до 15.00. 

Алексей 
ТУМАНОВ

Заместителем префекта 
СВАО назначен Михаил Ко-
нопельченко. Ранее Михаил 
Анатольевич работал в Де-
партаменте имущества и в 
Департаменте капитально-
го ремонта г. Москвы, а так-
же в префектуре Восточно-
го округа. В должности за-
местителя префекта он бу-
дет курировать реализацию 
программы реновации и 
программы «Мой район».

Роман НЕКРАСОВ

43% — занимаюсь спортом, 
пешими прогулками

25% — смотрю телевизор
14% — сижу в Интернете
14% — устраиваю шопинг
4% — хожу в музеи, в кино, 

на выставки

Наш следующий 
вопрос:

Какое ваше любимое 
время года?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Какой досуг вы 
предпочитаете?

На Всероссийской олимпиаде 
школьников московские ученики в 
прошлом году выбились в лидеры — 
завоевали больше половины дипло-
мов победителей. Всего призёрами и 
победителями олимпиады стали 906 
московских школьников из 227 школ, 
об этом сообщил руководитель сто-
личного Департамента образования 
и науки Исаак Калина на заседании 
президиума Правительства Москвы.

Среди призёров есть и ученики из 
СВАО. Например, выпускник шко-
лы №1518 в Останкине Андрей Аха-
тов в прошлом году стал победителем 
олимпиады по обществознанию. Сей-
час он учится в Высшей школе эконо-
мики на экономическом факультете.

— Я активно готовился с 10-го 
класса. Очень помогали мои школь-
ные учителя и Центр педагогиче-
ского мастерства: у них есть спе-
циальные курсы для подготовки к 
олимпиадам по гуманитарным на-
правлениям, — рассказывает Анд-
рей. — При поступлении на эконо-
мический факультет мне зачли 100 
баллов на ЕГЭ по обществознанию. 
Благодаря Всероссийской олимпи-

аде я получаю грант президента 
— это ежемесячная стипендия до 

конца обучения. Её нужно под-
тверждать хорошей успеваемо-
стью.

Виола 
СЕРГЕЕВА

Михаил Конопельченко назначен 
заместителем префекта СВАООт ВДНХ до Бескудниковского 

пошли электробусы
В салоне электробуса

В несколько музеев ВДНХ пустят бесплатно

Победитель олимпиады школьников 
из Останкина 

получает президентскую стипендию

ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Андрей 
Ахатов 
учится 
в Высшей 
школе 
экономики
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В 
Москве идёт ре-
конструкция 700 
памятников. Об 
этом в ходе посе-
щения ВДНХ со-

общил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Восстановление — 
процесс сложный

По словам Сергея Собя-
нина, за последние восемь 
лет в Москве отреставриро-
вано более 1,2 тысячи па-
мятников. С начала этого 
года специалисты восстано-
вили 36 исторических объ-
ектов. Реставрация памят-
ников Москвы будет про-

должена. Особое внимание 
уделят ВДНХ, ведь в этом 
году выставке исполняет-
ся 80 лет. Здесь собраны де-
сятки памятников, которые 
имеют большое значение 
для истории нашей страны.

— Это памятники совет-
ской архитектуры, но они 
сами по себе уникальны, — 
сказал Сергей Собянин. 

Мэр отметил, что рестав-
рация объектов культурного 
наследия ВДНХ — сложный 
и ответственный процесс.

— Было ощущение, да, на-
верное, так оно и было, что 
эти павильоны строили как 
некие временные выстав-
ки, временные сооруже-
ния, не на века, потому что 
настолько материалы сами 
подвержены разрушению: 
штукатурка, тоненькая про-
волочка — это очень слож-

но всё восстанавливать, — 
сказал мэр.

Девушки-
республики — одна 
из визиток ВДНХ

Сейчас завершается ре-
конструкция «визитной 
карточки» ВДНХ — фон-
танов «Каменный цветок» 
и «Дружба народов». Ком-
плексную реконструкцию 
впервые за 65 лет эксплу-
атации начали в октябре 
прошлого года. 

— Для работы двух фон-
танов нам пришлось заме-
нить 3 километра водово-
да и около 50 километров 
электрических проводов. 
Это огромный объём, — от-
метил Сергей Собянин.

Главная достопримеча-
тельность «Дружбы наро-

дов» — золотые фигуры 16 
девушек, которые символи-
зируют республики СССР. 
На время реставрации 
скульптуры перевезли в ма-
стерскую, где снимали ста-
рую позолоту и наносили 
новую. Над скульптурами 
трудились 25 реставрато-
ров. К концу апреля рестав-
раторы планируют полно-
стью завершить работу.

Награда нашла 
в Музее Востока

В одном из уже отрестав-
рированных павильонов 
Музея Востока Сергей Со-
бянин вручил нагрудные 
знаки к званию «Почётный 
реставратор города Мо-
сквы» специалистам, кото-
рые принимают участие 
в реконструкции ВДНХ. В 

частности, награду полу-
чил художник-реставратор 
древнерусской живописи 
АО «Межобластное научно-
реставрационное художе-
ственное управление» Ан-
дрей Бринцев. Он посвя-
тил профессии более 30 
лет и участвовал в реставра-
ции Московского Кремля и 
Большого театра.

Роман НЕКРАСОВ

ГОРОД

Дни Севастополя, посвя-
щённые пятилетию возвра-
щения Севастополя в состав 
России, пройдут в Москве с 
18 по 20 марта. Об этом со-
общил руководитель Депар-
тамента национальной поли-
тики и международных свя-
зей г. Москвы Виталий Сучков 
на пресс-конференции, про-
шедшей в информационном 
центре Правительства Мо-
сквы.

Открытие Дней Севасто-
поля состоится в театре «Но-
вая опера» им. Е.В.Колобова. В 
программе — концерт с уча-

стием Ансамбля песни и пля-
ски Краснознамённого Чер-
номорского флота РФ и дру-
гих выдающихся исполните-
лей Севастополя. Участники 
делегаций возложат венки к 
Могиле Неизвестного Сол-
дата. В поддержку акции се-
вастопольских школьников 
«Нахимовская ленточка» на 
Поклонной горе пройдёт ин-
тернет-мост. 

В деловой части програм-
мы — проведение круглых 
столов по актуальным во-
просам; итоги пятилетия 
подведёт губернатор Се-

вастополя, который возгла-
вит севастопольскую деле-
гацию.

В рамках соглашения меж-
ду Москвой и Севастополем 
в прошлом году инвалидам и 
участникам Великой Отече-
ственной войны, проживаю-
щим в Севастополе, оказана 
материальная помощь, сделан 
кап ремонт социальных прию-
тов, детских садов, приобрете-
но лечебно-диагностическое 
оборудование. На этот год так-
же запланировано оказание 
помощи севастопольцам.

Ольга ФРОЛОВА

В Москве пройдут Дни Севастополя

На развитие города 
выделят 

дополнительные 
137 миллиардов

Депутаты Мосгордумы при-
няли поправки в Закон «О бюд-
жете города Москвы на 2019 
год и плановый период 2020 и 
2021 годов». На развитие го-
рода выделят дополнительные 
136,9 млрд рублей. Как пояс-
нила руководитель столичного 
Департамента финансов Еле-
на Зяббарова, это стало воз-
можным благодаря тому, что 
ситуация в экономике Москвы 
оказалась лучше, чем прогно-
зировалось. 

Дополнительные средства 
будут направлены на реализа-
цию программы реновации, на 
развитие транспорта, на здра-
воохранение и на культуру.

Новость прокомментировал 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников (фрак-
ция партии «Единая Россия»):

— Особого внимания, на мой 
взгляд, заслуживает увеличе-
ние расходов на здравоохра-
нение — одну из самых важ-
ных сфер для москвичей всех 
возрастов. Более 15 миллиар-
дов рублей планируется напра-
вить на обеспечение лекарст-
венными препаратами, издели-
ями медицинского назначения 
и специализированным лечеб-
ным питанием… 12 миллиардов 
рублей пойдёт на приобретение 
необходимого оборудования и 
на развитие стационарных ме-
дицинских организаций госу-
дарственной системы здраво-
охранения Москвы. Важно, что 
столица вкладывает средства 
в инновационные разработки 
по онкологии и в иммунотера-
пию. Ещё один важный аспект 
— развитие транспортной ин-
фраструктуры… Планируется, 
что более 40 миллиардов руб-
лей пойдёт на организацию ра-
боты Центрального транспорт-
ного узла, в том числе диаме-
тральных маршрутов.

Александр ЛУЗАНОВ

Около 90 столичных школ 
присоединились к новому 
проекту «Московское кино в 
школе». Он даёт возможность 
детям в актовом зале родной 
школы посмотреть класси-
ку советского и российского 
кино. Об этом на пресс-кон-
ференции, которая прошла 
при поддержке информаци-
онного центра Правительст-
ва Москвы, сообщил дирек-
тор Городского методиче-
ского центра Департамента 
образования и науки г. Мо-
сквы Андрей Зинин:

— Почти любой актовый 
зал современной москов-
ской школы по оснащению 
и оборудованию практи-
чески не уступает совре-
менному кинотеатру. Для 
детей такой показ стано-
вится культурным событи-
ем. Старт проекту был дан 
в октябре прошлого года. 
Мы начинали с девятью 
школами-участницами. Се-
годня с нами уже 88 обра-
зовательных организаций.

Детям показывают отече-
ственные мелодрамы, воен-

ные фильмы, приключения, 
комедии. Например, в шко-
лах уже прошли показы кар-
тин «Берегись автомобиля», 
«Курьер». В этом году в пла-
нах — показать школьникам 
«Балладу о солдате», «Добро 
пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён», «Мой 
ласковый и нежный зверь» 
и многие другие картины. 
Школьники не только их 
смотрят, но и обсуждают 
вместе с актёрами, режис-
сёрами, кинокритиками.

Виола СЕРГЕЕВА

В школах стали показывать классику 
отечественного кино

Старую позолоту заменили новой

Реставрация будет продолжена 
В столице восстановили более тысячи объектов архитектуры

При реконструкции фонтанов 
заменили 3 километра водовода 

Сергей Собянин вручил нагрудные знаки к званию «Почётный реставратор города Москвы» специалистам, 
которые принимают участие в реконструкции ВДНХ
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Префект СВАО Алексей 
Беляев встретился с члена-
ми правления посёлка таун-
хаусов «Северная слобода».

В район приходит метро — 
долгожданное событие для 
стремительно развивающе-
гося района, население ко-
торого в последние несколь-
ко лет увеличилось в пять раз. 
Сейчас здесь уже проживают 
37 тысяч москвичей.

Павильон станции раз-
местится на Дмитровском 
шоссе в непосредственной 
близости от посёлка. 

— Мы все, безусловно, за 
строительство метро, — ска-
зал председатель ТСЖ «Се-
верная слобода-2» Зоран 
Сворцан. — Но это соседст-
во может нарушить пери-
метр безопасности посёлка 
из-за новых транспортных 
и пассажиропотоков.

— Давайте обсудим ваши 
предложения, — сказал 
Алексей Беляев, — чтобы мы 
могли их проработать, пре-
жде чем вынесем проект ли-
нии метро на публичные 
слушания.

Жители предложили не-
сколько вариантов реше-
ний. 

Префект на месте дал 
поручение совместно с 
Моском архитектурой рас-
смотреть все варианты.

— Необходимо выяснить, 
насколько эти предложения 
могут быть реализованы как 
с технической, так и с эко-
номической точки зрения, 
— сказал Алексей Беляев.  

Префект и жители дого-
ворились повторно встре-
титься до 15 апреля и обсу-
дить варианты решений.

Андрей НЕФЁДОВ

ОКРУГ

С 
приходом тепла 
перед коммуналь-
щиками встала 
одна из главных 
сезонных задач — 

быстрее убрать слежавший-
ся снег. Параллельно идёт 
подготовка домов к эксплу-
атации в весенне-летний 
период, очищают от мусора 
водосточные сети.

Чистят колодцы 
В период активного тая-

ния особое внимание уде-
ляется автомобильным до-
рогам и магистралям в ни-
зинах. К одной из таких — 
на улице Вильгельма Пика, 
14 (под железнодорожны-
ми путями МЦК), — и отпра-
вилась корреспондент «ЗБ».

