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Подожгли 
банкомат 

в Бибиреве 
В воскресенье, 14 

апреля, вспыхнул банко-
мат в тамбуре перед вхо-
дом в банк на ул. Леско-
ва, 8. Очевидцы вызвали 
пожарных, но справились 
с огнём до их прибытия. 
Причиной происшествия, 
судя по всему, стал под-
жог, так как горела только 
внешняя обшивка.

От окурка 
загорелся офис 

в Марьиной роще
15 апреля в 11 часов 

утра пожарные получили 
вызов в офисное здание 
на ул. Образцова, 14. Кто-
то из работников неосто-
рожно покурил: от непо-
тушенной сигареты заго-
релись мебель и бумаги. 
Ликвидировать возгора-
ние удалось до приезда 
МЧС, никто не постра-
дал. Виновного в наруше-
нии правил безопасности 
устанавливают.  

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 3 пожара. 
Погибших нет, пострадал 

1 человек

Копию корабля Гагарина 
«приземлили» на ВДНХ

Э
кспозиция центра 
«Космонавтика и ави-
ация» на главной вы-
ставке страны попол-

нилась новинкой. На днях 
туда доставили из подмо-
сковного Королёва космиче-

ский корабль «Восток». Ана-
лог того самого, на котором 
Юрий Гагарин совершил 
первый полёт в космос.

Как рассказали в пресс-
службе ВДНХ, новый экс-
понат — демонстрацион-

но-технологическая модель. 
Её сделали на заводе экспе-
риментального машино-
строения в то же время, что 
и легендарный «Восток-1». 
Она состоит из двух частей 
— спускаемого аппарата и 
приборного отсека — и ве-
сит две с половиной тонны.

Транспортировка «Восто-
ка» из Королёва и его после-
дующая установка стали на-
стоящим событием: в про-
цессе были задействованы 
две машины спецтехники, 
несколько автомобилей со-
провождения и несколько 
десятков специалистов. 

Увидеть экспонат вблизи 
и познакомиться с его исто-
рией можно будет до 4 ав-
густа.

Елена ХАРО

В МГСУ прошёл День 
национальностей. В нём 
принял участие префект 
СВАО Алексей Беляев. Он 
попробовал шоколадную 
шахматную фигурку на 
стенде Монголии, затем 
оценил таджикские тюбе-
тейки и открыл узбекскую 
шкатулку с секретом. У 
стенда Киргизии префек-
ту вручили альбом по мо-
тивам произведений Чин-
гиза Айтматова.

— Университет име-
ет вековую историю и бо-
гат профессиональными, 
творческими и межнацио-
нальными традициями, — 
сказал ректор НИУ МГСУ 
Андрей Волков. — Двери 
МИСИ имени Куйбышева, 
а ныне МГСУ, всегда были 
открыты для представите-
лей всех народов нашей 
страны. 

Студенты и приглашён-
ные гости превратили 
фойе актового зала в на-
стоящую сокровищницу 
национальных культурных 
ценностей. Здесь можно 
было написать своё имя на 
монгольском языке и натя-
нуть тетиву лука. Радушные 
гречанки делились леген-
дами и мудрыми изрече-
ниями философов Древ-
ней Греции. Колумбийские 
студенты предлагали при-
мерить маску, отделанную 
птичьими перьями, и укра-
шения для свадебных об-
рядов. Среди националь-
ных блюд — кубинский 
императорский рис, уз-
бекский плов, пахлава, чак-
чак, шашлык... Всего не пе-
репробуешь, ведь в МГСУ 
учатся представители 84 
национальностей.  

Ольга ФРОЛОВА

На фестивале в МГСУ угощали 
монгольским шоколадом 

и кубинским рисом 

Напавшего 
на почтальона 
в Ярославском 

районе 
отловили за час

В Ярославском рай-
оне бывший зэк напал 
на поч тальона, который 
разносил пенсии стари-
кам. Бандит подкараулил 
его в подъезде одного из 
домов в Югорском про-
езде: избил и несколько 
раз ударил ножом, чтобы 
отнять сумку. В ней было 
120 тыс. рублей. 

Пока раненного в шею 
и в ногу спасали врачи, 
оперативники из ОМВД 
по Ярославскому району 
по видеокамерам отсле-
живали путь вооружён-
ного человека. Задержать 
его удалось в течение 
часа. У него обнаружили 
нож и деньги. Как выяс-
нилось, о том, что в дом 
должен прийти почталь-
он с крупной суммой де-
нег, он случайно узнал от 
пожилой матери. Как со-
общили в пресс-службе 
УВД по СВАО, мужчина 
взят под стражу. 

Екатерина МИЛЬНЕР

28 апреля пройдёт еже-
годная городская акция 
«Разделяй и используй», 
организованная Депар-
таментом природополь-
зования г. Москвы. В те-
чение дня мобильный 
пункт объедет несколь-
ко точек в округе, на-
чав работу у ТЦ «Райкин 
Плаза».

Сдать можно макула-
туру, пластиковые бу-
тылки, упаковки от кос-
метических, моющих и 
чистящих средств, алю-
миниевые банки, не-
окрашенную алюминие-
вую фольгу, мелкий бы-
товой металлолом, сте-
клобой, старые ноутбуки 
и мобильные телефоны 
без аккумулятора.

С бумаги перед сдачей 
нужно удалить скрепки, 
скобы, скотч, а тару смять 
для уменьшения объёма, 
все ёмкости помыть и 
удалить крышки. Не при-
мут: батарейки, кассовые 
чеки и транспортные кар-

ты, одноразовую посуду, 
поддоны из-под яиц, бу-
тылки из-под раститель-
ного масла, пластиковые 
пакеты, пенопласт, фла-
коны из-под аэрозолей.

— Собранный мусор 

отправят в компании, 
которые специализиру-
ются на разных видах от-
ходов, — сообщила пред-
ставитель организаторов 
акции Алёна Артемьева.

Елизавета БОРЗЕНКО

В СВАО пройдёт акция 
по раздельному сбору мусора

Днём одиннадцатилетний жи-
тель района Отрадное Никита 
играл с приятелями в футбол и 
неудачно упал. Когда рука ста-
ла распухать, он поду мал о пере-
ломе, запаниковал и стал обра-
щаться к прохожим за помощью.

— Телефона у меня при себе 
не было. Я остановил незнакомо-

го мужчину, сказал, что у меня 
перелом, и попросил позвонить 
папе. Но он прошёл мимо, — рас-
сказал Никита. — Подходил и к 
другим прохожим, но никто не 
хотел помочь. Только сотрудни-
ки полиции младший лейтенант 
Герман Хлудов и старший сер-
жант Александр Защитин, кото-

рые проезжали мимо, останови-
лись, узнали, в чём дело, позво-
нили папе и вызвали скорую.

Когда мальчик вернулся до-
мой, отец написал благодарст-
венное письмо в отдел полиции 
за то, что его сотрудники не 
оставили сына в беде.

Екатерина МИЛЬНЕР

Полицейские из Отрадного помогли 
серьёзно травмированному мальчику  

Маршрут мобильного пункта:
ТЦ «Райкин Плаза» (12.00-13.00, ул. Шереметьевская, 6, 

корп. 1) — ТЦ «Тимирязевский» (13.30-14.30, ул. Яблочкова, 
21а) — ТЦ «Золотой Вавилон» (15.00-16.00, ул. Декабристов, 
12) — ТЦ «Ареал Алтуфьево» (16.30-17.30, Алтуфьевское ш., 
86, корп. 1) — ТЦ «Медведковский» (18.00-19.00, ул. Широ-
кая, 13а)
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Новый экспонат пробудет здесь до 4 августа

Национальная гордость студентов из Монголии

Корабль — близнец 
«Востока-1» привезли 
из Королёва на двух 

спецавтомобилях
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В 
финале Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков по русскому языку 
трое учащихся наше-

го округа получили дипломы 
победителей: Марина Ильина 
(школа «Глория», Бибирево), 
Яна Кокорева (школа №1955, 
Лосиноостровский) и Иван 
Папин (школа №1573, Лиано-
зово).

Яна Кокорева заканчива-
ет 11-й класс. Она удивитель-
ная девушка: проучившись все-
го месяц в 1-м классе, перешла 
во 2-й. Яна — победительни-
ца и призёр многочисленных 
олимпиад, обладательница 
грантов Правительства Мо-
сквы в сфере образования, ди-
пломант Всероссийского кон-
курса органистов. Кроме того, 
Яна публикуется в газетах и 
журналах и планирует связать 
своё будущее с фундаменталь-
ной и компьютерной лингви-
стикой. 

— Это создание электрон-
ных словарей, автоматических 

переводчиков текстов, голосо-
вых помощников, — объясняет 
Яна и добавляет, что хотела бы 
изучать малоизвестные языки, 
например наречие абориге-
нов Папуа — Новой Гвинеи. 

— Данные об этом наречии 
крайне важны в свете гипоте-
зы о едином происхождении 
языков, — рассказала «ЗБ» по-
бедительница.

Победа во Всероссийской 
олимпиаде позволит ей без 
экзаменов поступить на 
профильный факультет лю-
бого российского вуза.

Оксана 
МАСТЮГИНА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Победительница олимпиады
школьников собирается
изучать редкие языки

«Железной» 
гимназии — 70 лет

Гимназия Российского 
университета транспорта 
(МИИТ) на 3-й Мытищинской 
отметила 70-летие. Эта шко-
ла открылась 17 апреля 1949 
года при Московской желез-
ной дороге, а в 2003-м вошла 
в структуру вуза. По словам 
ректора университета Алек-
сандра Климова, половина 
выпускников гимназии ста-
новятся работниками транс-
портной отрасли. 