У колодца припаркова-
лись две машины — кана-
лопромывочная на базе 
 КамАЗа и автоцистерна-

илосос. Двое работников 
ГУП «Мосводосток» сни-
мают решётку и опуска-
ют вниз шланг с насадкой-
пистолетом. Под напором 
воды всё скопившееся здесь 
за зиму смывается в кол-
лекторный колодец. В дело 
вступает илосос: с помо-
щью шланга из него выка-
чивают грязную жижу вме-
сте с водой, которой только 
что промыли водосток.

Рыхлят снег
— Гидродинамическая 

промывка водосточной 
сети помогает избежать 
подтоплений или миними-
зировать их в период па-
водка, — комментирует за-
меститель начальника экс-
плуатационного гидротех-
нического района №3 ГУП 
«Мосводосток» Алексей Си-
монов.

Тем временем на газонах 
вдоль дорог, в парках и во 
дворах дворники рыхлят 
снег. В Северном Медведко-
ве, во дворе дома 5 на улице 
Тихомирова, работа кипит 
с раннего утра. 

— Когда снег переворо-
шён, он равномернее тает. 
Это позволяет избежать под-
топлений, — пояснил глава 
управы Северного Медвед-
кова Сергей Яровенко.

Ремонтируют 
водостоки

Ремонт водосточных 
труб на фасадах жилых до-
мов — один из этапов под-
готовки домов к весне. В Ло-
синке уже отремонтирова-
ли более 60 водостоков. В 

день нашего визита работы 
велись на Изумрудной, 63/1. 

— После зимы дом нуж-
но особым образом подго-
товить к эксплуатации. В 
частности, отремонтиро-
вать повреждённые за зиму 
водостоки. После этого тру-
бу расконсервируют: убе-
рут железную пластинку, за-
крывающую воронку водо-
стока, — говорит зам. главы 
управы Лосиноостровского 
района Роберто Леонов.

Напомним, что 1 апреля 
в столице начнётся месяч-
ник по благоустройству: в 
порядок приведут детские и 
спортивные площадки, по-
красят ограждения, промо-
ют фасады домов и т.д. 

Ирина БОРОДИНА,
Роман НЕКРАСОВ
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Не ударить 
лицом в грязь

Корреспондент «ЗБ» посмотрела, 
как ведутся сезонные работы в округе

Алексей Беляев (справа)  на встрече с членами правления 
посёлка таунхаусов «Северная слобода» 

Бригада «Мосводостока» 
на улице Вильгельма Пика

В домах СВАО проверят все противопожарные сред-
ства. Такое поручение дал префект СВАО Алексей Бе-
ляев.

Тем временем начальник окружного Управления 
МЧС Мерген Мальтинов сообщил, что в 2018 году 
на территории СВАО произошло 626 пожаров, что 
на 4,6% меньше, чем в 2017-м. Он также добавил, 
что изменился порядок статистического учёта: воз-
горание мусора, травы, задымление на контейнерной 
площадке теперь приравнены к пожару. В I квартале 
в округе произошло 226 пожаров — на 20% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

Ирина БОРОДИНА

В домах проверят пожарные 
гидранты В 26 жилых домах СВАО ка-

питально отремонтируют 68 
подъездов. Об этом сообщил 
начальник территориально-
го управления СВАО Фонда 
капитального ремонта г. Мо-
сквы Павел Рябоненко. По его 
словам, работы уже начались 
и завершатся в июле текущего 
года. В программу капремонта 
подъездов вошли те дома, где 
капитальный ремонт был сде-
лан в течение последнего года. 
Рябоненко пояснил, что новая 

программа отличается от кос-
метического ремонта подъе-
здов:

— В неё входят полная заме-
на оконных блоков, а не толь-
ко остекление, полная замена 
напольного покрытия, дверей 
различного назначения. Стены 
покрасят моющимися анти-
вандальными красками. Также 
рабочие отремонтируют по-
толки, лестницы и перила, за-
менят почтовые ящики.

Ольга ФРОЛОВА

Капитально отремонтируют 68 подъездов

Префект СВАО Алексей 
Беляев провёл выездное со-
вещание по вопросу рестав-
рации памятника «Покори-
телям космоса», который на-
ходится возле Главного вхо-
да ВДНХ.

— Специалисты столич-
ного Департамента куль-
турного наследия провели 
техническое обследование 
стилобата памятника и его 
высотной части. В первую 
очередь реставрации тре-
бует облицовка стилобата, 
— сообщил ведущий инже-
нер отдела подготовки про-
ектной документации ГКУ 
«Мосреставрация» Влади-
мир Алексеев.

В настоящее время идёт 
подготовка проектной до-

кументации, основные ре-
ставрационные работы за-
планированы на лето 2020 
года. Помимо памятни-
ка «Покорителям космо-
са», также отремонтируют 
и памятник Циолковско-
му, который входит с ним в 
единый архитектурный ан-
самбль и также нуждается в 
ремонте.

Префект поручил в бли-
ж айшее время провести 
благоустроительные меро-
приятия на этих объектах: 
укрепить плиты, покрасить 
ограждение, повесить бан-
неры с информацией о ра-
ботах и очистить памятник 
от загрязнений.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

В Останкине 
отреставрируют монумент 

«Покорителям космоса»

Под напором воды всё 
скопившееся за зиму смывается 

в коллекторный колодец
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Префект обсудил 
с жителями Северного 
волнующие их вопросы
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15 
апреля в сто-
лице завер-
шится переход 
с аналогового 

телевидения на цифровое. 
Сигнал в «цифре» отличает-
ся более высоким качеством 
изображения и звука и по-
зволяет выводить на экран 
программу телепередач. 
Кроме того, по цифровому 
телевидению будут показы-
вать 50 каналов. 

В большинстве 
домов сигнал 
уже принимается

Большинство москви-
чей изменений при пере-
ходе с «аналога» на «цифру» 
не ощутят. Почти все жилые 
дома в Москве подключены 
к кабельным операторам, 
которые уже не первый год 
передают сигнал в цифро-
вом формате. Для удобства 
оплаты эта услуга включена 
в единый платёжный доку-
мент. Спутниковые операто-
ры телевидения тоже давно 
транслируют сигнал в циф-
ровом формате. 

Тем не менее, чтобы удо-
стовериться, что ваш телеви-
зор ловит «цифру», включите 
любой из федеральных кана-
лов. Если рядом с логотипом 
канала высвечивается бук-
ва А, то это аналоговый теле-
сигнал. Если буквы А нет, всё 
нормально: у вас «цифра».   

Если телевизор принима-
ет «аналог», его надо пере-
настроить. В современных 
телевизорах это делается с 
помощью пульта. Нажмите 
кнопку «Меню», активируй-

те приём цифрового сигна-
ла и запустите автоматиче-
ский поиск программ. 

Если в доме несколько те-
левизоров, перенастроить 
нужно каждый из них. Бо-
лее подробно о процедуре 
перенастройки телевизора 
рассказано на официальном 
сайте мэра Москвы www.
mos.ru в разделе «Проекты 
города». 

Как провести 
«цифру» на дачу

К кабельным операторам 
не подключены частные дома. 

В Москве их нет, а в садоводче-
ских товариществах и в дач-
ных посёлках Подмосковья — 
много. Что нужно сделать для 
приёма «цифры» на даче? 

Понадобится дециметро-
вая антенна, купить её мож-
но в любом магазине быто-
вой техники.

Но если сам телевизор 
произведён до 2012 года, то 
цифровой сигнал на даче он 
может и не принимать из-за 
отсутствия тюнера. Прове-
рить, поддерживает ли ваш 
телевизор приём цифрово-
го вещания, можно по ин-
струкции к телевизору. 

Если «цифру» на даче теле-
визор принимать не может, 
понадобится приставка. Её 
тоже можно купить в любом 
магазине бытовой техники. 
В комплекте есть всё необхо-
димое для подключения.  

Льготникам 
поможет город

Гражданам льготных ка-
тегорий, если у них нет 
средств на покупку при-
ставки, адресную помощь в 
этом окажет Правительство 
Москвы. В каждом конкрет-
ном случае решение о такой 

поддержке будет принимать 
столичный Департамент 
социальной защиты насе-
ления. За консультациями 
можно обратиться в МФЦ 
своего района, к специали-
стам Российской телевизи-
онной и радиовещательной 
сети или в единую справоч-
ную службу Москвы.

Ну и конечно, не надо от-
давать деньги нечистым 
на руку дельцам, которые в 
рамках «подарочных акций» 
предлагают втридорога ку-
пить приставки или «умные» 
антенны.

Роман НЕКРАСОВ

В Ростокине наращивают раздельный сбор мусора
В районе Ростокино ис-

пользуют уже четыре вида 
контейнеров для раздель-
ного сбора мусора. Первые 
— в виде сетчатых ящиков и 
так называемых ракушек — 
по явились здесь ещё в 2014 
году, когда был дан старт 
этому эксперименту. 

Как рассказала «ЗБ» на-
чальник отдела благо-
устройства ГБУ «Жилищ-
ник» Катерина Бурова, на ка-
ждой второй контейнерной 
площадке установлены ём-
кости для раздельного сбо-
ра бытовых отходов. Таких 
мест в районе сейчас боль-
ше 40. Недавно к традици-
онным мусоросборникам 

добавились три контейне-
ра типа «колокол» и два ста-
ционарных пункта с отделе-
ниями под пластик, стекло и 
бумагу. На каждом контей-

нере обязательно крепится 
табличка с названием ком-
пании-оператора, правила-
ми сбора, графиком вывоза 
мусора. Указан телефон для 

справок и обращений в слу-
чае, если контейнер пере-
полнен. 

По словам Катерины Буро-
вой, за пять лет многие жи-

тели привыкли сортировать 
бытовой мусор. В этом актив-
но участвуют и дворники. 

— Бумагу, например, на 
базе «Жилищника» прессу-

ют, упаковывают и продают 
для переработки на целлю-
лозно-бумажные комбина-
ты. На вырученные деньги 
закупается рабочий инвен-
тарь для коммунальщиков, 
— пояснила собеседница.

Как отмечают эксперты, 
если сваливать всё в контей-
неры без предварительной 
сортировки, смешивать от-
носительно чистые и сухие 
бытовые отходы с мокрыми, 
то для переработки и вто-
ричного использования го-
дится не более 15% массы. 
При раздельном сборе вы-
ход полезных фракций мо-
жет достигать 95%. 

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Столица полностью переходит на цифровое телевидение

Как 
перенастроить 

телевизор 
на «цифру», 
если у вас 

кабельное ТВ

Шаг 1. Войти в меню 
с помощью спе-
циальной кнопки 
на пульте.

Шаг 2. Перейти в раз-
дел «Канал», ко-
торый, как пра-
вило, имеет зна-
чок спутниковой 
антенны.

Шаг 3. Выбрать 
«Автопоиск».

Шаг 4. Из предложен-
ных вариантов 
подключения 
выбрать 
«Кабель».

Шаг 5. Далее выбрать 
«Цифровые» 
и нажать «Пуск».

Шаг 6. Если вы хотите 
оставить анало-
говые каналы, 
выберите «Ана-
логовые и циф-
ровые».

Больше каналов, чётче картинка
Вопросы 

о подключении 
цифрового 

эфирного вещания 
можно задать

в единой справочной 
службе Москвы: 
(495) 777-7777.

Подробная информация 
на сайте mos.ru/tv

Контейнеры-колокола стали новой приметой города
Стационарный пункт сбора 
мусора на улице Кадомцева 
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В 
Москве начался 
новый этап про-
граммы «Мой рай-
он» — ещё одно до-
казательство того, 

что создана она не под вы-
боры мэра, как думали мно-
гие критики-популисты. Го-
род планирует комплексно 
развивать каждый район вне 
зависимости от его удалён-
ности. В первую очередь это 
отразится на качестве пре-
доставляемых услуг в сфере 
образования и здравоохра-
нения. Появятся новые уни-
кальные пространства для 
отдыха, для занятий спор-
том и для культурного до-
суга. Что нового появится в 
округе в этом году, выяснял 
наш корреспондент. 

Первые 
электробусы 
в городе

В прошлом году зарабо-
тали новые станции метро 
— «Окружная» Люблинско-
Дмитровской линии и «Савё-
ловская» Большой кольце-
вой линии (БКЛ). Строится 
станция «Шереметьевская», 
которая тоже станет частью 
БКЛ. Метростроевцы гото-

вятся приступить к сооруже-
нию станции «Лианозово» 
Люблинско-Дмитровской 
линии. По территории окру-
га пройдут МЦД-1 — от Лоб-
ни до Одинцова — и МЦД-2 
— от Нахабина до Подоль-
ска, — которые намечено за-
пустить в конце этого года.

— Северо-Восток стал 
первым, где начали ходить 
электробусы. Сейчас в окру-
ге они курсируют по пяти 
маршрутам, — рассказал 
зам. префекта СВАО Борис 
Андреев. 

По просьбам жителей за-
пущены маршрут С15 от 
Анадырского проезда до 
улицы Ротерта и полуэкс-
прессный маршрут №909 из 
района Северный до стан-
ции метро «Медведково». На 
Лианозовском проезде, на 
улицах Череповецкой, Лес-
кова и Широкой ввели поло-
су для общественного тран-
спорта.

— В этом году от стан-
ции Бескудниково до ули-
цы Корнейчука будет ходить 
новый автобус. Об этом по-
просили жители Угличской 
улицы, где нет остановок об-
щественного транспорта, — 
сказал Андреев. 

На «Певческом поле» 
реконструируют 
сцену

Благоустроены парки ша-
говой доступности: на Ма-
лыгинском проезде в Яро-
славском районе, на улице 
Лескова в Бибиреве, на ули-
це Добролюбова в Бутыр-
ском районе, на Ракетном 
бульваре в Алексеевском 

районе, на улице Хачатуря-
на в Отрадном, на Лазоре-
вом проезде в Свиблове — 
в пойме реки Яузы. Прош-
лым летом запустили рыбу 
в Джамгаровский пруд в Ло-
синке, в пруды у кинотеатра 
«Марс» в Алтуфьевском рай-
оне и в этнографической де-
ревне «Бибирево».

По словам зам. префекта 
СВАО Михаила Пучкова, в 
этом году намечена рекон-
струкция пешеходной зоны 
на Угличской улице, где вы-
садят новые деревья, разо-
бьют цветники, обустроят 
зоны тихого отдыха, разме-
стят навесы для настольных 
игр. На границе Бибире-
ва и Алтуфьевского района 
вдоль Костромской улицы 
обустроят парк света. 

— В парке установят спе-
циальные светящиеся каче-
ли, световой фонтан, под-
свеченные скамьи, — пояс-
нил Пучков.

Продолжится благо-
устройство поймы реки 
Яузы. В этом году начнут со-

здавать участок на Заповед-
ной улице в Южном Медвед-
кове. У реки обустроят смо-
тровую площадку. На эстрад-
ной площадке «Певческое 
поле» будет полностью ре-
конструирована сцена.

Футбольное поле 
на Студёном 
откроют 
в этом году

Как рассказал зам. префек-
та СВАО Евгений Каданцев, в 
прошлом году в рамках про-
граммы «Мой район» введе-
ны в эксплуатацию детский 
сад и школа на Дмитровском 
шоссе в Северном и образо-
вательный комплекс на Ла-
зоревом проезде в Свибло-
ве. Открыты плавательный 
бассейн в НИУ МГСУ на Яро-
славском шоссе, ледовый 
дворец на улице Яблочко-
ва в Бутырском районе, ФОК 
на 1-м Стрелецком проезде в 
Марьиной роще. В Ростоки-
не по просьбам москвичей, 
проживающих на улицах Ба-
жова и Докукина, открыты и 
начали работать кабинеты 
врачей общей практики. На 
Лосевской улице в Ярослав-
ском районе на базе филиала 
№2 городской поликлини-
ки №218 открыты отделение 
стоматологии и травмпункт.  

Евгений Каданцев сооб-
щил, что в этом году запла-
нировано открыть шесть 
детских садов — в Марьиной 
роще и в Северном — и три 
поликлиники — в Бабушкин-
ском, Бутырском районах и 
в Марфине. Также в эксплу-
атацию будут введены четы-
ре спортивных объекта: фут-
больное поле на Студёном 
проезде в Северном Медвед-
кове, спорткомплексы в Юж-
ном Медведкове и в Свиблове. 

Роман НЕКРАСОВ

Что сделают в округе по программе «Мой район»

Шесть детсадов 
планируют открыть 

в Марьиной роще и в Северном

На Костромской улице 
засияет парк света

МОЙ РАЙОН

В рамках этой програм-
мы каждый район Москвы 
будет развиваться ком-
плексно. Об этом в эфире 
канала ТВЦ сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

— Развитие города не в 
целом, а комплексно по ка-

ждому району — это идео-
логия развития всего горо-
да. И я думаю, кто бы ни был 
мэром Москвы, он уже от 
этой идеологии отступить-
ся не сможет, потому что 
это требование самих мос-
квичей, — сказал он.

По словам Сергея Собяни-
на, в каждом районе появятся 
уникальные центры притя-
жения для местных жителей 
и туристов. Ими могут стать 
библиотеки, которые после 
реконструкции превраща-
ются в современные медиа-

центры, музыкальные школы 
или фестивальные площад-
ки. Раз в семь-восемь лет бу-
дут ремонтировать дворы.

— Мы должны заходить 
в каждый двор и комплекс-
но его переустраивать уже с 
учётом новых требований, 

новых технологий, ново-
го опыта. Поэтому каждый 
год в Москве реконструи-
руется, ремонтируется ком-
плексно или частично око-
ло 3,5 тысячи дворов, — ска-
зал Сергей Собянин.

Роман НЕКРАСОВ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Программа «Мой район» — идеология развития всего города

«Электробус 
не нужно 

долго ждать»
Владимир Галочкин, 
житель Отрадного:

— Сквер на улице Хача-
туряна большой и позво-
ляет разместить, напри-
мер, выставку фотогра-
фий с видами района. На 
Масленицу здесь устано-
вили карусель, дети бес-
платно на ней катались. 
Очень хорошо, что есть 
Доска почёта, где можно 
рассмотреть фотогра-
фии ветеранов войны, 
живущих в Отрадном. 

Полина Клинникова, 
жительница 
Отрадного:

— Хорошо, что к лету в 
сквере на улице Хачату-
ряна поставили лежаки и 
столы для настольного 
тенниса. Ещё бы хоте-
лось, чтобы зимой здесь 
тоже был каток, как в Ба-
бушкинском парке. Во-
круг много жилых домов, 
и любители приходили 
бы сюда кататься на 
коньках рядом с домом.

Ислам Тополонов, 
житель  Лианозова:

— Я живу там, где прохо-
дит маршрут электробуса, 
идущего от метро «ВДНХ» 
до метро «Алтуфьево». Мне 
нравится, что интервал 
движения не очень боль-
шой, ждать нужно минут 
5-10. В салоне чисто, вали-
датор у каждого входа.

Фото: Роман Балаев

МНЕНИЯ

Парк света появится на границе 
районов Бибирево и Алтуфьевский

Так планируют реконструировать 
пешеходную зону на Угличской
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ТЦСО «Южное 
Медведково» 
перевели в 

новое здание на улице 
Молодцова. По програм-
ме «Московское долголе-
тие» есть разные секции, 
но я не вижу там мужчин. 
Если бы установили тре-
нажёры, беговую дорож-
ку, предоставили набор 
гантелей, там могли бы 
заниматься и мужчины, и 
женщины.

Даниял Шабанович, пенсионер, 
ул. Сухонская, 5

— В ТЦСО «Южное Мед-
ведково» есть отделение ре-
абилитации инвалидов, — 
рассказала заведующая фи-
лиалом «Южное Медведко-
во» Марина Рыбакова. — Там 
установлены специализиро-
ванные тренажёры, на кото-
рых могут заниматься и жен-
щины, и мужчины. Это вер-
тикализатор для координа-
ции движений, тренажёр для 
ходьбы. Все занятия вклю-
чены в курс реабилитации 
и проходят под наблюдени-
ем специалиста еже дневно с 
9.00 до 20.00. К лету мы уста-
новим тренажёрные сек-
ции для инвалидов на ули-

це. А пенсионеры, которым 
не нужна реабилитация, мо-
гут бесплатно заниматься на 
тренажёрах в центре досуга и 
спорта «Олимп».

— Мы приглашаем пенсио-
неров в хорошей физической 
форме при наличии справки 
от врача, — пояснила дирек-
тор центра досуга и спорта 
«Олимп» Ирина Дегтярёва. — 
У нас есть тренажёр для тре-

нировки ног и рук, а также не-
сколько тяжелоатлетических 
снарядов для жима.

Ольга ФРОЛОВА

  Тел. отделения социальной 
реабилитации инвалидов 
ТЦСО «Южное Медведково»
(499) 476-0187. 

  Центр досуга и спорта «Олимп»:
ул. Полярная, 10, стр. 1,
тел. (499) 473-0001.
Эл. почта: info@cdsolimp.ru

Н
едостроенное зда-
ние девяти этажного 
паркинга на Высо-
ковольтном пр., 1, 

вл. 7, давно привлекает асо-
циальные элементы со всей 
округи: время от времени 
здесь собираются местные 
выпивохи, наркоманы, лю-
бители экстремальных раз-
влечений. Облюбовали дол-
гострой и подростки, ко-
торые по дороге из школы 
ищут там приключения на 
свою голову. Об этом в соц-
сетях рассказала жительни-
ца Отрадного Галина Кали-
нина. Она поместила на сво-
ей страничке фотографии 
играющих возле бетонной 
коробки детей. 

— После обращений мо-
сквичей, — сообщила «ЗБ» 
муниципальный депутат 
Анна Буланова, — сотруд-
ники районного отдела по-
лиции провели в здании 
проверку. В тот момент там 
никого не было. Тем не ме-
нее проблему безопасно-

сти на этом объекте можно 
будет решить лишь после 
окончания судебного про-
цесса по банкротству за-
стройщика. 

По словам заместителя 
главы управы района От-
радное по ЖКХ Сергея По-
дольского, паркинг начи-
нала возводить компания 
СУ-155. Но затем строи-
тельство было остановле-
но, коробку законсервиро-
вали, с тех пор площадка 
остаётся без должного над-
зора.

— Что можем — делаем, 
— заверил Сергей Подоль-
ский, — управа и «Жилищ-

ник» следят за недостроем. 
Работники управляющей 
компании ремонтируют 
ограждение, заделывают 
появляющиеся в заборе 
проходы. Так, недавно за-

крыли окна 1-го этажа ме-
таллическими щитами. На 
днях убрали трубу, по кото-
рой экстремалы перелеза-
ли через ограждение. Ког-
да определится новый вла-

делец здания, к нему и бу-
дут обращены требования 
по охране территории и 
устранению нарушений.

Игорь 
КАЗАЧЕНКОВ

Судьба паркинга в Отрадном 
решится после суда 

Где пенсионерам позаниматься 
на бесплатных тренажёрах? Живу на 1-м 

этаже, в моей 
квартире повы-

шенная влажность. Я 
думаю, это потому, что 
слив с крыши выходит 
на козырёк подъезда и в 
подвал.

Сергей,
ул. Илимская, 4

— Подвал дома 4 на 
Илимской улице обсле-
дован, в настоящее время 
подвальное помещение на-
ходится в сухом и техниче-
ски исправном состоянии, 
— сообщили «ЗБ» в ГБУ 
«Жилищник района Лиа-
нозово».

В управляющей компа-
нии пояснили, что жилой 
дом 4 на Илимской обору-
дован внутренней систе-
мой водостока: дождевая 
вода по трубопроводам, 
расположенным внутри 
здания, отводится в наруж-

ные сети дождевой или об-
щесплавной канализации. 
В зимнее время по норма-
тивам систему водостока с 
кровли выводят в систему 
канализации в подвальное 
помещение. 

— В случае возникнове-
ния влажности в кварти-
ре и тёмных пятен прось-
ба незамедлительно обра-
щаться в единый диспет-
черский центр по телефону 
(499) 539-5353 или в ГБУ 

«Жилищник района Лиа-
нозово». Мы сразу же про-
верим подвал для выявле-
ния и ликвидации возмож-
ных протечек, — добавили 
в управляющей компании.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Лианозово»:
ул. Новгородская, 32, 
тел./факс (499) 908-8079. 
Эл. почта: 
gbu_lia@svao.mos.ru.
Сайт: gbu-lianozovo.ru

В подвале дома на Илимской сухо

Окна 1-го этажа 
злополучного 

недостроя закрыли 
металлическими 

щитами

Предприятие 
бытового 

обслуживания 
останется 

на Новгородской
В подвале наше-
го дома был 
филиал дома 

быта. Сейчас там идёт 
ремонт. Что здесь будет 
после ремонта?