КОРОТКО В Северном пройдёт 
фестиваль науки и технологий

4 мая этого года в парке 
«Долгие пруды» состоится 
фестиваль Fest Tech-2019. Об 
этом рассказали в управляю-
щей компании городского 
технопарка «Физтехпарк». 

«Фестиваль инноваций 
приурочен к ежегодно про-
водимым Дням физики 
МФТИ — традиционным 
дням науки и технологии», 
— говорится в сообщении, 
размещённом на сайте ком-
пании. 

Принять участие в фести-
вале сможет каждый желаю-
щий. В этот день на терри-
тории района Северный в 
парке под открытым небом 
будут рассказывать о совре-
менных достижениях науки 
и техники, а также о том, как 
построить карьеру в сфере 
высоких технологий. Для де-
тей около прудов будут ра-
ботать обучающие и игро-
вые аттракционы. 

Андрей ТОМЦЕВ 

58% — 25-30 лет 
24% — после 30 лет
18% — 18-24 года 

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий 
вопрос:

К кому вы в первую 
очередь обращаетесь, 

когда заболеете?
Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

В каком возрасте нужно вступать в брак?

Крытый легкоатлетический 
спортивный комплекс на ул. Ин-
женерной, вл. 5А, планируют по-
строить к 2020 году. Об этом со-
общил председатель Москомэкс-
пертизы Валерий Леонов.

— Легкоатлетический манеж 
станет местом проведения физ-
культурно-оздоровительных и 
тренировочных занятий по лёг-

кой атлетике. Помимо этого, 
здесь будут проходить занятия 
по общефизической подготовке 
с учащимися спортивной школы 
и соревнования городского уров-
ня, — сказал он.

Здание манежа будет одно-
этажным. В нём обустроят шесть 
круговых беговых дорожек, четы-
ре прямых для спринта, сектора 

для прыжков в длину и в высоту, а 
также для толкания ядра. Манеж 
оснастят системой фотофиниша. 
Рядом возводят трёхэтажный ад-
министративный корпус с разде-
валками, душевыми и сауной. 

Подготовительные работы уже 
завершили, сейчас начали воз-
водить надземную часть. 

Никита ПАНОВ

Манеж с фотофинишем 
появится в Алтуфьеве

Яна мечтает 
заняться 

фундаментальной 
и компьютерной 

лингвистикой

На проезде Русанова 
появится новая школа

Председатель Мосгорду-
мы депутат от избиратель-
ного округа №12 Алексей 
Шапошников встретился с 
родителями учеников шко-
лы «Свиблово». Он сообщил, 
что добился включения в 
Адресную инвестиционную 
программу строительства 
новой школы на проез де Ру-
санова. 

— Соответствующее по-
становление уже подписано 
Правительством Москвы, — 
сообщил Алексей Шапош-
ников.

Он отметил, что школа 
«Свиблово» — уникальный 
образовательный комплекс, 
где дети получают дошколь-
ное, начальное, основное и 
среднее образование.

— И сегодня главная зада-
ча — дать те компетенции, 
которые помогут молодо-
му москвичу сформировать-
ся, вложить в него знания и 
навыки, которые помогут 
найти себя в профессиях 
XXI века. Как председатель 
управляющего совета шко-
лы «Свиблово» я вижу, как 
применяются современные 
технологии в обучении, сле-
жу за результатами учеников 
и уверен в будущем наших 
ребят, — сказал Алексей Ша-
пошников.

Строительство новой 
школы планируют завер-
шить в 2022-м. Учиться в ней 
смогут до 550 учеников од-
новременно.

Александр ЛУЗАНОВ

ФОТОФАКТ

В московском центре 
дизайна Artplay 
состоялся первый 
костюмированный 
корги-фестиваль. 
Четвероногие модели 
участвовали в дефиле 
нарядов для своих 
собратьев. 1-е место 
заняли сразу два 
корги — Эмбер и 
Мона — владелицы из 
Марфина Екатерины 
Новиковой. 

Корги из Марфина — 
самые обаятельные и привлекательные
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Теперь Яна сможет 
поступить в вуз 
без экзаменов

На корги-шоу ценилось умение носить наряд

В манеже будут 
проходить 
соревнования 
городского 
уровня

Государственная публич-
ная историческая библиотека 
России (ул. Вильгельма Пика, 
4, корп. 2) приглашает 24 апре-
ля в 12.00 на открытие выстав-
ки «1944. Год решающих по-
бед». На выставке представ-
лены книги и периодические 
издания из фондов библио-
теки, иллюстрации из перио-

дической печати военных лет 
(журналов «Огонёк», «Смена», 
«Работница» и др.), статьи из 
зарубежных газет 1944 года и 
много других архивных доку-
ментов. Вход свободный, при 
предъявлении паспорта или чи-
тательского билета. Выставка 
продлится до 30 июня. Тел. для 
справок (499) 187-9566.

Периодика военных лет 
на Вильгельма Пика
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Ж
ители шести 
районов Мо-
сквы 11 апре-
ля получи-
ли возмож-

ность обсудить проекты за-
стройки первых кварталов 
по программе реновации. О 
прошедших публичных слу-
шаниях журналистам рас-
сказала председатель Мос-
комархитектуры Юлиана 
Княжевская.

На слушания 
пришли 7 тысяч 
человек

По словам Княжевской, на 
суд москвичей были вынесе-
ны планы застройки квар-
талов в районах Солнцево, 
Северное Тушино, Митино, 
Ивановское, Очаково-Мат-
веевское, Метрогородок. В 
слушаниях приняли учас-
тие более 7 тысяч человек. 

— Прошло два этапа пу-
бличных слушаний — экс-
позиция и собрания участ-
ников. Начался третий этап 
— сбор замечаний и пред-
ложений. Срок приёма — 
семь дней, — сказала Кня-
жевская. 

Значительная часть во-
просов, поступивших ар-
хитекторам от жителей, 
касалась сроков пере-
селения. Люди спраши-
вали, хватит ли в новых 
кварталах детских садов, 
а также уточняли, где бу-
дут размещены парковки 
и спортивные площадки.

— Людей волнуют разные 
вопросы. Кого-то, напри-
мер, интересует озелене-
ние территории — сколько 
будет деревьев, сколько ку-
старников. Могу сразу ска-
зать, что деревьев и кустар-
ников будет однозначно на 
порядок больше, — поясни-
ла председатель Москомар-
хитектуры.

Мнения учтут 
при доработке 
проектов

Теперь, после публично-
го обсуждения, проекты за-
стройки кварталов ждёт до-
работка. Те предложения, 
которые уже поступили от 

жителей и которые посту-
пят в ближайшую неделю, 
архитекторы и планиров-
щики постараются учесть. 

— Градостроительная до-
кументация по итогам пу-
бличных слушаний может 
видоизмениться с учётом 
пожеланий жителей, пред-

ложений депутатов. Мы по-
смотрим, каковы потреб-
ности района, и, исходя из 
этого, будем корректиро-
вать будущие проекты пла-
нировки, — пояснила Кня-
жевская. 

По её мнению, прошед-
шие обсуждения подводят к 
такому выводу: жители под-
держивают программу ре-
новации, но им хочется, 
чтобы новые кварталы были 
удобными и комфортными, 
а также желают, чтобы пере-
селение шло быстрее. 

Машин во дворах 
не будет

Люди, которые пришли 
на публичные слушания, от-
мечали, что проекты новых 
кварталов — это наглядный 
пример правильного плани-
рования городской среды, 
при котором учитываются 
интересы большинства жи-
телей.

В частности они говори-
ли, что закрытые домами 
дворы без машин удобны 
для играющих детей и от-

дыхающих взрослых, а вы-
несенные за пределы двора 
спортивные площадки не 
мешают тихому отдыху, зато 
дают возможность желаю-
щим заниматься спортом 
делать это в любое удобное 
время. 

Заслужили одобрения ав-
томобилистов проекты спе-
циальных внутрикварталь-
ных проездов и организован-
ных паркингов. Но при стро-
ительстве новых кварталов 
не забудут о пешеходах, для 
которых будут делать удоб-
ные, освещённые тротуары, и 
о велосипедистах — для них 
предусмотрены специальные 
дорожки. 

Наряду со строительст-
вом домов в кварталах будут 
строить детские сады, шко-
лы, поликлиники, спортив-
ные залы и дома культуры. 

В ближайшие две неде-
ли жители ещё пяти райо-
нов смогут познакомиться 
с проектами застройки. Для 
тех, кто живёт в Восточном 
Измайлове, Бирюлёве Вос-
точном, Люблине, Свибло-
ве, а также в Бутырском, от-
крыты экспозиции в район-
ных управах. Те, кто работа-
ет в центре столицы, могут 
зайти в информационный 
зал на 2-й Брестской, 6, еже-
дневно с 12.00 до 20.00 и по-
смотреть, как будут выгля-
деть их районы после завер-
шения программы ренова-
ции. 

Андрей ТОМЦЕВ

Тренажёры за домом, 
дворы без машин

Новые кварталы проектируют с учётом пожеланий горожан

Вместе с жильём будут строить 
детсады, школы, поликлиники, 

спортзалы, дома культуры

Нас переселят за МКАД
Как показали итоги первых переездов 

и публичных слушаний, власти соблюдают тре-
бования закона — людям дают квартиры в том 
же районе, где они живут сейчас. 

Переселение в другой округ или район воз-
можно. Но только если сам москвич, доброволь-
но, захочет это сделать. Например, если бабуш-
ка и дедушка захотят с комфортом присматри-
вать за живущими в отдалении внуками. 

Значительно увеличатся 
плотность застройки 

и количество жителей в районе
Плотность новой застройки полностью соот-

ветствует закону, не превышает 25 тысяч кв. 
метров на 1 гектар, а значит, в крайнем слу-

чае жителей станет больше на 25%, но никак 
не в три раза. 