Дина Моисеевна,
ул. Новгородская, 22

В управе района Лианозо-
во сообщили, что каких-ли-
бо изменений, связанных со 
сменой арендаторов, в по-
мещении на Новгородской, 
22, не намечается. 

— Арендатор оказыва-
ет услуги по бытовому об-
служиванию, сейчас в части 
помещений ведётся косме-
тический ремонт. По его 
окончании предприятие 
возобновит свою работу, — 
пояснили в управе.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  Управа района Лианозово:
Алтуфьевское ш., 87,
тел. (499) 200-0101.
Эл. почта: 
uprava-lianozovo@mail.ru

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Появляющиеся 
в заборе дыры 
заделывают

На Полярной, 10, строение 1, ждут пенсионеров 
в хорошей физической форме и со справкой от врача

Дом 4 оборудован 
внутренней системой 
водостока
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М
ы не раз пи-
сали о росто-
кинских опол-
ченцах. И вот 
новый повод 

вспомнить легендарную ди-
визию: в школе №1539 на 
ул. Маломосковской, 7, — в 
1941 году в старом здании 
школы был один из сбор-
ных пунктов ополчения, — 
прошла презентация книги 
воспоминаний «Ростокин-
ская дивизия».

Доброволец 
номер 1

На встречу пришли, в том 
числе благодаря публикаци-
ям в «ЗБ», 150 родственни-
ков ополченцев, представи-
тели организаций, направ-
лявших своих сотрудников 
в дивизию, — ВГИКа, Финан-
сового университета при 
Правительстве РФ (в 1941 
году Московский кредитно-
экономический институт); а 
также ветераны труда — ра-
ботники ВДНХ и делегация 
из Холм-Жирковского райо-
на Смоленской области, где 
воевала дивизия. 

— Когда 2 октября 1941 
года дивизию бросили в бой, 
в ней числились 11 663 че-
ловека. Под городом Холм-
Жирковский ополченцам 
пришлось противостоять 
танковым группам вермахта. 
К 10-12 октября дивизия ока-
залась в окружении. Вырвать-
ся удалось далеко не всем. 
Наша задача — восстановить 
имена всех, кто воевал в со-
ставе 13-й дивизии, найти их 
родственников, рассказать 
о героическом прошлом их 
предков, — пояснил коорди-
натор сообщества родствен-

ников ополченцев 13-й ДНО 
Артём Попов. Пока удалось 
восстановить имена около 
4500 человек. 

Под номером один запи-
сался в добровольцы началь-
ник технического бюро заво-
да «Калибр» Александр Орса. 
Он вспоминал, что 3 июля 
1941 года к нему подошёл се-
кретарь комсомола завода 
Николай Розанов и сказал: раз 
Александр Варфоломеевич 
участвовал в финской войне 
и пользуется авторитетом на 
заводе, то он и должен возгла-
вить запись в народное опол-
чение. Орса согласился. О 
том, что этот поступок попал 
в кадр прославленного фрон-
тового кинооператора Рома-
на Кармена, Александр узнал 
только в конце 1945-го, после 
демобилизации. 

Отказался 
от брони

В начале войны секретарь 
парткома завода «Калибр» 
Михаил Сутягин отказал-
ся от брони и приступил к 

формированию из заводчан 
истребительного батальона. 
На его базе был создан 37-й 
стрелковый полк, вошедший 
в 13-ю ДНО. Политруком на-
значили Сутягина. 

Из дневника Михаила Су-
тягина: «5 октября 1941 года 
мы несли большие поте-
ри, противник каждую ночь 
силы увеличивал, а у нас они 
таяли, оружия было мало».

На фронте политрука ра-
нило, но он отказался по-
кидать позиции. Тем не ме-
нее его вывезли в штаб пол-
ка и сделали операцию. При 
попытке вырваться из окру-
жения Михаил Васильевич 
попал в немецкий плен. Из 
концлагеря был освобождён 
только 8 апреля 1945 года. 
Но впереди его ждали дру-
гие испытания, уже от орга-
нов безопасности.

Студентов 
отправил 
в тыл

Из ВГИКа в ряды опол-
ченцев записались 70 до-

бровольцев. Среди них был 
не подлежащий призыву 
профессор Николай Ми-
хайлович Иезуитов. Его сын 
Андрей Николаевич, доктор 
философских наук, расска-
зал, что последний раз ви-
дел отца 5 июля 1941 года. 

— Отец уходил от нас со 
словами: «Никто не обязан 
нас защищать, я — ваш за-
щитник. Чем больше таких 
людей, как я, не очень спо-
собных к войне, пойдёт на 
войну, тем скорее мы побе-
дим».

В последнем письме род-
ным Николай Иезуитов пи-
сал, что как писарь 2-го ба-
тальона он сумел отпра-
вить в Москву для продолже-
ния учёбы группу студентов 
ВГИКа. Официальный по-
вод — найти киноаппарату-
ру, чтобы снять на фронте 
фильм о вгиковских опол-
ченцах. В первых числах ок-
тября Николай Михайлович 
героически погиб в бою под 
Холм-Жирковским. 

Ирина КОЛПАКОВА

ЖИЛИ-БЫЛИ

Призыву не подлежали
Восстановлены имена около 4500 добровольцев, воевавших в составе 13-й Ростокинской дивизии

Разыскиваются 
родственники 
ополченцев 

13-й Ростокинской 
дивизии 

Все, кто может оказать 
помощь в поиске родст-
венников ополченцев 13-й 
ДНО, обращайтесь к Ар-
тёму Геннадиевичу Попо-
ву, тел. 8-903-194-1555, или 
к Галине Васильевне Нику-
линой, тел. (499) 394-3897. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Отец уходил со словами: 
«Никто не обязан нас защищать, 

я — ваш защитник»
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Профессор ВГИКа 
Николай Иезуитов

Секретарь парткома завода 
«Калибр» Михаил Сутягин

Координатор сообщества 
родственников ополченцев 
Артём Попов в музее школы №1539
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Роспотребнадзор 
не рекомендует 

оплачивать ЖКУ через 
терминалы 

«Мобил Элемент»
В Москве выявлены массовые факты 

несвоевременного перечисления денеж-
ных средств граждан при оплате ЖКУ че-
рез терминалы оператора «Мобил Эле-
мент». Оператор на полтора-два месяца 
задерживал перечисление оплаты на тран-
зитный счёт ЖКУ района, в связи с чем у 
многих жителей образовались задолжен-
ности. Чтобы добиться возврата или пере-
числения денег, пострадавшим жителям 
округа рекомендуют обращаться в терри-
ториальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по СВАО.

— Наши специалисты готовы оказать 
помощь всем, кто пострадал от бездейст-
вия группы компаний «Мобил Элемент», 
— говорит начальник территориального 
отдела Елена Городиская. — Они помогут 
подготовить и подать исковые заявления, 
будут участвовать в судебных процессах. 
При обращении с собой необходимо взять 
паспорт, квитанцию на оплату ЖКУ и чек, 
подтверждающий факт оплаты через тер-
минал «Мобил Элемент».

Ведущий специалист-эксперт отдела 
Егор Курганов добавил, что при удовлет-
ворении требований потребителя суд так-
же взыскивает с оператора штраф в раз-
мере 50% от денежных средств, присуж-
дённых в пользу потребителя.

Чтобы избежать накопления задолжен-
ностей, Управление Роспотребнадзора по 
СВАО рекомендует не оплачивать счета 
через терминалы «Мобил Элемент». В 
СВАО терминалы размещены по адресам: 
ул. Яблочкова, 36; ул. Яблочкова, 23д; ул. 
Кашёнкин Луг, 8-3; просп. Мира, 95, стр. 
1; ул. Сельскохозяйственная, 17, корп. 1; 
ул. Менжинского, 32, стр. 2; ул. Лётчика 
Бабушкина, 30, стр. 1; Алтуфьевское ш., 
22б; ул. Декабристов, 4, корп. 1; ул. Ин-
женерная, 5.

Анна КРИВОШЕИНА

  ТОУ Роспотребнадзора по г. Москве 
в СВАО: ул. Бажова, 8, тел. (499) 187-0568

Т
еперь управляющие 
компании будут штра-
фовать должников по 
оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. Пени 

включат в единый платёжный до-
кумент.

Зависит от суммы 
долга и от просрочки 

Как пояснил начальник управ-
ления ЖКХ префектуры СВАО 
Максим Недашковский, штраф-
ные санкции начали применять 
в марте. 

— Начислять пени могут как 
государственные, так и частные 
управляющие компании. Размер 
пеней зависит от суммы долга и 
от просрочки, — пояснил он.

ЕПД с пенями получат те, кто 
не оплатил «коммуналку» в янва-
ре и в феврале. Неуплата пеней 
приводит к образованию ещё 
большей задолженности. Для её 
взыскания управляющая органи-
зация может обратиться в суд и 
ограничить владельцев лицевых 
счетов в потреблении комму-
нальных услуг. 

Посчитать можно 
самому

Сумму пеней определят, исхо-
дя из ставки рефинансирования, 
которую устанавливает Центро-

банк РФ. Посчитать её самосто-
ятельно поможет онлайн-каль-
кулятор. Найти его в Интернете 
поможет любая поисковая сис-
тема. Например, в месяц я плачу 
за квартиру около 7 тыс. рублей. 
Калькулятор подсчитал, что ме-

сяц просрочки обойдётся мне в 
40 рублей пеней.

Поможет 
«Автоплатёж»

Если вы собираетесь в длитель-
ную командировку или на дачу, 
то заплатить за услуги ЖКХ мож-
но вперёд. Как это сделать, под-
скажут в МФЦ. Пользователям 
сайта mos.ru единый платёжный 

документ присылают в электрон-
ном виде. Оплатить его можно 
банковской картой по мобиль-
ному телефону, находясь даже за 
пределами Москвы. 

— Также можно подключить 
услугу мобильного банка «Авто-
платёж». Тогда средства за жи-
лищно-коммунальные услуги бу-
дут списываться автоматически, 
— добавил Недашковский.

Роман НЕКРАСОВ

Пени придут с платёжкой
Должников за «коммуналку» начнут штрафовать

05
58

Пользователям сайта mos.ru единый 
платёжный документ присылают 

в электронном виде



11ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   10 (621) март 2019 4 КОЛЕСА

Добавили зелёного
На проблемных перекрёстках округа светофорам меняют фазы

З
а последние меся-
цы в СВАО появи-
лось несколько но-
вых светофоров. 
Но включить све-

тофор — полдела, надо ещё 
настроить его так, чтобы он 
не мешал, а помогал преодо-
левать перекрёсток.

Зачем поставили 
светофоры?

Реконструкцию пере-
крёстка Алтуфьевки с ули-
цами Пришвина и Илим-
ской начали в октябре, а за-
кончили в конце прошлого 
года. На подъездах к основ-
ному ходу Алтуфьевки изме-
нили число полос, на Илим-
ской сделали дополнитель-
ный переход. Но главное — 
на пересечении обеих улиц 
с дублёрами Алтуфьевского 
шоссе установили полный 
комплект светофоров, вклю-
чая пешеходные.

Раньше движение через 
перекрёстки на дублёрах ре-
гулировалось знаками при-

оритета и тут было мно-
го ДТП. При их оформле-
нии писали: тот, кто ехал 
по второстепенной доро-
ге, не выполнил требова-
ние знака. Формально это 
верно, но как его выпол-
нить? Перекрёсток в часы 
пик загружен, едва высу-
нешь нос, как по главной до-
роге снова кто-то несётся 

не глядя: у него-то главная!
Пешеходам тоже было не-

легко: на нерегулируемых 
«зебрах» их должны про-
пускать, но те, кто на пере-
крёстке поворачивает, заме-
чают пешехода не сразу. В 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
отмечают: после установки 
светофоров серьёзных ава-
рий тут не было.

Теперь 
на Илимской 
полегче

Казалось бы, с установ-
кой светофоров проблемы 
должны уйти в прошлое. Но 
в начале года пошли жало-
бы: утром стало тяжелее вы-
ехать с улицы Пришвина и 
особенно — с Илимской. А 
дело в том, что при расчёте 
фаз светофора трудно зара-
нее учесть всё. Как сообщили 
в отделе транспорта префек-
туры СВАО, недавно свето-
форы на перекрёстке удалось 
настроить так, что заторы на 

улицах Илимской и Пришви-
на на подъезде к Алтуфьевке 
заметно сократились. В этом 
я убедился, побывав на пере-
крёстке: вечером практиче-
ски все скопившиеся перед 
светофорами машины про-
езжали за один цикл. Утрен-
ние часы пик, понятно, никто 
не отменял, но и по утрам си-
туация улучшилась. Сделали 
это, увеличив продолжитель-
ность фазы зелёного света 
для тех, кто выезжает с боко-
вых улиц. 

Заставь светофор 
работать!

Как сообщили в ОБ ДПС 
округа, за последние месяцы 
в СВАО были включены све-
тофоры: на выезде с Ново-
владыкинского проезда на 
дублёр Алтуфьевки; на пере-
сечении Кольской и Ивовой; 
на Осташковской улице у 
домов 26 и 28 (пешеходные 
светофоры). Но самым дол-
гожданным стал пешеход-
ный светофор на ул. Амунд-

сена, 16, который включи-
ли 6 марта. Люди идут здесь 
сплошным потоком к метро 
«Свиблово» с утра до вечера. 
На нерегулируемой «зебре» 
водители должны были их 
пропускать, но если пропу-
скать всех, можно просто-
ять весь день. Вслед за маши-
ной, продирающейся сквозь 
строй пешеходов, устремля-
лись другие, и тут уж у пеше-
ходов лопалось терпение — 
они перебегали дорогу пря-
мо перед автомобилями. Те-
перь на переходе порядок.

— Если вы считаете, что 
светофор работает плохо, с 
жалобами и предложениями 
всегда можно обратиться в 
контакт-центр «Московский 
транспорт» по телефону 
(495) 539-5454, — говорит 
начальник отдела транспор-
та префектуры СВАО Юрий 
Бартенев. — Специалисты 
выедут на место, изучат си-
туацию, если надо, изменят 
фазы светофора, а на ваше 
обращение дадут ответ.

Василий ИВАНОВ

Врезался 
в «Крайслер» 
на Ярославке

8 марта в девятом часу ве-
чера 35-летний водитель авто-
мобиля «Хёндай» ехал по Яро-
славскому шоссе в сторону 
центра. Около дома 107, корп. 
2 (недалеко от пересечения с 
Федоскинской улицей), он вре-

зался в стоявший «Крайслер» 
и наехал на мужчину, находив-
шегося рядом с «Крайслером» 
на проезжей части. В резуль-
тате 32-летнего пострадавше-
го отвезли в 20-ю больницу с 
переломом голени.

Попала под «Ниссан» 
у Ботанического 

сада
10 марта около десяти ча-

сов вечера 68-летняя женщи-

на переходила Ботаническую 
улицу у остановки «Главный 
вход Ботанического сада», не-
далеко от поворота на Сусо-
коловское шоссе, в не пред-
назначенном для этого ме-
сте. Женщину сбил «Ниссан», 
ехавший в сторону Алтуфьев-
ского шоссе. В итоге скорая 
увезла пострадавшую в Ин-
ститут им. Склифосовского с 
ушибом головы.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Чтобы предотвратить рост 
числа пострадавших в школь-
ные каникулы, с 18 по 22 
марта сотрудники ДПС про-
ведут профилактическое ме-
роприятие «ГИБДД в защиту 
детей». Особое внимание — 

не только детям-пешеходам и 
взрослым, идущим через до-
рогу с детьми, но и водите-
лям, перевозящим юных пас-
сажиров.

В прошлом году в СВАО по-
страдали в ДТП 58 детей. По-

чти две трети из них — пеше-
ходы (35 несовершеннолет-
них). Ещё 15 травмированных 
— пассажиры автомобилей. В 
этом году ранены уже 6 детей 
(все — пешеходы).

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Стартовала неделя «ГИБДД в защиту детей» 
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НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Заторы на Илимской 
и на Пришвина на подъезде 

к Алтуфьевке заметно сократились

На Алтуфьевку с боковых улиц выезжать стало легче
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П
редседатель Мосгор-
думы Алексей Шапош-
ников вручил учени-
ку медицинского клас-
са лианозовской школы 

№1573 Богдану Рудику благодар-
ность, памятные наручные часы и 
картину с изображением здания 
столичного парламента. Этих на-
град он удостоился за проявлен-
ную отвагу при спасении жизни 
человека («ЗБ» писал в №8 о том, 
как Богдан оперативно оказал пер-
вую медицинскую помощь пасса-
жиру самолёта и фактически спас 
ему жизнь).

Старшеклассник был приглашён 
в столичный парламент вместе со 
своими одноклассниками и педа-
гогом практической медицины 
Еленой Лысько, которая также по-
лучила благодарственное письмо 
и памятные подарки.

Председатель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников (фракция «Еди-
ная Россия») сказал, что действия 
Богдана вызывают искреннее ува-
жение.

— Твой поступок — пример ге-
роизма, смелости, отваги. Совре-
менная молодёжь — наша гор-

дость и вера в будущее. Именно 
ваше поколение — образованное, 
воспитанное, неравнодушное к чу-
жой беде — будет делать наш мир 
лучше, — сказал Алексей Шапош-
ников. 

Он отметил, что в критической 
ситуации подросток быстро моби-
лизовался в том числе благодаря 

полученным в медицинском клас-
се знаниям.

— На сегодняшний день в столи-
це 69 школ с медицинским клас-
сом. Безусловно, такая профори-
ентация даёт положительный ре-
зультат, — отметил председатель 
столичного парламента.

Александр ЛУЗАНОВ

Председатель Мосгордумы 
наградил лианозовского школьника 

за спасение пассажира самолёта

Алексей Шапошников вручает старшекласснику из Лианозова Богдану 
Рудику памятные подарки

 Алексеевский
Просп. Мира, 104. Тема: «О подготовке к про-
ведению общегородских благоустроительных 
работ по приведению в порядок территории 
района в весенний период».

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы: 1. «О подго-
товке к проведению общегородских благоу-
строительных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний период». 
2. «О благоустройстве дворовых территорий 
и ремонте подъездов».

 Бабушкинский
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1. Тема: «О 
подготовке к проведению общегородских бла-
гоустроительных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний период».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: «О подго-
товке к проведению общегородских благоу-
строительных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний период».

 Бутырский
Ул. Милашенкова, 14. Тема: «О подготовке 
к проведению общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению в порядок тер-
ритории района в весенний период».

 Лианозово
Алтуфьевское ш., 97, корп. 3. Темы: 1. «О пре-
сечении несанкционированной торговли на 
территории района». 2. «О подготовке к про-
ведению общегородских благоустроительных 
работ по приведению в порядок территории 
района в весенний период».

 Лосиноостровский
Стартовая ул., 27, корп. 3. Темы: 1. «Об итогах 
организации зимнего отдыха на территории рай-
она». 2. «О подготовке к проведению общегород-
ских благоустроительных работ по приведению в 
порядок территории района в весенний период».

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4. Темы: 1. «Об итогах 
организации зимнего отдыха на территории 
района». 2. «О пресечении несанкциониро-
ванной торговли на территории района».

 Марьина роща
Ул. Советской Армии, 9. Темы: 1. «О подготовке 
к проведению общегородских благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок территории 
района в весенний период». 2. «Об итогах орга-
низации зимнего отдыха на территории района».

 Останкинский
Ул. Годовикова, 16а. Тема: «Об итогах ор-
ганизации зимнего отдыха на территории 
района».

 Отрадное
Ул. Декабристов, 8, корп. 4. Темы: 1. «Об ито-
гах организации зимнего отдыха на террито-
рии района». 2. «О подготовке к проведению 
общегородских благоустроительных работ по 
приведению в порядок территории района в 
весенний период».

 Ростокино
Ул. Малахитовая, 15. Темы: 1. «О подготовке 
к проведению общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению в порядок тер-
ритории района в весенний период». 2. «Об 
итогах организации зимнего отдыха на тер-
ритории района».

 Свиблово
Ул. Амундсена, 10, корп. 2. Темы: 1. «О под-
готовке к проведению общегородских благо-
устроительных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний период». 
2. «О работе по снижению задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги».

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30, корп. 1. Темы: 1. «О пре-
сечении несанкционированной торговли на 
территории района». 2. «О подготовке к про-
ведению общегородских благоустроительных 
работ по приведению в порядок территории 
района в весенний период».

 Северный
Дмитровское ш., 165е, корп. 8. Темы: 1. «Об 
итогах организации зимнего отдыха на тер-
ритории района». 2. «О подготовке к прове-
дению общегородских благоустроительных 
работ по приведению в порядок территории 
района в весенний период».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. «Об итогах органи-
зации зимнего отдыха на территории райо-
на». 2. «О подготовке к проведению общего-
родских благоустроительных работ по при-
ведению в порядок территории района в ве-
сенний период».

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1. Тема: «О под-
готовке к проведению общегородских благо-
устроительных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний период».

ОФИЦИАЛЬНО
Встречи глав управ районов с населением 

пройдут 20 марта в 19.00
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Как зарегистриро-
вать право собст-
венности на гараж 

в ГСК?
Юрий Петрович, ул. Изумрудная

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Зарегистрировать право 
собственности можно, если 
гаражный комплекс принят в 
эксплуатацию. Член гаражного 
кооператива, полностью внёс-
ший свой паевой взнос за га-
раж, приобретает право собст-
венности на указанное имуще-
ство (п. 4 ст. 218 ГК РФ). Нуж-

но собрать документы, справку 
о выплаченном пае, справку о 
членстве в ГСК. Далее необхо-
димо обратиться с заявлением 
в Росреестр и представить со-
ответствующие документы. По 

разным причинам Росреестр 
может вынести отказ в реги-
страции права собственности. 
В данной ситуации право соб-
ственности придётся призна-
вать в судебном порядке. 

Как зарегистрировать гараж?
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Вита — метис овчарки
Вита очень ла-
сковая. Во вре-
мя прогулок не 
тянет поводок. 
Когда-то, ви-
димо, была до-
машней соба-
кой: ещё не за-
была ласку, за-
боту и правила 
поведения.
Вите около 4-5 лет, здорова и привита. Рост 
— 55 см, вес около 35 кг. Вполне может сбро-
сить несколько кило при правильном пита-
нии в семье.

  Опекун: 
8-926-598-4682, Женя

Джозеф хочет понравиться
Трогательный улыб-
чивый «домовёнок» 
Джозеф с синдро-
мом отличника. Вни-
мательно следит за 
настроением чело-
века. Этот солнеч-
ный зайчик готов на 
всё, чтобы понра-
виться. Он забавно 
заигрывает, а если 
не помогает, садит-
ся напротив и заглядывает в глаза. Возраст 
— пять лет, рост в холке — 40 см, вес — 20 кг.
Здоров, привит, приучен к поводку.

  Тел. волонтёра приюта «Дубовая роща»:
8-903-522-5205

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 в
ол

он
тё

ра
м

и



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   10 (621) март 2019ПАМЯТЬ

9
марта умер Влади-
мир Этуш. Великий 
артист, любимец 
миллионов зрите-
лей. Последний на-

родный артист СССР, играв-
ший на сцене. Мне очень 
повезло: я брала у него ин-
тервью и имела возмож-
ность услышать важные 
вещи из уст Мастера. 

Нет ничего, 
о чём бы пожалел

Наша встреча состоялась 
девять лет назад. Владимир 
Абрамович занимал тогда 
должность директора Цен-
трального дома актёра и на 
интервью пригласил имен-

но туда. Я старательно го-
товилась и волновалась: не 
каждому выпадает честь го-
ворить с таким выдающим-
ся человеком. Интервью 
прошло хорошо: он охотно 
делился воспоминаниями 
и принципами своей жиз-
ненной философии.