Город застроят слишком 
высокими домами 

На первых публичных слушаниях люди увиде-
ли, что в новых кварталах есть дома с достаточ-
но большим количеством этажей. Тех, кто рань-
ше выше 5-го не поднимался, этот архитектур-
ный подход, возможно, удивил. 

Действительно, в планировке некоторых 
микрорайонов появились жилые башни. В 
современной архитектуре их ещё называют 
доминантами. Такие высотки могут стать оче-
видным украшением новых кварталов и под-
черкнуть их особенность. 

Из окон квартир, расположенных на верхних 

этажах, открывается прекрасный вид на город, и 
они стоят существенно дороже жилья, из окна ко-
торого можно увидеть разве что соседский забор. 

В новых кварталах 
мало парковочных мест

В новых дворах не будет машин, припарко-
ванных на газонах или прямо под окнами со-
седской квартиры. Даже споры о том, кому и 
где ставить свою «ласточку», уйдут в прош-
лое. На новых внутриквартальных проездах 
разметят дополнительные парковочные ме-
ста, оборудуют плоскостные парковки, воз-
ведут многоуровневые паркинги, а в домах 
устроят подземные стоянки.

Число машино-мест в кварталах реновации 
вырастет в среднем более чем в шесть раз.

Реновация убьёт деревья 
Строительство нового дома всегда на-

чинается с очистки строительной площадки. 
И какую-то часть деревьев спилить всё же при-
дётся. Правда, это вовсе не означает, что по-
том москвичи будут жить в бетонных джунглях. 
Если рабочие встанут перед выбором, убрать 
особо ценное дерево или оставить его на ме-
сте, по закону приоритет будет отдан сохране-
нию растения. Пока идёт стройка, такой реликт 
пересадят в специальное место или построят 
вокруг него защитный короб. 

А вот после завершения стройки начнётся 
масштабное благоустройство бывших строй-
площадок. И тут уж экономить не будут — вы-
садят тысячи новых растений, которые со вре-
менем превратятся в новые скверы и парки.

Самые популярные заблуждения, связанные с программой реновации

У нового дома на улице 
Лётчика Бабушкина, 39 
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В 
округе проходят 
публичные слу-
шания по проек-
там планировки 
первых кварта-

лов для программы рено-
вации. Об этом рассказа-
ла начальник Управления 
градостроительного регу-
лирования Северо-Восточ-
ного округа Екатерина Та-
расова.

Проекты 
представлены 
жителям

На сайтах управ райо-
нов Бутырский и Свиб лово 
в разделе «Публичные слу-
шания» размещены карты 
и схемы трёх участков, на 
которых в ближайшее вре-
мя начнут проектировать 
новое жильё. 

— Любой житель райо-
на может познакомиться с 
планами застройки, — по-
ясняет Екатерина Тарасова. 

По её словам, материа-
лы готовы для двух участ-
ков в районе Свиблово. 

Первый из них ограни-
чен с севера улицей Седо-
ва, с востока — Снежной, с 
запада — Лазоревым про-
ездом, его ещё называют 
«квартал 23А». Между ули-
цами Снеж ной, А м у н д-
сена и проездом Нансена 
расположен второй у ча-
сток.

В Бутырском участок для 
проектирования располо-
жен в районе пересечения 
улиц Фонвизина, Мила-
шенкова и Яблочкова.   

Два квартала 
и два детских сада 

В квартале 24 в програм-
му реновации вошло 15 до-
мов. Как следует из проект-
ной декларации, размещён-
ной на сайте управы района 
Свиб лово, на этом месте пла-

нируют построить 21 дом.  
Улицу Уржумскую, про-

езд Нансена, улицу Амунд-
сена, а также Сибиряков-
скую реконструируют и 
оборудуют 326 парковоч-
ными местами.  

В проекте застройки квар-
тала 23А в Свиблове архи-
текторы и инженеры пред-

лагают сохранить 22 дома, 
здание школы-интерната, 
а также гаража (ул. Седова, 
13а). Кроме жилья, здесь ре-
шено построить детский сад 
на 325 мест и новый корпус 
школы. 

В  Б у т ы р с к о м  р а й о -
не строительство новых 
кварталов спроектирова-
но таким образом, чтобы 
сохранить 20 домов, не 
входящих в программу ре-
новации, здания трёх дет-
ских садов, образователь-

ного центра «Ступени», 
корпуса медицинского 
училища. 

Помимо новых до-
мов с подземными гара-
жами, здесь построят ещё 
один детский сад — на 180 
мест, школу и физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс. Будет расширена и 
реконструирована проез-
жая часть улиц Милашенко-
ва, Яблочкова, Руставели и 
Фонвизина. 

Все предложения 
внесут в протокол

Как отмечает Тарасова, 
во время изучения и обсу-
ждения проектов ренова-
ции также обязательно об-
судят изменения в ПЗЗ. Но-
вые дома — значит, новые 
правила. 

Любой житель может оз-
накомиться с проектом в 
Интернете. 

— Итогом станут со-

брания участников пуб-
личных слушаний. Во вре-
мя очного обсуждения на 
вопросы жителей ответят 
архитекторы, проектиров-
щики, специалисты управ 
и префектуры, — поясняет 
Екатерина Тарасова.

Все предложения, уст-
ные и письменные, вклю-
чат в протокол публичных 
слушаний. 

Андрей 
ТОМЦЕВ 

Новые дома, 
школы 

и детские сады
Проекты реновации готовы 
для трёх кварталов в СВАО

Предложения 
жителей района 

обязательно будут учтены

В Международный день 
охраны памятников и досто-
примечательных мест в Мо-
скве стартовали Дни истори-
ческого и культурного насле-
дия. Праздничная програм-
ма, включающая более 400 
бесплатных событий, про-
длится до 31 мая. 

О том, что подготовил 
для жителей и гостей столи-

цы Департамент культурно-
го наследия г. Москвы этой 
весной, рассказал его руко-
водитель Алексей Емельянов 
на пресс-конференции в ин-
формационном центре Пра-
вительства Москвы.

— В этом году можно бу-
дет посетить 350 объек-
тов культурного наследия — 
это в 6,5 раза больше, чем в 

прошлом году. Особое вни-
мание мы уделили объектам, 
на которых завершились ре-
монтно-реставрационные 
работы, в том числе лауреа-
там конкурса Правительст-
ва Москвы «Московская ре-
ставрация» — это порядка 
100 зданий. Например, вели-
колепный ансамбль Высо-
ко-Петровского монастыря, 

— сказал Алексей Емельянов.
Все экскурсии, лекции и 

мастер-классы бесплатные, 
но требуется предваритель-
ная регистрация на сайте 
dni-naslediya.ru. Регистра-
ция открывается каждые две 
недели. Там же можно озна-
комиться с полной програм-
мой проекта.

Полина ВИНОГРАДОВА

Во время месячника по 
благоустройству в сто-
лице отмоют 7,7 тыся-
чи рекламных конструк-
ций. Об этом сообщил 
на пресс-конференции в 
информационном цент-
ре Правительства Москвы 
начальник Объединения 
административно-техни-
ческих инспекций г. Мо-
сквы Дмитрий Семёнов.

— Рекламными фирма-
ми организованы рабо-
ты по приведению в над-
лежащее состояние ре-
кламных конструкций. Из 
обследованных нашими 
инспекторами 3,6 тысячи 
конструкций выполне-
ны работы на 3,1 тысячи. 
Около 500 объектов ну-
ждаются в повторном вы-

полнении работ, — ска-
зал он. 

Начальник ОАТИ так-
же сообщил, что все рабо-
ты должны быть заверше-
ны к 20 апреля этого года. 
Кто не успеет привести в 
порядок свои рекламные 
щиты, будет оштрафован. 

Семёнов также отме-
тил, что городские власти 
обращают особое внима-
ние на проблемы, связан-
ные с незаконными свал-
ками. С начала 2019 года 
усилиями префектур и го-
родских департаментов 
привели в порядок 54 ме-
ста. На сегодняшний день 
инспекторы проверяют 
ещё 42 объекта. 

Георгий 
КАЛИНИН

Власти столицы начали 
принимать от горожан де-
кларации о характеристи-
ках объекта недвижимости 
и просьбы об исправлении 
ошибок в кадастровой сто-
имости в электронном виде. 
Об этом сообщил на пресс-
конференции в информаци-
онном центре Правительст-

ва Москвы руководитель Де-
партамента городского иму-
щества г. Москвы Максим 
Гаман.

— У нас появились три но-
вых сервиса, связанных с го-
сударственной кадастровой 
оценкой недвижимости. Все 
они доступны в электрон-
ном виде в разделе «Услуги и 

сервисы» официального сай-
та Правительства Москвы, — 
сказал он.

По словам Гамана, новые 
сервисы будут бесплатными. 

Число обращений к элек-
тронным госуслугам и серви-
сам ежегодно растёт. Из 490 
тысяч поступивших в 2018 
году заявок на оказание услуг 

и сервисов 90% было подано 
заявителями в электронном 
виде. 

Такая форма обращения 
жителей сокращает время 
стояния в очереди и даёт воз-
можность следить за стату-
сом поданной заявки в любое 
удобное время.

Никита ПАНОВ

Рекламные щиты 
будут мыть сами хозяева

Ошибки в кадастре москвичи могут исправить, не стоя в очереди

Этой весной можно бесплатно посетить 350 исторических зданий

В районе Свиблово 
новые кварталы 
появятся на двух 
стартовых площадках
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Собрания участников публичных слушаний 
состоятся 23 апреля 2019 года в 19.00:

— по проекту планировки территории микро-
района 78 района Бутырский (СВАО) по про-
грамме реновации жилищного фонда в городе 
Москве по адресу: ул. Милашенкова, 14 (зда-
ние управы района, актовый зал);

— по проекту планировки территории микро-
района 23А района Свиблово (СВАО) по адре-

су: ул. Седова, 4, корп. 1 (ГБОУ «Школа «Свиб-
лово», УК «Классическая гимназия»);

— по проекту планировки территории ми-
крорайона 24 района Свиблово (СВАО) по ад-
ресу: ул. Амундсена, 10, корп. 2 (ГБОУ «Школа 
«Свиблово», УК «Многопрофильная школа»).