— Однажды я прочёл 
очень мудрое высказыва-
ние: «Научи меня, Госпо-
ди, спокойно восприни-
мать события, ход которых 
я не могу изменить. Дай мне 
энергию и силу вмешивать-
ся в события, мне подвласт-
ные. И научи меня мудро-
сти отличать первое от вто-
рого». Всё это наша жизнь 
— с магазинами, с такси, с 

туалетами, с поездками за 
границу… И эту жизнь мож-
но исследовать, представ-
ляя, как ты поступил здесь, 
а как поступил там, в соот-
ветствии ли с этой цита-
той? Приходилось ли мне 
когда-нибудь вмешиваться 
в события, ход которых мне 
был подвластен? Наверное, 
да. Потому что нет, пожа-
луй, ничего такого, о чём бы 
я пожалел. 

Вчера — 
вечеринка, 
сегодня — война

Владимир Этуш прошёл 
Великую Отечественную, 
попал в стрелковый полк, 
сражался в Осетии и Ингу-
шетии, освобождал Ростов-
на-Дону и Украину. Под го-
родом Токмаком Запорож-
ской области был тяжело 
ранен. И это при том, что у 
него была бронь… 

— В ночь на 22 июня 1941 
года я возвращался с затя-
нувшейся вечеринки по 
улице Горького. Было около 
5 часов утра, на улицах не 
было ни машин, ни людей. 
Неожиданно мимо меня на 
огромной скорости проле-
тела машина немецкого по-
сла. Никакого предчувствия 
тогда не возникло. И только 
на следующий день я узнал, 
что посол Германии вручил 
в Кремле меморандум об 
объявлении войны... 

Я много воевал. И всегда 
было страшно. Это чувство 
тебя сопровождает посто-
янно. 

Когда началась война, я 
окончил 1-й курс театраль-
ного училища, у меня была 

бронь. Вместе с другими 
студентами Щукинского 
училища мы рыли противо-
танковые рвы под Вязьмой. 
А спустя три месяца, когда 
немцы подошли к Москве, 
мы вернулись в столицу. 
Никогда не забуду этот день 
— 16 октября: ужас, что тво-
рилось в городе… 

В то время я играл в Вах-
танговском театре, спек-
такль назывался «Фельд-
маршал Кутузов». Раньше 
зал всегда был набит бит-
ком. А однажды я вышел на 
сцену и пересчитал зрите-
лей — их оказалось 13 чело-
век. В тот день я решил, что, 
если воспользуюсь своей 
бронью, это будет значить, 
что я спрятался. А я не хотел 
прятаться. Поэтому ушёл на 
фронт добровольцем.

«Положи трубку 
и налей Саше 
попить!»

Спустя несколько дней 
по просьбе Этуша я позво-
нила ему вечером: он про-

сил перед публикацией 
прочитать ему по телефону 
текст и сам назначил время.

Моему сыну тогда было 
четыре года. Неугомонный 
и требующий к себе внима-
ния, как большинство маль-
чишек в его возрасте, он не 
хотел замечать моих выра-
зительных знаков и болтал 
без умолку. «Мама, ты ско-
ро? Я пить хочу! Давай бы-
стрее!» — капризничал он, 
пока я пыталась прикры-
вать трубку рукой.

— Кто это у вас там? Сын? 
— строго спросил Этуш.

— Да, — промямлила я.
— Как зовут? 
— Саша.
— А ну-ка, быстро поло-

жи трубку и налей Саше по-
пить! — ещё строже распо-
рядился он. — Ты что дума-
ешь, я подождать не смогу? 

Я заулыбалась и побежа-
ла на кухню. А история эта 
глубоко врезалась мне в па-
мять: не каждый день тебя 
отчитывает великий ар-
тист!

Елена ХАРО

Журналистка «ЗБ» — о встрече с поистине 
народным артистом 

За что меня отчитал 
Владимир Этуш

Число 
юнармейцев 

растёт
В префектуре СВАО про-

шёл 4-й слёт местного отде-
ления Юнармии. Если в 2017 
году в округе было зареги-
стрировано 276 членов это-
го военно-патриотического 
движения, то сейчас их уже 
1683. Эти данные сообщил 
начальник штаба Юнармии 
СВАО Николай Чекан.

Делегаты слёта рассказа-
ли о самых интересных со-
бытиях с участием юнар-
мейцев. Так, ученики школы 
№709 из района Северный 
водрузили знамя Юнармии 
на Эльбрусе, а школа Марь-
ина Роща успешно органи-
зует телемосты с регионами 
России.

В планах — провести ин-
терактивную игру «Юнар-
меец» с элементами брейн-
ринга, юнармейский бал, а 
также организовать марш в 
район Пермиловских высот 
в Подмосковье, где во вре-
мя войны проходила линия 
обороны Москвы.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА
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Вместе с другими студентами 
Щукинского училища 

мы рыли противотанковые 
рвы под Вязьмой

С Марией Ароновой 
в спектакле 
«Дядюшкин сон»
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Гостем слёта стал 
председатель Московского 
регионального Российского 
Союза ветеранов генерал-
лейтенант Артур Иняков
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970
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В 
прошлом году Елена Косо-
ва из Марфина в одиночку 
проехала всю страну до 
Тихого океана. В свои 52 
года она собирается про-

катиться по Крымскому мосту, а по-
том — в кругосветку. 

Подростком влюбилась 
в «Яву»

Мотоциклами Елена увлеклась в 14 
лет, когда гоняла на мопеде друзей.

— Потом мне дали прокатиться 
на настоящем мотоцикле — «Яве», 
и я была под впечатлением, — вспо-
минает Елена. 

Свой собственный мотоцикл у 
неё появился в восьмидесятых, ей 
тогда было 17 лет. Но вскоре обра-
зовалась семья, родился сын, и мо-
тоцикл пришлось продать. Верну-
лась к своему хобби только через 
20 лет: сын вырос, времени для себя 
стало больше.

Елена — медсестра. В больницу, где 
она работала, пришёл врач, который 
мечтал о мотоцикле. Елена вызвалась 
помочь с выбором. В итоге купили 
два — врачу и Елене. В мотосезон Еле-
на перемещается только на нём. Она 
уже ездила в Карелию, в Волгоград, в 

Мурманскую область. А прошлым ле-
том осуществила свою давнюю мечту 
— в одиночестве съездить во Влади-
восток. Только она и дорога…

По 16 часов в седле
Готовиться к поездке на Дальний 

Восток начала ещё зимой: состави-
ла план, изучила карты, подготови-
ла мотоцикл.

— Уложиться с поездкой нужно 
было в три недели: это время моего 
отпуска. Поэтому дорога была толь-
ко туда. Обратно мотоцикл я отпра-
вила железной дорогой, а сама по-
летела на самолёте, — рассказывает 
Елена. — Мотопробег составил при-
мерно 11 тысяч километров. Я заез-
жала в разные города: хотелось по-
смотреть Казань, Екатеринбург, зае-
хать на Байкал. Чтобы всё успеть, по-
рой приходилось проводить в седле 
по 16 часов. Сама поездка заняла 17 
дней. На путешествие ушло больше 
100 тысяч рублей, большая часть — 
на бензин.

По ночам отдыхала в мотелях, в 
хостелах и на байк-постах — это та-
кие клубы, где мотолюбители могут 
бесплатно переночевать, помыться 
и перекусить.

Ночлег везде найдётся
Больше всего Елену поразили не-

объятные просторы и люди.
— Бывает, едешь — и на сотни ки-

лометров ни души. Я останавлива-
лась и просто слушала тишину, — го-
ворит Елена. — В какой бы город я ни 
заезжала, мне всегда помогали мест-
ные жители, предлагали переноче-
вать, поесть. Один мужчина под Тю-
менью даже хотел мне дать ключи от 
своей дачи, чтобы я там переночева-
ла. В Казани я заблудилась. Так мест-
ный автомобилист сказал пристро-
иться за ним и вывез на нужную до-
рогу. На заправке под Хабаровском 
случайно встретила целую семью 
байкеров из Владивостока, они сра-

зу предложили ночлег. Кстати, более 
романтического города, чем Влади-
восток, я пока не видела. 

Случались и курьёзы.
— В Байкальске я попала под ли-

вень, зашла в кафе переодеться. В 
туалете разделась — и тут заходит 
компания китаянок. Увидели меня 
и схватились за головы, — смеётся 
Елена. — Но потом заметили мото-
циклетный шлем и начали изобра-
жать ручку газа на мотоцикле. Я ки-
ваю. Тогда они выставили большие 
пальцы вверх: мол, класс!

По новому 
Крымскому мосту

Ближайшим летом Елена собира-
ется в Крым. 

— Я ещё не ездила по новому 
Крымскому мосту. С удовольстви-
ем совершила бы путешествие по 
маякам Крыма. Хочу договорить-
ся и пожить на одном из них пару 
дней, — говорит Елена. — Ещё меч-
таю съездить в Норвегию. Говорят, 
таких красивых дорог, как там, ни-
где больше нет. И конечно, мечтаю 
о кругосветке. Сейчас изучаю атлас 
и строю маршруты.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

От Москвы до острова 
Русский в седле мотоцикла

Байкер Елена Косова из Марфина в одиночку преодолела 
11 тысяч километров, открытая всем ветрам 
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Департамент городского 
имущества г. Москвы издал 
распоряжение от 26 февраля 
с.г. №7264 об изъятии объек-
тов недвижимого имущества. 
В нём, в частности, говорит-
ся: «Изъять для государствен-
ных нужд, для целей, указан-
ных в Адресной инвестицион-
ной программе г. Москвы на 
2018-2021 годы «Строитель-
ство искусственного сооруже-
ния через железнодорожные 
пути, соединяющего проезд 
№2236 с улицей Хачатуряна», 
объект недвижимого имуще-
ства с кадастровым номером 
77:02:0007003:3288, располо-
женный по адресу: г. Москва, 
Алтуфьевское ш., вл. 19, при-
надлежащий акционерному 
обществу «РН-Москва» на 
праве собственности». 

Полный текст распоряжения 
на сайте префектуры СВАО 
svao.mos.ru в разделе «Стро-
ительство». 

Извещение 
об изъятии 

недвижимости

«В какой бы город 
я ни заезжала, мне 

всегда помогали 
местные жители, 

предлагали 
переночевать, 

поесть»

О внесении 
изменений 

в распоряжения 
об изъятии 

недвижимости
Распоряжением №8884 от 

7 марта с.г. Департамент го-
родского имущества г. Москвы 
внёс изменения в ранее издан-
ный документ — распоряжение 
об изъятии объектов недвижи-
мого имущества №1970 от 24 
января 2019 года. В приложе-
нии дополнен перечень изы-
маемых объектов по адресу: 
платформа Северянин, 18.

Другим распоряжением — 
№9238 от 12 марта с.г. допол-
нен аналогичный перечень по 
адресу: ул. Сельскохозяйст-
венная, 29а, прилагавшийся 
к распоряжению №40509 от 
29 ноября 2018 года.     

Полные тексты распоря-
жений на сайте префектуры 
СВАО svao.mos.ru в разделе 
«Строительство». 

ОФИЦИАЛЬНО

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Елена теперь считает Владивосток одним 
из самых романтических городов России 
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Известный пародист и шоумен 30 лет прожил 
в доме на Маломосковской

О
н пародировал 
Владимира Ви-
нокура и Ми-
хаила Горбачё-
ва, Ефима Шиф-
рина и Бориса 

Ельцина, Аркадия Райкина 
и Владимира Жириновско-
го… А свою первую пародию 
он сделал на преподавате-
ля физики, когда учился в 
школе №279 на Церковной 
 горке.

Первые 
аплодисменты 
сорвал в школе
— Знаю, что вы жили в 
районе ВДНХ…

— Да, я 30 с лишним лет 
прожил в доме на Маломо-
сковской улице. Наша се-
мья переехала сюда с Чи-
стопрудного бульвара, ког-
да мне было лет пять. Ог-
ромным преимуществом для 
меня была близость к пар-
ку «Сокольники», я туда ча-
стенько гонял на велосипеде. 
Моя мама до самого ухода из 
жизни жила в этом доме на 
Маломосковской. 10 лет на-
зад её не стало. Когда сейчас 
проезжаю мимо этих мест, 
меня каждый раз охватыва-
ют ностальгические чувства.
— Свою первую пародию 
помните? 