Время регистрации участников: с 18.00. 
При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Где пройдут собрания участников слушаний
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В 
округе прошёл 
второй общего-
родской суббот-
ник. По данным 
префектуры СВАО, 

более 180 тысяч человек 
вышли на улицы, в парки и 
во дворы, чтобы навести чи-
стоту. По маршруту празд-
ника труда в округе проеха-
ла корреспондент «ЗБ».    

Очистили 
берега Яузы 

Акция «Очистим русла 
малых рек» в парке Побе-
ды в пойме Яузы и Чермян-
ки прошла в необычном 
формате — велосубботни-
ка. Старт работам дали пре-
фект СВАО Алексей Беляев 
и председатель Мосгорду-

мы Алексей Шапошников.
— Почти 500 москвичей 

— жители СВАО, юнармей-
цы, студенты вузов, курсан-
ты Академии МЧС, активи-
сты общественных органи-
заций — присоединились к 
этой экологической акции, 
— сказал Алексей Шапош-
ников. — И впервые в нашем 
городе субботник прошёл 
в формате велопрогулки 
вдоль реки. При этом марш-
рут был составлен таким 
образом, чтобы учесть клю-
чевые места парка.

В день рождения — 
на субботник

Алексей Беляев отметил, 
что субботники здесь про-
ходят ежегодно, и поблаго-

дарил всех, кто вышел к Яузе, 
чтобы очистить берега от 
мусора. В свою очередь Алек-
сей Шапошников напомнил, 
что особое внимание участ-
ники уделяют раздельному 
сбору мусора, «чтобы подать 
пример всем москвичам».  

Иван Козловский с проез-
да Дежнёва приехал на суб-
ботник в большой компании.

— Хотим показать детям, 
как трудно убирать за теми, 
кто бросает обёртки и другой 
мусор мимо урн, — говорит он. 

А у Ирины Алиповой с 
Ясного проезда был день 
рождения.

— Но это не повод, чтобы 
пропустить субботник: сна-
чала поработаем на благо 
природы, а уж потом отме-
чать, — считает она.

Зацветёт 
сад будущего 

Главный корпус РГСУ на-
ходится рядом с парком 
«Сад будущего». Не удиви-
тельно, что студенты в чи-
сле первых откликнулись на 
призыв поработать. На суб-
ботник приехала съёмочная 
группа Центрального китай-
ского телевидения. Как ска-
зал ведущий Гу Синь, влас-
ти КНР хотят научить своих 
граждан бережному отно-
шению к природе на приме-
ре российских субботников. 

— Мы не только убираем 
мусор, но и сажаем молодые 
растения. Сегодня по все-
му округу появится поряд-
ка 200 деревьев и 3,5 тыся-
чи кустарников, — рассказал 
Алексей Беляев.

Глава округа не ограни-
чился рассказом, а вместе 
с ректором РГСУ Натальей 
Починок дал мастер-класс 
по высадке дерева. Его по-
мощниками стали студенты-
первокурсники РГСУ, при-
ехавшие из Китая. 

Ирина 
БОРОДИНА

От парка Победы 
до «Сада будущего»

Жители СВАО показали 
гостям из Поднебесной, 

что такое российский 
субботник 

Впервые в городе субботник 
возле Яузы прошёл 

в велоформате

На четыре автомобиля был 
наложен арест в Алтуфьевском 
районе, только после этого их 
владельцы оплатили долги за 
услуги ЖКХ. Об этом говори-
лось на совещании в префек-
туре СВАО, посвящённом про-
блеме несвоевременной пла-
ты за ЖКУ. Как на нём отме-

чалось, работа по взысканию 
долгов наиболее активно и ко-
ординированно проводится в 
районах Отрадное, Марфино, 
Останкинском, Ярославском и 
Бабушкинском. Самые эффек-
тивные способы — запрет вы-
езда за границу и арест авто-
мобиля. 

Но судебные приставы мо-
гут наложить арест и на другое 
имущество, например на быто-
вую технику. Для таких случаев 
префект СВАО Алексей Беля-
ев предложил организовать ох-
раняемые помещения на базе 
«Жилищников». 

Ирина БЕЛОВА

За долги по «коммуналке» начали арестовывать автомобили 

Все храмы и кладбища на тер-
ритории СВАО готовы к массо-
вым посещениям, которые тра-
диционно пройдут в пасхаль-
ные праздники. Об этом сооб-
щил зам. префекта СВАО Борис 
Андреев. 

На кладбища завезли песок, 
подготовили инвентарь, мешки 
для мусора, установили контей-
неры и бункеры для отходов. В 

дни массовых посещений у клад-
бищ развернут выездную тор-
говлю цветами, рассадой и ри-
туальными принадлежностями. 

По информации Департамен-
та транспорта, в дни весенних 
религиозных праздников будут 
организованы 38 специальных 
(без оплаты проезда) автобус-
ных маршрутов до основных 17 
кладбищ города. В ночь с 27 на 

28 апреля для развоза посети-
телей храмов движение назем-
ного общественного транспор-
та будет продлено до 3.30 ночи.

Ирина ЗИМИНА

 О работе пассажирского 
транспорта в дни массового 
посещения кладбищ читайте 
на сайте ГУП «Мосгортранс» 
mosgortrans.ru 

Власти округа и жители рай-
она Лосиноостровский догово-
рились о последовательности 
работ по благоустройству парка 
«Торфянка». Во время встречи 
префекта СВАО Алексея Беля-
ева с активистами района было 
решено минимизировать неу-
добства для посетителей. 

Участники встречи, кото-
рая прошла в самом парке, со-
шлись во мнении, что благо-
устройство следует начать с 
территории, прилегающей к 
пруду. Часть её уже огорожена 
в связи с очисткой водоёма, на-
чавшейся в январе. Завершить 
реконструкцию пруда планиру-
ют к началу лета: его наполнят 
водопроводной водой и зары-
бят. Кстати, глубина пруда уве-
личилась — с 2,1 до 3,1 метра. 
Горку возле пруда сохранили, у 
её подножия появится амфите-
атр со сценой.

По проекту в парке обустро-
ят новые места отдыха: четыре 
детские и две спортивные пло-
щадки, поставят столы для на-
стольного тенниса. Через всю 
территорию проложат дорож-
ку для скандинавской ходьбы 
с указателями и с разметкой, 
её маршрут разрабатывался 
под руководством сертифици-
рованного инструктора. Осталь-
ные дорожки в парке замостят 
плиткой. Возле главного вхо-
да установят скульптуру лося 
— символа Лосиноостровско-
го района.  

С началом работ в парке поя-
вится инфоцентр, где будут хра-
ниться вся документация, про-
ект, визуализация. Каждый же-
лающий сможет ознакомиться 
с ними. Завершить основные 
работы планируется в середи-
не июля.

Ирина БЕЛОВА

В Лосинке 
начинается 

благоустройство 
парка «Торфянка» 

Храмы и кладбища готовы к Пасхе ФОТОФАКТ

Чернобыльский марш
В преддверии 33-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в округе прошёл марш 

«Заслонившие собой». Ликвидаторы этой и других рациационных катастроф вместе с 
членами семей уже ушедших героев-спасателей прошли колонной по улице Руставели.
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Префект СВАО Алексей Беляев и ректор РГСУ Наталья Починок сажали деревья 
вместе со студентами Алексей Шапошников на велосубботнике
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М
осква готовит-
ся к празднова-
нию Дня Побе-
ды. Вспомнить 
историю своей 

страны, города, семьи и пе-
редать потомкам память о 
героях войны уже в пятый 
раз поможет москвичам ак-
ция «Бессмертный полк». 

От Москвы 
до Антарктиды

Мемориальное шествие 
«Бессмертного полка» по 
центру столицы с портрета-
ми родных и друзей, боров-
шихся за Победу в битвах и в 
тылу, с каждым годом соби-
рает всё больше людей. Так, 
в 2018 году на акцию вышло 
более миллиона москвичей, 
в том числе и самые малень-
кие жители, которые уже с 
самого детства проникают-
ся уважением к подвигу на-
шего народа. 

В России акция проходит 
с 2007 года. Сегодня к ней 
присоединилось множест-
во стран: Австрия, Азербай-
джан, Болгария, Великобри-
тания, Германия, Ирландия, 
Исландия, Ливан, Норвегия, 
США, Эстония, Южная Ко-
рея, Китай, Чехия. Эту акцию 
поддерживают даже специ-
алисты станции «Новолаза-
ревская» в Антарктиде.

«Бессмертный полк» объ-
единяет людей независимо 
от возраста и профессии. В 
едином строю по Красной 
площади каждый год с пор-
третом своего отца прохо-
дит Президент России Вла-
димир Путин, принимает 
участие в акции и мэр Мо-

сквы Сергей Собянин. При-
соединяются к ним и лидеры 
других стран, такие, как, на-
пример, премьер-министр 
Израиля Биньямин Нетанья-
ху и президент Сербии Алек-
сандр Вучич. Активно попу-
ляризируют акцию народ-
ный артист СССР Василий 
Лановой и даже иностран-
ные актёры: в прошлом году 
гостем мероприятия стал 
Стивен Сигал. 

Фото героев 
распечатают 
в любом центре 
госуслуг

Правительство Москвы 
всецело поддерживает про-
ект и с каждым годом со-
здаёт всё более удобные и 
простые условия для уча-
стия в акции «Бессмертный 
полк». Так, в любом центре 
госуслуг «Мои документы» 
все желающие могут запи-
сать своего знакомого участ-
ника войны в электронную 
Книгу Памяти и бесплатно 
распечатать большие фото-
графии для участия в шест-
вии. 

Этой весной в рамках 
«Бессмертного полка» нача-
лась ещё одна акция — «Мо-
сква — с заботой об исто-
рии». Теперь жители могут 
сдать исторические доку-
менты, фотографии и вещи 
своих родственников на 
хранение в Главархив Мо-
сквы. Эти ценнейшие мате-
риалы увидят миллионы лю-
дей на выставках, в интерак-
тивном музее, на патриоти-
ческих мероприятиях. 

Парад Победы 
и шествие 
покажут онлайн

В этом году увидеть Па-
рад Победы и шествие «Бес-
смертного полка» можно 
будет в режиме реального 
времени на любом мобиль-
ном устройстве с выходом 
в Интернет. Онлайн-транс-
ляция будет идти с город-
ских камер видеонаблю-
дения на сайте mos.ru и 
на портале «Окно в город»: 

video.dit.mos.ru/window.
В организации мероприя-

тия задействованы все город-
ские ресурсы, которые обес-
печат жителям безопасность 
и медицинское обслужива-
ние в случае необходимости. 
А для подкрепления сил будут 
работать полевые кухни. 

Однако даже у такой свет-
лой и бескорыстной иници-
ативы находятся критики. 
Часто это связано с тем, что 
не все участники одинако-
во глубоко понимают смысл 

происходящего, ведут себя 
вызывающе или грубо, ом-
рачая великий праздник — 
День Победы. Но поведение 
человека остаётся на его со-
вести. Вести себя достойно 
— в наших силах.

Имена героев 
на карте СВАО

Есть в нашем округе места, 
неразрывно связанные с па-
мятью о героях войны, с По-
бедой. Одно из них — ули-
ца имени Евгении Рудневой 
в Лосинке. Жительница го-
рода Бабушкин (позже Ба-
бушкинский район Москвы) 
Женя Руднева мечтала стать 
астрономом, перед войной 
даже опубликовала научную 
статью о солнечном затме-
нии 1936 года. Но с нача-
лом войны бросила учёбу в 
университете и поступила в 

штурманскую авиационную 
школу. Окончив её, служила 
в ночной бомбардировоч-
ной авиации — знаменитом 
полку «ночных ведьм», лета-
ла штурманом на У-2. Женя 
совершила 645 боевых вы-
летов и погибла смертью 
храбрых в ночь на 9 апреля 
1944 года при выполнении 
боевого задания в районе 
Керчи. Награждена ордена-
ми Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны 
и Красной Звезды, медаля-
ми. Посмертно ей присвои-
ли звание Героя Советского 
Союза.

В районе Ростокино хра-
нят память о добровольцах, 
вставших на защиту столи-
цы в 1941 году. Именно здесь 
в июле 1941 года была сфор-
мирована 13-я Ростокинская 
дивизия народного ополче-
ния, вошедшая в состав 32-й 
армии резервного фронта. 
В сентябре дивизия заняла 
оборону в Смоленской об-
ласти, сразу же попав под 
удар главных сил немецкой 
армии. Две недели ополчен-
цы сдерживали наступление 
врага. Большая часть диви-
зии погибла, но смогла от-
тянуть на себя значительные 
силы немцев. Многие погиб-
шие долгое время считались 
пропавшими без вести.

Сегодня поисковики вос-
становили имена около 
4500 бойцов дивизии. А на 
базе школы №1539 (ранее 
школы №270 и центра обра-
зования №1470) создан му-
зей боевой славы 13-й Ро-
стокинской дивизии народ-
ного ополчения. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В Москве состоится традиционное шествие «Бессмертного полка» 

Встречаемся 9 Мая

Горожане могут сдать 
исторические документы, 

фотографии и вещи 
своих родственников 

на хранение в Главархив

Эта трогательная акция объединяет людей независимо от их возраста, 
профессии, взглядов на жизнь…
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Н
а Полковой ули-
це благоустроят 
сквер. Работы за-
планированы в 
рамках програм-

мы «Мой район». Что ещё 
сделают в Северо-Восточ-
ном округе, узнал корре-
спондент «ЗБ».

Зону отдыха 
украсят живой 
изгородью

Проект благоустройст-
ва сквера на Полковой ули-
це в Марьиной роще преду-
сматривае т разде ление 
зоны отдыха на три части: 
будут площадки для малы-
шей, подростков и взро-
слых. Строители приведут 
в порядок дорожно-тропи-
ночную сеть. В сквере уста-
новят уличные тренажёры, 
проложат дорож к и для 
скандинавской ходьбы. На 
крытой сцене будет обору-
дован летний кинотеатр.  

Вокруг сквера будет жи-
вая изгородь из кустарни-
ков, на клумбах планиру-
ют высадить многолетние 
цветы. При благоустрой-
стве приведут в порядок 
газоны. 

В прошлом году в 1-м 
Стрелецком переулке от-
крылся трёхэтажный физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном 
и ледовым дворцом. На 1-м 
этаже расположены бас-
сейн с раздевалками и ма-
лая хоккейная площадка, 
на 2-м — зал для занятий 
гимнастикой и хореогра-
фией, просторный холл. 
На 3-м обустроена боль-
шая ледовая площадка для 
обучения навыкам фигур-
ного катания. 

Электрички 
подъедут 
к «Окружной»

В Марфине через два 
года намечено открыть 
второй вестибюль стан-
ции метро «Окру ж на я» 
Люблинско-Дмитровской 
линии. Он расположится 
вдоль Локомотивного про-
езда на пересечении с 3-м 
Нижнелихоборским про-
ездом.

Окна, витражи и двери 
сделают из листового сте-
кла с лёгким изумрудным 
оттенком. Стены и колон-
ны пассажирской зоны вес-
тибюля отделают натураль-
ным камнем. Для подъёма и 
спуска будут оборудованы 
три эскалатора. 

В перспективе на базе 
« О к р у ж ной» по с т р оя т 
транспортно-пересадоч-

ный узел, который соеди-
нит метро с МЦК, с назем-
ным транспортом и с Савё-
ловск им направ лением 
Московской железной до-
роги. Платформу для при-
городных электричек уже 
сделали ближе к «Окруж-
ной». В конце этого года 
или в начале следующе-
го по путям Савёловского 
направления МЖД начнут 
ходить электрички 1-го 
Московского центра ль-
ного диаметра (МЦД-1) от 
Одинцова до Лобни. Курси-
ровать по нему будут сов-
ременные поезда «Иволга», 
разработанные россий-
скими инженерами.

Платформу 
Северянин 
приблизят к МЦК

В Росток ине постро-
ят современный транс-
п о р т н о - п е р е с а д о ч н ы й 
узел у одноимённой стан-
ции МЦК. Предусмотре-
но строительство новой 
платформы Северянин на 
Ярос лавском направ ле-
нии железной дороги бли-
же к станции МЦК «Росто-
кино». Также в районе ТПУ 
должны оборудовать от-
крытые парковки, будет 
площадка для разворота 
и стоянки общественно-
го транспорта. В ближай-

шие два-три года на Яро-
с ла в с ком на п ра в лен и и 
Московской железной до-
роги откроется 5-й Мос-
ковский центральный ди-
аметр от Пушкина до До-
модедова. Как и по МЦД-1, 
курсировать по нему бу-
дут «Иволги».

Кроме того, в Ростокине 
намечено благоустройство 
скверов на улицах Бажова и 
Малахитовой. Обе зелёные 
зоны обустроят по единому 
стандарту благодаря уста-
новке одинаковых малых 
архитектурных форм. В зе-
лёной зоне на улице Бажо-
ва реконструируют сцену. В 
сквере на Малахитовой об-
новят систему освещения, 
высадят деревья. Разработ-
чики проекта предложили 
в этой зоне отдыха посеять 
луговые травы. 

Роман НЕКРАСОВ

МОЙ РАЙОН

Из Марфина за город 
на электричке

На базе «Окружной» построят 
транспортно-пересадочный узел

 Ольга Терехова с улицы Комдива Орлова с нетерпением 
ждёт, когда откроются следующие после «Селигерской» стан-
ции метро «салатовой» ветки — «Улица 
800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физ-
тех».

— Метро придёт в район Северный, где 
живут мои друзья. Добираться туда ста-
нет намного удобнее, нежели на назем-
ном транспорте по Дмитровскому шоссе, 
на котором всегда много машин. В Лиа-
нозове есть замечательный парк. Скорее 
бы открылась станция «Лианозово», чтобы туда можно было 
тоже добираться на метро, — говорит она.

 Наталья Викторова с Алтуфьевского шоссе активно поль-
зуется аэроэкспрессом до аэропорта Шереметьево, который 
теперь останавливается на платформе 
Окружная. 

— До аэропорта лучше добираться на 
электричке, а не на машине, чтобы не 
опоздать на самолёт. Раньше сесть на 
аэроэкспресс можно было только на Бе-
лорусском вокзале. Приходилось тратить 
время, чтобы добраться до него. Теперь 
можно сесть на аэроэкспресс на Окружной, которая находит-
ся недалеко от моего дома, — рассказывает Наталья. 

 Светлана Яковлева с Малой Ботанической улицы гово-
рит, что стало удобнее передвигаться на общественном тран-
спорте после того, как на городских ма-
гистралях появились выделенные 
полосы. 

— Я езжу на работу к станции метро 
«Проспект Мира» на автобусе. Когда на 
проспекте не было выделенных полос, 
автобусы стояли в пробке. Я ехала от 
дома до работы по часу. Сейчас автобус 
идёт 25-30 минут, — рассказывает она.  