— Я окончил школу №279, 
это напротив кинотеатра 
«Космос», её ещё называли 
школой на Церковной гор-
ке. Вот там я и сорвал пер-
вые аплодисменты как па-
родист. В выпускном классе 
мы решили подготовить но-
вогодний капустник. Когда я 
репетировал в актовом зале 
пародию на нашего учителя 
физики Виктора Адамовича, 
мимо проходила директор 

школы и приняла меня за 
него: «А почему Виктор Ада-
мович участвует в капустни-
ке? Это не по правилам». На 
следующий день после ка-
пустника я проснулся Ада-
мычем. Меня так стали назы-
вать и школьники, и дирек-
тор. Прикольно быть геро-
ем школы, но далеко идущих 
выводов я тогда не делал и 
об артистической карьере 
не задумывался.
— И вы поступили в 
Институт стали и спла-
вов… 

— Да. Выбор вуза — это та-
кой экспромт. Мог бы посту-

пить в любой другой техни-
ческий вуз. На курсе втором-
третьем понял, что обманул 
сам себя: смыслом моей учё-
бы в МИСиС стало участие 
в художественной самодея-
тельности. К счастью, в ин-
ституте с пониманием от-
носились к моей увлечённо-
сти и всячески её поощряли. 
В общем, я рад, что окончил 
этот вуз. Мне сейчас кажет-
ся, что для артиста такой ди-

апазон знаний совершенно 
не лишний. Я зачастую вижу, 
что многие артисты огра-
ничены в своём восприятии 
мира, политики, экономики.

Аркадия Райкина 
боготворил

— Я обратила внимание, 
что в молодости вы были 
похожи на Аркадия Рай-
кина. Может быть, отчасти 
и это определило вашу 
судьбу?

— Вы второй человек, ко-
торый мне говорит о сход-
стве с Райкиным. Первой 

была Екатерина Рождест-
венская, которая пригласи-
ла меня в свой знаменитый 
фотопроект в журнале «Ка-
раван историй», где я пред-
стал в образе Аркадия Иса-
аковича. Побыть Аркадием 
Райкиным мне пришлось 
несколько лет назад и в шоу 
перевоплощений на Первом 
телеканале «Повтори!». В 
детстве Аркадий Райкин был 
для меня абсолютно недо-
стижимым божеством. Я ви-
дел его пару раз издали, но 
подойти к нему не решился. 
Ближе мне были Геннадий 
Хазанов, особенно когда он 
пародировал Николая Озе-
рова, позднее Владимир Ви-
нокур. Кстати, сейчас Воло-
дя мой хороший друг, я от-
ношусь к нему, как к старше-
му брату.
— Вы пародировали и 
политических деятелей, и 
артистов. Никто не оби-
жался?

— Классический вопрос. 
Конечно, все пародисты 
так или иначе сталкивают-
ся либо с благожелательной 
реакцией на своё творчест-
во, либо наоборот. Но по-
пулярные люди привыкают 
к тому, что они становят-
ся объектами пародий. Вот 
Владимир Вольфович Жи-
риновский не только благо-

НАШИ СОСЕДИ

Михаил Грушевский: 
Из-за пародии 

на учителя физики 
я стал героем школы

В Институте стали и сплавов 
я учился ради художественной 

самодеятельности
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На телепрограмме «Две звезды» с певицей Жасмин
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желательно воспринимал, 
но даже комментировал мои 
пародии, срывая бешеные 
аплодисменты зала. При 
этом он имел даже больший 
успех, чем я сам, пародируя 
его.

Мечтал быть 
Николаем 
Озеровым
— Вы большой поклонник 
футбола. Предпочитаете 
болеть на стадионе или 
дома у телевизора?

— Находиться на трибу-
не стадиона — совсем дру-
гое ощущение. Самые, на-
верное, счастливые воспо-
минания о минувшем лете 
— это то, что мне посчаст-
ливилось побывать на двух 
матчах чемпионата мира — 
на полуфинале и финале в 
«Лужниках». Это было фан-
тастическое зрелище. Фут-
бол — моя страсть. Если бы 
судьба причудливо развер-
нулась в другую сторону, я 
прожил бы жизнь в футболе. 
Ведь в детстве я мечтал быть 
как наш легендарный ком-
ментатор Николай Никола-
евич Озеров. В пионерском 
лагере меня даже дразнили 
Озеровым, потому что, иг-
рая, я ещё успевал коммен-
тировать матч. 
— С кем-то из футболистов 
дружите?

— Я со многими поддер-
живаю хорошие отноше-
ния. С Игорем Акинфеевым 
мы уже лет десять приятель-
ствуем и поддерживаем дру-
жеский контакт. У меня и с 
тренерами хорошие отно-
шения. Я всегда тепло об-
щался с Леонидом Слуцким 
и со Станиславом Черчесо-
вым.
— А как вы относитесь к 
тому, что игроков сейчас 
продают и покупают?

— Сегодня футбол, как и 
спорт в целом, — часть ры-
ночной экономики. Когда 
главный талант бразильско-

го футбола Неймар ушёл из 
«Барселоны» во француз-
ский клуб «ПСЖ» за 222 мил-
лиона евро, хотелось закри-
чать: это безумие, не верю! 
Но это правда, это часть гло-
бальной экономики. Рос-
сийский футбол тоже вы-
нужден руководствоваться 
этими критериями. Игро-
ки кочуют из клуба в клуб. В 
этом смысле Игорь Акинфе-
ев — достаточно уникальное 
явление. Он начал играть за 
ЦСКА в 2003 году, то есть 16 
лет человек служит одной 
команде. Уверяю вас, что 
хватит пальцев одной руки, 
чтобы посчитать не только 
футболистов, но и предста-
вителей других видов спор-
та, которые всю свою спор-
тивную биографию прово-
дят в одном клубе.
— В 1990-х годах была 
артистическая футболь-
ная сборная, вы в неё не 
входили? 

— В сборную не входил, 
но тем не менее прикос-
нулся к этому весёлому яв-
лению. Была такая команда, 
которая называлась «Фор-
туна», ею руководил извест-
ный футболист сборной 
СССР и московского «Спар-
така» Евгений Ловчев. Как-
то на пару с Геннадием Ор-
ловым мы комментировали 
такой матч-шоу, при этом 
нас слышали и зрители, и 
сами футболисты. В ито-
ге игра периодически при-
останавливалась, потому 
что футболисты от смеха 
хватались за животы и ора-
ли: «Миша, имей совесть!»

Похудел 
благодаря жене 

— Вы выглядите похудев-
шим, помолодевшим. Как 
вам это удаётся?

— Всё благодаря моей су-
пруге Жене. Когда мне пе-

ревалило за 50 лет, я почув-
ствовал, что начал полнеть, 
хотя и занимался спортом. 
Женя подобрала для меня 
специальную программу 
питания. Раньше я завтра-
кал, днём про еду забывал, а 
поздно вечером совмещал 
обед и ужин, в итоге наби-
рал килограммы. Сейчас я 
отказался от любимых де-
сертов, шоколада, ем пять 
раз в день и худею. В резуль-
тате из 52-го размера я вер-
нулся в 48-й. То есть стал та-
ким, каким вернулся после 
участия в передаче «Послед-
ний герой» 10 лет назад.
— А тогда вы сколько кило-
граммов сбросили?

— Килограммов десять 
точно. Из постоянной еды у 
нас было небольшое коли-
чество риса и кокосы, кото-
рые на этом диком острове 
валялись буквально под но-
гами. Очень долго я их ви-
деть не мог. Только сейчас — 
в диетических целях — вме-
сто обычного молока стал 
использовать кокосовое.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Весна ещё по-настояще-
му не наступила, но у садо-
водов и огородников на-
строение вполне рабочее. 
И проявляется это не толь-
ко в закупке семян и рас-
чистке снега на даче, но 
даже в вопросах веры. Вот, 
например, очень актуаль-
ный вопрос: есть ли среди 
святых небесный покро-
витель дачников? Жела-
тельно при этом, чтобы и 
сам он знал толк в грядках 
и в саженцах.

Да, такой святой есть. 
И как раз в эти дни в хра-
мах чествуют его память. 
В церковном календаре он 
именуется как Конон Гра-
дарь (огородник). То есть 
слово «огородник», таким 
образом, узаконено в бо-
гослужебной практике.

Жил этот человек в III 
веке на родине Христа, 
в Галилее. Он был пре-
дан учению своего вели-
кого земляка. И когда его 
принуждали отказать-
ся от христианской веры, 

оставался стоек до конца. 
Казнь Конона оказалась 
мучительной. В ноги ему 
вбили гвозди, после чего 
заставили бежать перед 
колесницей, пока не упал 
он под копыта лошадей и 
колёса повозки. Но даже 
такой подвиг мученичест-
ва за веру не затмил в па-
мяти людей достоинств 
Конона как искусного ого-
родника, поэтому и вошёл 
он в церковные календари 
с этим именем. 

В нашем народе его осо-
бенно почитали в дерев-
нях. Во время весенних 
молитв Конона просили 
о хорошей погоде и уро-
жае. Относились к нему 
очень по-родственному, 
чувствуя в этом галилея-
нине крестьянскую душу. 
Именно поэтому множе-
ство икон святого Конона 
создавалось не в крупных 
иконописных мастер-
ских, богатые крестьяне 
заказывали их своим де-
ревенским живописцам. 

Такие изображе-
ния отличались 
большим разноо-
бразием и безыс-
кусностью. Отли-
чительным при-
знаком Конона 
на иконах служи-
ло растение, ко-
торое он держит 
в руке. Это могла 
быть и былинка, 
а могло быть и 
деревце. Иногда 
в его руках появ-
лялось лукошко с 
семенами. 

Какой святой 
поможет дачнику? 

Если бы не сцена, я прожил бы 
жизнь в футболе

Икона 
Конона Градаря
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В 
этом году Музей 
славянской куль-
туры — бывший 
Музей Константи-
на Васильева в Ли-

анозове — отмечает деся-
тилетие. В 2009 году Музей 
Васильева фактически пре-
кратил работу и вскоре воз-
родился в нынешнем виде. 
Кроме полотен этого выда-
ющегося художника, теперь 
здесь можно увидеть и кар-
тины других авторов, подер-
жать в руках уникальные ка-
менные скульптуры-миниа-
тюры, познакомиться с бы-
том наших предков.

Баба-яга 
и Достоевский

— Одна из центральных 
живописных экспозиций 
музея — работы художника 
Андрея Клименко, ученика 
Ильи Глазунова, — расска-
зал «ЗБ» директор музея Ана-
толий Доронин. — Главная 
тема полотен — «Зачарован-
ная Русь»: Баба-яга, Береги-
ня, другие славянские боже-
ства и мифические персо-
нажи. 

Также тут можно видеть 
полотна Виктора Король-
кова — иллюстрации к про-
изведениям Гоголя, Досто-

евского и других классиков; 
Петра Михайлова, изобра-
жающего былинных героев; 
работы других художников.

Камень на разлом
В музее выставлена кол-

лекция каменных миниатюр 
мастера Виктора Гончарова.

— При работе с камнями 
он применяет очень инте-
ресную технологию, — рас-
сказывает Доронин. — Гон-
чаров не только режет кам-
ни, но и разламывает их, 
предварительно раскалив 
в огне. Получается необыч-
ный рисунок, который ав-
тор и дополняет резцом. Ху-

дожник считает, что толь-
ко так можно увидеть душу 
камня.

Музей без витрин
Ещё одна экспозиция му-

зея — этнографическая. В 
теремке собраны вещи, ко-
торыми пользовались наши 
предки славяне: прялки, 
утюги, кухонная утварь, оде-
жда, украшения.

— Все вещи — натураль-
ные, не новоделы, мы при-
возили их из экспедиций, — 
говорит директор музея, — в 

основном с Русского Севе-
ра. Большая часть экспона-
тов — из Каргополья, с моей 
родины.

Любой экспонат можно 
взять в руки, рассмотреть со 
всех сторон и представить, 
например, каково это — гла-
дить бельё тяжеленным утю-
гом на углях.