Подготовил Роман НЕКРАСОВ. Фото из личного архива

МНЕНИЯ

«Автобусы по проспекту Мира 
стали ходить быстрее»

Вокруг сквера на Полковой будет 
живая изгородь из кустарников, 

на клумбах высадят многолетники

Новые подходы 
к старым районам: 

отдых, спорт 
и транспортная 

доступность
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М
атериал о Северо-
Восточной хорде 
(СВХ), опубликован-
ный в «ЗБ» №14, выз-
вал у читателей ряд 

вопросов. Ведь ясно, что столь 
масштабное строительство мо-
жет затронуть интересы многих 
людей, потребует освобожде-
ния значительных территорий. 
О том, как эти вопросы решают-
ся, нам рассказал зам. префекта 
СВАО Евгений Каданцев.

По согласию сторон
Наиболее часто задаваемый во-

прос — о гаражах, попадающих в 
зону строительства. Напомним: 
по нашему округу хорда пройдёт 
рядом с МЦК. С участком от ж/д 
путей Савёловского направления 
до Алтуфьевки проблем нет: он 
проляжет по эстакаде. От Алту-
фьевки до метро «Владыкино» для 
основного хода хорды есть ме-
сто между Сигнальным проез дом 
и МЦК. Но на этом отрезке рабо-
ты начнутся по обеим сторонам 
МЦК, так как СВХ получит здесь 
развязку с местной дорожной се-

тью не только Отрадного, но и 
Марфина, для чего построят но-
вый Сусоколовский путепровод 
взамен снесённого при рекон-
струкции МЦК (этот путепровод 
свяжет Сигнальный проезд и Су-
соколовское шоссе).

А дальше по ходу хорды и вовсе 
начинаются обширные террито-
рии, занятые гаражами, особенно 
на участке между метро «Владыки-
но» и Сельскохозяйственной ули-
цей.

— Общее число машино-мест в 
гаражах, которые необходимо вы-
вести, чтобы начать строительст-

во хорды в СВАО, составляет 2874, 
— сообщил Евгений Каданцев. — 
Они расположены в районах От-
радное, Марфино, Останкинский, 
Свиблово и Ярославский.

Однако беспокоиться владель-
цам гаражей не о чем: город обя-
зательно выплатит компенсации 
всем. Причём сначала перечисля-
ют средства, и только потом начи-
нается демонтаж. На сегодня ста-
тистика такова: из 2874 владель-
цев гаражей получили компенса-
ции уже свыше 1300. С остальными 
сейчас активно ведётся работа по 
заключению соглашений о выпла-
тах.

Не только гаражи
Для освобождения земель под 

строительство выводить прихо-
дится не только автостоянки, но и 
другие сооружения. Бывшие вла-
дельцы этих земельных участков и 
объектов недвижимости также по-
лучают компенсации от города.

Особая забота строителей — пе-
рекладка инженерных сетей. Чтобы 
построить участок хорды, который 
пройдёт по СВАО, предстоит пере-
ложить 45 км трубчатых коммуни-
каций и 490 км кабельных. Кстати, 
длина основного хода хорды в на-
шем округе — около 6 км. Но что-

бы понять грандиозность проекта, 
надо учесть, что общая длина новых 
дорог, включая боковые проезды, 
эстакады и прочие элементы развя-
зок, составит около 30 км.

— Префектура и управы будут осу-
ществлять постоянный контроль 
культуры производства и состояния 
стройплощадок, чтобы минимизи-
ровать любые воздействия строи-
тельства на привычную жизнь гра-
ждан, — отметил Каданцев. — Тем не 
менее мы просим жителей, учитывая 
масштабность проекта, с понимани-
ем отнестись к возможным времен-
ным неудобствам.

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА

Не пропустил 
мотоциклиста 

на 3-й Мытищинской

11 апреля около 11 часов 
утра 29-летний водитель авто-
мобиля «Ситроен» ехал по 3-й 
Мытищинской улице со стороны 
Графского переулка. Поворачи-
вая налево напротив дома 14, 
стр. 1, на притротуарную пар-
ковку, он не пропустил встреч-
ного мотоциклиста. Произош-
ло столкновение, при котором 
27-летний мотоциклист получил 
открытый перелом бедра. 

Сбил женщину 
на Северодвинской

15 апреля около 7 часов ве-
чера 40-летний водитель дви-

гался на автомобиле «Субару» 
по Северодвинской улице со 
стороны Широкой в направле-
нии Осташковской. Возле оста-
новки «Северодвинская улица, 
19» он сбил женщину, шедшую 
через дорогу по нерегулируе-
мому переходу, обозначенно-
му разметкой «зебра» и дорож-
ными знаками. Скорая увезла 
38-летнюю пострадавшую в 
20-ю больницу с травмой го-
ловы и переломом носа.

Наехал 
на школьника 

в Бибиреве
15 апреля в пятом часу 

вечера на улице Корнейчу-
ка автомобиль «Киа», кото-
рым управлял молодой чело-
век, двигался по территории 
двора. Около дома 32 он нае-

хал на семилетнего мальчика, 
переходившего дворовый про-
езд (ребёнок гулял с мамой). 
Пострадавшего доставили в 
детскую больницу с сотрясе-
нием мозга и ссадиной лица.

Попал под КамАЗ 
на Звёздном 

16 апреля в третьем часу 
дня пожилой пешеход начал пе-
реходить Звёздный бульвар не-
далеко от перекрёстка с Аргу-
новской улицей, в 15 метрах от 
ближайшей «зебры». На пенси-
онера наехал КамАЗ, шедший 
со стороны проспекта Мира. На 
место ДТП прибыли медики, но 
спасти пешехода не удалось: от 
полученных травм пострадав-
ший скончался в автомобиле 
скорой помощи.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Сначала деньги — потом демонтаж 
Владельцам гаражей, оказавшихся на пути Северо-Восточной хорды, выплачивают компенсации

Компенсации уже 
получили 

почти половина 
владельцев 

гаражей, которые 
намечены 
под снос

ре
кл

ам
а 

10
41

ре
кл

ам
а 

11
49

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Автостоянку 
на Берёзовой Аллее 
уже освободили 
под стройку

Отмена распоряжения 
об изъятии недвижимости
Департамент городского иму-

щества г. Москвы распоряжени-
ем №12539 от 3 апреля с.г. отме-
нил ранее изданное распоряжение 
№2293 от 28 января 2019 года «Об 
изъятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества 
для целей строительства путепро-
вода через пути Савёловского на-
правления Московской железной 
дороги, соединяющего ул. 800-ле-
тия Москвы с Инженерной ул.». 

ОФИЦИАЛЬНО
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С какой целью 
на каждом вхо-
де в Гончаров-

ский парк несколько лет 
назад установили боль-
шие металлические 
щиты? За это время они 
заржавели. Если их не 
собираются убирать, то, 
может, хотя бы покра-
сят?

Людмила, ул. Яблочкова, 4

Загадку ржавых щи-
тов «ЗБ» объяснил дирек-
тор ГАУК «Лианозовский 
ПКиО» Антон Окутин. 

Как выяснилось, они не 
заржавели, а покрылись па-
тиной, так как изготовлены 
из особого материала. 

Напомним нашим чита-
телям, что парк располо-
жен в Бутырском районе, 
между улицами Гончарова 
и Руставели. Он небольшой, 
очень зелёный и уютный, с 
небольшим водоёмом.

В 2013 году здесь прош-
ла масштабная реконструк-
ция — из рядового сквера 
этот уголок превратился в 
оригинальную парковую 
территорию. Отличитель-
ная черта Гончаровского 

парка — отсутствие забо-
ра, его заменили живая из-
городь и стильные лавочки. 
Входы в парк — это откры-
тые проёмы, оформленные 
теми самыми металличе-
скими щитами.

Концепцию зоны отды-

ха разработали опытные 
дизайнеры из архитектур-
ного бюро «Проект Ме-
ганом». Её частью и стали 
конструкции из так называ-
емой кортеновской стали.

— Это легированная 
«вечная» сталь с бархати-
стой фактурой, устойчи-
вая к атмосферному воз-
действию, — говорит Ан-
тон Окутин. — Однажды 
покрывшись патиной, она 
навсегда сохраняет свой 
коричневатый цвет. Окис-
ная плёнка препятствует 
проникновению воды к 
металлу, исключая его кор-
розию. Так что ни окраска, 
ни другие виды ухода за 
объектами из кортенов-
ской стали не требуются.

Эта сталь широко ис-
пользуется в промышлен-
ном дизайне, при созда-
нии арт-объектов. В Гон-
чаровском парке из неё 
изготовлён ещё и фонтан. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
   Гончаровский парк: 

ул. Угличская, 13, тел. адми-
нистрации (499) 908-3500. 
Эл. почта: info@liapark.ru 
(общие вопросы, обращения 
граждан)

Зачем Гончаровскому парку 
металлические щиты?

В 2013 году из рядового 
сквера этот уголок 

превратился в оригинальную 
парковую территорию

Когда обрежут 
тополя 

на Стандартной?
Нужно опилить 
тополя в нашем 
дворе на Стандарт-

ной улице, между корпуса-
ми 1 и 2 дома 9. Они очень 
затеняют двор, из-за этого 
плохо растут растения, кото-
рые мы сажаем. 

Раиса Ивановна, 
ул. Стандартная

Обращение жителя приня-
ли в ГБУ «Жилищник Алтуфьев-
ского района». Тополя у корпу-
сов 1 и 2 дома 9 на улице Стан-
дартной опилят этой осенью.

— Обрезка, или кронирова-
ние, производится ранней вес-
ной и осенью, когда в деревьях 
нет движения соков, — пояс-
нил директор ГБУ «Жилищник 
Алтуфьевского района» Денис 
Объедков. — Сейчас делать это 
уже поздно.

Также в «Жилищнике» сооб-
щили, что на осень запланиро-
вано кронирование 50 топо-
лей, растущих во дворах домов 
на Стандартной улице.

— На них уже оформлены 
порубочные билеты, — добавил 
Денис Объедков.

Вера ШАРАПОВА

  ГБУ «Жилищник Алтуфьевского 
района»: ул. Стандартная, 3, 
тел. (499) 902-2220. 
Эл. почтa: gbu.altuf@mail.ru

Прошлым летом 
в доме делали 
капремонт по 

региональной програм-
ме. Во время работ в квар-
тире рабочие повредили 
пломбы на водосчётчи-
ках. Прораб подрядной 
организации сказал, что 
все заявки о повреждён-
ных пломбах он передаст 
в «Жилищник» и нам их 
восстановят. Но до сих 
пор к нам так никто и не 
пришёл.

Любовь Михайловна,
Путевой пр., 38

«ЗБ» передал информа-
цию руководителю ГБУ 
«Жилищник Алтуфьевского 
района» Денису Объедкову. 
Управляющая компания ра-
зобралась в ситуации, сло-

жившейся в доме 38 на Пу-
тевом, за один день. Житель-
ница уже подтвердила, что 
её водосчётчики опломби-
ровали.

— Мне позвонили и по-
просили указать удобное 
для меня время, когда я буду 
дома, — рассказала Любовь 
Михайловна. — В назначен-

ное время пришёл работник 
«Жилищника» и установил 
пломбы на приборы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Водосчётчики на Путевом опломбировали

Живую изгородь выса-
дили возле клумб во дворе 
дома 95б на Алтуфьевском 
шоссе. Об этом просила 
наша читательница. 

«Возле дома мы выращи-
ваем цветы, сами и землю 
привозили. Но теперь здесь 
сняли ограждение, по га-
зону начали ходить люди, 

выгуливать собак. Прось-
ба вернуть ограждение для 
защиты клумб», — написа-
ла жительница этого дома 
Ирина Александровна. 

«ЗБ» передал просьбу в 
управу района Лианозо-
во, и там пообещали защи-
тить газон живой изгоро-
дью. Через несколько дней 

сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник» высадили здесь моло-
дые кусты спиреи. Как за-
верила зам. директора ГБУ 
«Жилищник района Лиано-
зово» Екатерина Афонина, 
стена кустарника защитит 
траву и цветы от вытапты-
вания.

Ирина БОРОДИНА

Возле клумб на Алтуфьевке высадили 
живую изгородь

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

СКАЗАНО — СДЕЛАНО

Легированная сталь не ржавеет

За один день 
всё исправили

Кусты спиреи должны 
защитить траву и цветы
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М
асштабная про-
грамма обнов-
ления инфра-
структуры по-
ликлиническо-

го звена будет реализована 
в ближайшие несколько лет 
в Москве. Комплексный ка-
питальный ремонт пройдёт 
в 135 зданиях — во всех ад-
министративных округах. 
Большинство зданий город-
ских поликлиник постро-
ены несколько десятиле-
тий назад. Инженерные 
системы требуют полной 
или частичной замены. Во 
многих зданиях нет воз-
можности для размещения 
современного диагности-
ческого оборудования. Су-
ществующая система энер-
госнабжения зданий не 
рассчитана на мощность, 
которую потребляет сов-
ременная техника. Нако-
нец, в таких поликлиниках 
по причине неоптималь-
ных планировочных ре-
шений сложно обеспечить 
комфортное пребывание 
пациентов и медицинских 
работников. 

Именно такие здания бу-
дут капитально отремон-
тированы по новому стан-
дарту. 

График работ 
обсудят 
с жителями 

Проект капитального ре-
монта каждого здания раз-
рабатывается специалиста-
ми Департамента здраво-
охранения г. Москвы сов-
местно с главными врачами 
поликлиник, которые зна-
ют конструктивные особен-
ности зданий, потребности 
пациентов и пожелания 
своих сотрудников. График 
проведения работ, а также 
алгоритм приёма пациен-
тов на время ремонта будут 
обсуждать с жителями.

Программа капитального 
ремонта поликлиник будет 
завершена к 2023 году.

С полным списком город-
ских поликлиник, которые 
вошли в программу капи-
тального ремонта, можно оз-
накомиться на сайте mos.ru.

Программа комплексно-
го ремонта подразумевает 
полное обновление всех ин-
женерных систем, создание 
комфортных пространств, 
удобных кабинетов для па-
циентов и врачей, возмож-
ности размещения самой 
разной диагностической 
техники. 

Комплексный ремонт 
включает также и благо-
устройство территории. Бу-
дут использованы совре-
менные фасадные решения, 
исходя из архитектурных 
особенностей района.

Все изменения и новые 
возможности взрослых по-
ликлиник, которые появятся 
после завершения капиталь-
ного ремонта, будут полно-
стью соответствовать об-
новлённому «Московскому 
стандарту+». 

Благодаря переплани-
ровке улучшатся условия 
как для пациентов, так и 
для врачей. Насколько по-

зволяет планировка по-
мещений, пространство 
взрослых поликлиник пла-
нируется максимально от-
крыть для пациентов, от-
казавшись от администра-
торов за дверями и реги-
стратур за окном. Там, где 
возможно, будут организо-
ваны буфеты для пациен-
тов и персонала.

По возможности часто 
посещаемые кабинеты будут 
размещаться на нижних эта-
жах поликлиник. В частно-
сти, кабинеты забора крови 
и анализов, дежурные врачи 
со временем будут переме-
щены на 1-й этаж.

Кабинеты 
расположат 
удобнее 
для пациентов 

Кроме того, при реализа-
ции нового стандарта будут 
стремиться к тому, чтобы ка-

бинеты узких специалистов 
располагались на одном 
этаже с кабинетами врачей 
функциональной диагно-
стики. Например, пациен-
там будет удобнее, если раз-
местить кабинет кардиоло-
га рядом с диагностическим 
кабинетом, в котором мож-
но сделать УЗИ сердца или 
кардиограмму.

В течение несколь-
ких лет будет реализова-
на программа оснаще-
ния взрослых поликлиник 
современной эндоскопи-
ческой техникой и диаг-
ностическим оборудова-
нием, установка которого 
по техническим причинам 
ранее была затруднена 
или попросту невозмож-
на. Это аппараты УЗИ, эн-
доскопическая техника, 
КТ и МРТ. 

С 2020 года в поликли-
никах планируется начать 
обновление оборудования 
для лучевой диагности-
ки, поскольку большая его 
часть находится в эксплу-
атации более семи-восьми 
лет.

В рамках обновления ма-
териальной базы аналого-
вое оборудование будет по-
степенно заменено более 
современным — цифровым.

Благодаря этому улучшит-
ся доступность и эффектив-
ность как диагностических 
исследований, так и других 
видов первичной медицин-
ской помощи.

В рамках «Московского 
стандарта+» серьёзные из-
менения произойдут и в 
плане доступности меди-
цинской помощи во взро-
слых поликлиниках. 

Появятся новые 
специалисты 

Пациентам неудобно 
ездить по разным филиа-
лам одной поликлиники, 
чтобы, к примеру, в одном 

здании пройти МРТ, во вто-
ром посетить невролога, а 
в третьем — эндокриноло-
га. Основные врачебные и 
диагностические ресурсы 
по возможности будут сос-
редоточены в одном месте 
максимально удобно для па-
циента.

Исходя из возможно-
стей, на первичном уровне 
во взрослых поликлиниках 
планируется организовать 
приём до восьми врачей 
наиболее востребованных 
специальностей.

Помимо этого, рассма-
тривается вопрос о разме-
щении в головных зданиях 
поликлиник дополнительно 
до пяти врачей узких специ-
альностей. Для этого плани-
руется привлечь, обучить и 
включить в штаты взрослых 
поликлиник около 500 вра-
чей дополнительно.

В каждом округе, при воз-
можности, появятся врач-
ревматолог, нефролог и не-
которые другие специали-
сты.

Для удобства пациентов 
будут развивать и электрон-
ные сервисы. Планируется 
доработать систему ЕМИАС, 
чтобы пациенты получили 
возможность доступа к элек-
тронной медицинской кар-
те и могли самостоятельно 
узнавать результаты своих 
анализов и исследований.

Городские стационары 
будут подключены к ЕМИАС. 
Это позволит врачам пер-
вичного звена получать пол-
ную информацию о пациен-
тах.

В Северо-Восточном округе 
капитально отремонтируют 

восемь поликлиник

Какие объекты в СВАО 
предстоит отремонтировать

 детская городская поликлиника №99: ул. Касаткина, 9
 детская городская поликлиника №110, филиал №1: 
ул. Хачатуряна, 3

 детская городская поликлиника №110, филиал №2: 
ул. Полярная, 24, стр. 1

 детская городская поликлиника №125, филиал №2: 
ул. Новгородская, 23а

 диагностический центр №5, филиал №1: 
ул. Инженерная, 3, стр. 1

 диагностический центр №5, филиал №4: 
ул. Корнейчука, 28

 городская поликлиника №12, филиал №3: 
ул. Бочкова, 5, корп. 3

 городская поликлиника №107: ул. Декабристов, 24

Новые возможности взрослых 
поликлиник будут полностью 

соответствовать обновлённому 
«Московскому стандарту+»

Так работает 
компьютерный томограф 

в 218-й поликлинике 
(Северное Медведково)
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Как взыскать страховое возмещение по договору ОСАГО?
Попал в ДТП, со-
брал все бумаги, а 
компания-стра-
ховщик отказыва-

ется платить в полном объ-
ёме. Что делать? 