Алексей ТУМАНОВ

  Музей славянской культуры 
им. К.Васильева: ул. Череповец-
кая, 3б. Сайт: museum-slav.com. 
Стоимость входного билета 
— 200 рублей, льготного — 
100 рублей

Рисунки на камне, утюги в теремке Кинопланетарий 
в Бибиреве

Библиотека №49 (ул. 
Корнейчука, 59) пригла-
шает детей совершить 
«Кинополёты в космос». 
23 марта начиная с 15.00 
здесь покажут три позна-
вательных фильма о Сол-
нечной системе, о звё-
здах, планетах и о тех, 
чья профессия — исследо-
вать космос. Ребята уви-
дят фильмы «Астронавт», 
«Путешествие к Земле» 
и «Тайко на Луне». Стои-
мость билета — 150 руб-
лей. Запись по тел. (499) 
207-3760.

Знаменитый 
скрипач сыграет 
в Марьиной роще

Еврейский музей и 
центр толерантности (ул. 
Образцова, 11, стр. 1А) 
приглашает на бесплат-
ный концерт. 26 марта в 
20.00 здесь выступит вы-
пускник Королевского му-
зыкального колледжа в 
Лондоне лауреат между-
народных конкурсов скри-
пач Роман Минц вместе с 
другими музыкантами (го-
бой, кларнет, альт, скрип-
ка). Вход свободный, не-
обходима регистрация на 
сайте jewish-museum.ru. 

Северная 
выставка 

в Бабушкинском 
парке

В Бабушкинском пар-
ке до 31 марта можно 
убедиться, что северяне 
— люди особенные. Вы-
ставка московской фото-
художницы и путешест-
венницы Веры Вакуловой 
посвящена людям герои-
ческих профессий, кото-
рые трудятся в условиях 
вечной мерзлоты, поляр-
ной ночи и экстремально 
низких температур. Пор-
треты и сцены из жизни 
героев нашего времени 
расположены на аллеях 
парка.

Полина ВИНОГРАДОВА

АФИША

Что посмотреть и потрогать в «контактном» музее на Череповецкой  

Все вещи — натуральные, 
не новоделы, привезённые 

из экспедиций по Русскому Северу

Для тех, кто ходит в театр 
не только развлекаться, но и 
за «пищей для ума и души», 
спектакль «Метод Грёнхоль-
ма» в Театре Наций — на-
стоящий подарок. Это инте-
ресный, глубокий психологи-
ческий спектакль Явора Гыр-
дева по пье се испанского 
драматурга Жорди Гальсера-

на. Вещь драматичная, но без 
мрачности и излишней драма-
тизации; интеллектуальная и 
очень современная, но лишён-
ная столь модной в нынешнем 
театре вычурности и абсурд-
ности. Неожиданные поворо-
ты сюжета и великолепная 
игра актёров постоянно дер-
жат зрителя в напряжении.

от писателя Олега Роя

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите спектакль 
«Метод Грёнхольма» 

в Театре Наций

Киноманов ждёт бесплат-
ный квест в Ростокине. Он 
так и называется — «Росто-
КИНО — самый киношный 
район».

— Наш киноквест зна-
комит с районом Москвы, 
действительно тесно свя-
занным с кинематографом, 
— рассказывает Гузель Ше-
ханова — одна из разработ-
чиков квеста. — Первой точ-
кой маршрута станет стан-
ция метро «Ботанический 

сад». Участникам предстоит 
обойти вокруг ВГИКа и ле-
гендарной Киностудии им. 
Горького; в окрестностях 
ВДНХ найти места, знако-
мые по кинофильмам, и па-
мятники кинематографи-
стам; пройтись маршрутом 
героев фильма «Вам и не 
снилось».

Чтобы пройти квест, по-
требуется скачать его на лю-
бое мобильное устройство 
с выходом в Интернет. На 

электронную почту придут 
подробные инструкции. За-
тем выбираете удобное для 
вас время, приходите в точ-
ку старта и активизируете 
игру. Вам будут приходить 
вопросы-задания с указани-
ем следующих точек марш-
рута.

Алексей ТУМАНОВ

  Скачать квест можно 
по ссылке: moscow.
streetadventure.ru/quests/218/

По киношному Ростокину 
с мобильником в руках 

Требуется 
корреспондент 

в отдел городского 
хозяйства 

Требования: опыт рабо-
ты, ответственность, умение 
грамотно и оперативно пи-
сать заметки на городскую 
тематику (ЖКХ, транспорт) 
и живые репортажи. 

Резюме отправляйте по 
адресу: zb@zbulvar.ru. 

В интернет-редакцию 
требуются журналисты

В районную интернет-редакцию требуются 
журналисты-новостники с опытом работы!

Территориально — метро «Бибирево». До-
ход — от 35 тыс. рублей и выше, в зависимо-
сти от объёма работы. Официальное оформле-
ние, белая зарплата без задержек. Ждём ре-
зюме на zb-generalova@yandex.ru.
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На публичные слушания представ-
ляются: 

— проект внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: ул. Сущёвский 
Вал, вл. 22 (кад. №77:02:0024027:14) 
(район Марьина роща);

— проект внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: ул. Складоч-
ная, вл. 5Д (район Марьина роща);

— проект внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки города Москвы в отноше-
нии территории по адресу: ул. Чер-
мянская, вл. 3, стр. 1, 2; вл. 3; ул. Ви-
люйская, вл. 2 (район Южное Мед-
ведково);

— проект внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: Ясный пр., вл. 
26, корп. 1 (район Южное Медвед-
ково).

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях: 

— в районе Марьина роща по ад-
ресу: ул. 2-я Ямская, 15 (здание упра-
вы района, конференц-зал);

— в районе Южное Медведково по 
адресу: Ясный пр., 17 (здание управы 
района, конференц-зал).

Экспозиции открыты с 25 марта по 
2 апреля 2019 года.

Часы работы: пн. — чт. с 8.30 до 
17.00, пт. с 8.30 до 15.00 (30, 31 мар-
та — выходные дни). 

На выставках проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний.

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся:

— в районе Марьина роща по про-
екту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки горо-
да Москвы в отношении территории 
по адресу: ул. Сущёвский Вал, вл. 
22 (кад. №77:02:0024027:14) 3 апре-
ля 2019 года в 19.00 по адресу: ул. 
Двинцев, 10 (школьное здание №2 
ГБОУ «Школа Марьина Роща им. 
В.Ф.Орлова»);

— в районе Марьина роща по про-
екту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки горо-
да Москвы в отношении территории 
по адресу: ул. Складочная, вл. 5Д, 
4 апреля 2019 года в 19.00 по адресу: 

Старомарьинское шоссе, д. 5 (школь-
ное здание №3 ГБОУ «Школа Марьи-
на Роща им. В.Ф. Орлова»);

— в районе Южное Медведково по 
проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении террито-
рии по адресу: ул. Чермянская, вл. 3, 
стр. 1, 2; вл. 3; ул. Вилюйская, вл. 2, 
3 апреля 2019 года в 19.00 по адресу: 
Ясный пр., 17 (конференц-зал упра-
вы района);

— в районе Южное Медведково по 
проекту внесения изменений в Прави-
ла земл   епользования и застройки го-
рода Москвы в отношении территории 
по адресу: Ясный пр., вл. 26, корп. 1, 
4 апреля 2019 года в 19.00 по адресу: 
Ясный пр., 17 (конференц-зал упра-
вы района).

Время регистрации участников: с 
18.00. 

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемым проектам 
посредством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-

ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов:

— район Марьина роща (495) 602-
6493;

— район Южное Медведково (499) 
473-1565.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии: 129010, г. Москва, просп. 
Мира, 18. 

Электронный адрес Окружной ко-
миссии: svao-us2013@yandex.ru.

Информационные материалы по 
проектам размещены на официаль-
ных сайтах управ районов Марьина 
роща marina-roscha.mos.ru и Юж-
ное Медведково medvedkovo-juzh-
noe.mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушанийОФИЦИАЛЬНО
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П
о словам Светланы, умение и 
желание готовить появилось 
у неё после наблюдений за 
тем, как стряпают её бабуш-

ки. Благодатным временем для этого 
были летние каникулы. Обе бабушки 
жили в деревне недалеко друг от дру-
га, и каждая делилась с внучкой свои-
ми секретами. У одной из них актри-
са научилась делать пельмени.

Равное количество говядины и 
свинины порубить специальной 
тяпкой на мелкие кусочки до со-
стояния фарша. Нарезать мелко 

лук. Перемешать фарш с луком, яй-
цом, солью и специями. Замесить 
тесто из муки, яиц и воды. Напри-
мер, на 500 г муки потребуется пара 
яиц, чайная ложка соли, полстакана 
воды. Перемешайте в стакане яйцо 
и один желток, посолите, долейте 
воду. Тщательно взбейте оставший-
ся белок. Постепенно подливайте к 
муке яйцо с водой, чуть позже при-
мешайте к массе белковую пену. Хо-
рошенько вымесите тесто и дайте 
ему отстояться полчаса. Раскатай-
те тесто на столе, порежьте на ква-
дратики. На каждый квадратик по-
ложите фарш и соедините кончики. 

Затем забросьте пельмешки в кипя-
щую воду и подождите, когда они 
всплывут.

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Ватерполо. 
Вес. Ипподром. Ставка. Клич-
ка. Вурдалак. Ствол. Дереза. 
Осоед. Таз. Резерв. Каре. Новь. 
Едок. Текст. Рассвет.

По вертикали: Оркестрант. 
Извозчик. Лорнет. Пристав. 
Свод. Вор. Сарделька. Офорт. 
Дед. Агар. Взрыв. Лета. Ква-
зар. Семга. Каземат. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Домашние пельмени
от актрисы Светланы Галки

Увидела двух близнецов, 
разглядывает их удивлённо и 
спрашивает:

— А где моя такая?!

— Надюша, наверное, мы 
тебя избаловали... Придётся 
тебя наказать.

— Как это — вы избаловали, 
а наказывать меня?!

— Папа, а когда закончится 
ремонт, мне сколько лет будет?

В детском саду дети рас-

сказывают о своих родителях.
Надя, с гордостью:
— А ещё мой папа хрюкать 

умеет!

— Наденька, что ты хочешь 
на день рождения?

— Чтобы все были радост-
ные, счастливые, улыбались 
и — торт!

— Пап, ты такой умный! 
Когда же ты в очках будешь 
ходить? Что же ты никак не 
ослепнешь?
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

...Еду в маленький посёлок Большеорловский 
(Нижегородская область), чтобы снова влюбиться 

в это невероятное небо, надышаться свежим воздухом, 
прогуляться по сосновому бору, угоститься сладкой 
черникой. Ласточки устремляются в небесную высь. 
Самые красивые рассветы и закаты, тёмные ночи и яркие 
звёзды, близкие люди и бабушкин дом дарят простое 
человеческое счастье...

Гульнара Котова

Часто на асфальте пи-
шут: «Я тебя люблю!», «Ты 
моё счастье!», «Спасибо, 
что ты есть!». Потому что 
ровный асфальт нельзя не 
любить.

Самая большая ошибка 
женщины, когда в браке она 
пытается быть главной. Нуж-
но быть не главной, а неза-
менимой.

Нюансы русского языка. 
«Не надо меня уговаривать» 
означает «Нет!». «Меня не 

надо уговаривать» — «Обе-
ими руками — за!» 

Американец приходит к ад-
вокату и просит совета. 

— Сосед должен мне 500 
долларов, но не отдаёт. Могу я 
как-нибудь отсудить эти деньги? 

— Можете, но для этого 
нужно письменное доказа-
тельство. Оно у вас есть? 

— Боюсь, что нет. Сосед у 
меня просто так взял. 

— Тогда напишите ему 
 письмо и потребуйте в этом 
письме, чтобы он немедленно 

вернул вам тысячу долларов. 
— Но он мне должен толь-

ко 500 долларов! 
— Именно так он и ответит. 

И это будет письменное дока-
зательство. 

Ресторан. Возмущённый 
посетитель зовёт официан-
та и говорит:

— А ваши музыканты на 
заказ играют?

— Да, конечно!
— А не могли бы они по-

играть в шахматы, чтобы я 
мог в тишине поужинать?

АНЕКДОТЫ

Наденька, от 3 до 5 лет

«Когда закончится ремонт, мне сколько лет будет?»
Невероятное небо Нижегородчины

Дорогие друзья! 
Присылайте фотографии мест, 
где вам довелось побывать, 
и обязательно — небольшую 
историю на наш новый конкурс 
«Путешествуем по России». 
Присылайте снимки и истории 
на почту 
zb@zbulvar.ru
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