Иван Павлович, 
Печорская ул. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

В установленные законом 
сроки страховщик должен про-
извести страховую выплату или 
выдать направление на ремонт 
вашего транспортного средст-
ва, либо направить письмен-
ный отказ в страховом возме-
щении. При получении от стра-
ховщика письменного отказа в 

страховом возмещении или от-
сутствии ответа на ваше заяв-
ление по истечении указанных 
сроков необходимо будет про-
вести независимую экспертизу 
и собрать доказательства при-
чинения ущерба, в том числе с 
причинением вреда жизни или 

здоровью. После страховщику 
направляется претензия с при-
ложением документов, обосно-
вывающих требование. Если в 
досудебном порядке требова-
ния не удовлетворены, то вы 
вправе обратиться с иском в 
суд. 
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В
о время проверки 
хода работ по бла-
гоустройству, ко-
торые сейчас раз-
вернулись в окру-

ге, префект СВАО Алексей 
Беляев распорядился как 
можно скорее очистить пе-
сочницы от старого песка и 
завезти туда новый. 

«ЗБ» провёл собственный 
рейд по детским площадкам, 
чтобы оценить готовность 
игровых зон к весенне-лет-
нему сезону.

Проходной двор
В полдень на детской пло-

щадке на ул. Лётчика Бабуш-
кина, 31, корп. 2, кипит жизнь. 
На прогулку вышли сразу не-
сколько молодых мам с деть-
ми. Кто-то из ребят катается 
на самокате, кто-то устроил-
ся на качелях, кто-то просто 
бегает за голубями. Песочни-
ца выглядит шикарно: про-
сторная, до краёв полная 
свеженасыпанным песком. 
Двухлетний малыш с вооду-
шевлением лепит куличики и 
орудует лопаткой.

— Песок недавно завезли, 
и вообще площадка хоро-
шая. Мы довольны, — делят-
ся впечатлениями мамы. 

А вот в соседнем дворе 
картина не столь радужная.

— У нас самый проход-
ной двор! — жалуется жи-
тельница дома 33/2. — И пе-
сочница не выдерживает та-
кого наплыва гостей. Быва-
ет, песок по всей площадке 
расшвыривают. Из-за того 
что песочница открытая, 
проблем добавляют кошки. 
Продукты их жизнедеятель-
ности иной раз приходится 

выгребать из песка, прежде 
чем детей туда запустить.

Песочница и впрямь не-
приглядная: песка в ней 
мало, зато много мелких ка-
мешков и прошлогодних 
листьев. Ясно, что поменять 
его ещё не успели.

В соседнем Свиблове я 
обратила внимание, какой 

чистый песок в песочнице 
во дворе дома 4 на Беринго-
вом проезде. Она закрывает-
ся деревянными створками. 

— Уже поменяли у вас пе-
сок? — интересуюсь у одной 
из мам.

— В этом году — нет, ме-
няли в прошлом, — пока-
чала она головой. — Но это 
и не страшно. Песочница у 
нас закрывается, и мы, ро-
дители, ответственно под-
ходим к делу. Кто гуляет по-
следним, тот обязательно 
закрывает дверцы. Чисто и 
аккуратно!

Песок на донышке
В поисках образцово-по-

казательной песочницы я 
побывала в четырёх райо-
нах округа. На Беринговом, 
5, утешила гуляющих мам, 

которые указали мне на 
прогнившие доски песоч-
ницы. В рамках месячника 
по благоустройству их, ско-
рее всего, заменят. На Доку-
кина, 11, обсудила с моло-
дой мамой, проживающей 
рядом, детскую площадку во 
дворе: сделана в целом за-
мечательно, но крошечная 
пластмассовая песочница, в 
которой песка на донышке, 
не очень удобна для детей.

Не обнаружила я обнов-
лённых песочниц и в Остан-
кине. Во дворах на 1-й 
Останкинской, 25, и Акаде-
мика Королёва, 9, корп. 1, пе-
сок старый и его тоже оста-
лось немного. А в песоч-
нице, которая смотрит на 
Останкинскую башню, ещё 
и листьев полно.

— Мы всегда меняем пе-
сок после зимы в рамках ме-

сячника по благоустройству. 
Сейчас он заказан, но пока 
не доставлен. Думаю, что че-
рез несколько дней ситуа-
ция изменится, — проком-
ментировал ситуацию ру-
ководитель ГБУ «Жилищ-
ник Бабушкинского района» 
Сергей Карасёв. 

Он пояснил, что по пра-
вилам песок в песочницу 
должен быть засыпан до 
краёв. Если жители обнару-
живают в нём грязь или пе-
ска становится мало, надо 
обязательно сообщать в 
«Жилищник».

— Почистим и досыплем 
новый! — пообещал Карасёв.

На прогулку — 
с салфетками

Для родителей малышей 
детская площадка — основ-
ное место прогулок. Сейчас 
их делают очень качествен-
но, со множеством развле-
чений. Песочница — одно 
из них. Однако без должно-
го ухода и мер защиты это 
место становится рассадни-
ком инфекций. 

— Чтобы не заразить-
ся опасными бактериями 
или паразитами, надо при-
держиваться элементар-
ных правил гигиены, — на-
поминает окружной педи-
атр, главврач поликлиники 
№11 Любовь Стрижеченко. 
— Родители должны брать с 
собой влажные салфетки и 
следить за тем, чтобы ребё-
нок не брал в рот руки и иг-
рушки, побывавшие в песке. 
И конечно, по возвращении 
домой необходимо тща-
тельно мыть руки с мылом.

Елена ХАРО

Куличики второй свежести 
Корреспондент «ЗБ» посмотрела, насколько комфортно и безопасно 

малышам в песочницах округа

Песочница на Беринговом проезде 
закрывается дверцами — 

всё чисто и аккуратно!

Ремонтники 
обокрали 

пенсионерку 
в Северном 
Медведкове

Пенсионерка с проезда 
Шокальского после ухода 
рабочих, которые меняли 
в квартире трубы, обнару-
жила, что пропали все её 
деньги — 124 тыс. рублей. 

Задержать злоумыш-
ленников удалось по го-
рячим следам. Оба мо-
лодых человека — при-
езжие. Они признались, 
что заметили, где ста-
рушка хранит деньги, и 
не смогли удержаться от 
искушения. Возбуждено 
уголовное дело.

Житель Лосинки 
присвоил чужую 

банковскую 
карту

Житель Лосиноостров-
ского района сообщил в 
полицию, что с его бан-
ковской карты, которую 
он забыл в магазине, спи-
сываются деньги. Благо-
даря камерам видеона-
блюдения полицейские 
вычислили преступника. 
Его задержали. 

В Ярославском 
раскрыли 

магазинную 
кражу

В Ярославском районе 
мужчина похитил из ма-
газина несколько бутылок 
алкоголя на сумму более 
3 тыс. рублей. В резуль-
тате проверочных меро-
приятий сотрудники по-
лиции задержали подо-
зреваемого. Это 36-лет-
ний житель района. За 
кражу ему придётся от-
ветить перед судом.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»
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Для детских 
площадок в округе 
песок уже заказан
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О внесении изменений 
в распоряжение об изъятии 

недвижимости
Департамент городского 

имущества г. Москвы издал 
распоряжение от 10 апре-
ля 2019 г. №13655 о внесе-
нии изменений в ранее выпу-
щенное распоряжение. В нём, 
частности, говорится: «Вне-
сти изменения в распоряже-
ние Департамента городского 
имущества города Москвы от 
29 ноября 2018 г. №40509 «Об 
изъятии для государственных 

нужд объектов недвижимого 
имущества». В перечень изы-
маемого имущества добавле-
ны несколько объектов по ад-
ресу: ул. Сельскохозяйствен-
ная, 29а, в районе Останкин-
ский. 

Полный текст распоряжения 
и перечень изымаемых объек-
тов — на сайте префектуры 
СВАО svao.mos.ru в разделе 
«Строительство». 
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На информаци-
онном стенде 
нашего подъезда 

вывесили списки долж-
ников за ЖКУ с указани-
ем номера квартиры и 
суммы долга. Но ведь дан-
ной информацией могут 
воспользоваться мошен-
ники — например, прий-
ти в квартиру должника 
и обманом выманивать у 
него деньги. Я слышала о 
таких случаях.   

Милена Федосеевна, 
3-й пр. Марьиной Рощи, 5

— Наша цель — чтобы че-
ловек, который увидел но-
мер своей квартиры, поско-
рее оплатил долг. Поэтому 
списки вывешиваются на 
виду, — говорит руководи-
тель ГБУ «Жилищник райо-
на Марьина роща» Павел Ха-
тунцев. 

А чтобы не стать жертвой 
мошенников, жителям не-
обходимо помнить следую-
щее.

— Работники управляю-
щей компании могут лично 
прийти и напомнить жите-
лю о необходимости упла-

тить задолженность за ЖКУ. 
Но при этом никогда не взы-
скивают наличные средст-
ва и имущество жителей, — 
подчеркнул Хатунцев. 

Для этого есть судебные 
приставы. Они обходят 
должников в форменной 
одежде, имея соответству-
ющие удостоверения и до-
кументы о возбуждении ис-
полнительного производст-
ва и взыскании задолженно-
сти с конкретного жителя. 

Но прежде чем довести 

дело до такой развязки, жи-
телю несколько раз по теле-
фону и письменно напоми-
нают об имеющейся у него 
задолженности, а затем — о 
передаче его дела в суд и об 
открытии исполнительного 
производства.

Вера КАЗАНСКАЯ,
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

 ГБУ «Жилищник района Ма-
рьина роща»: 3-я ул. Марьиной 
Рощи, 4, корп. 3, тел. (495) 631-
0756. Эл. почта: gbumr@mail.ru. 
Сайт: gbu-mr.ru

Как коммунальному должнику 
не стать жертвой мошенников
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Поскольку я большой по-
клонник мультипликации, 
то очень рекомендую но-
вый полнометражный мульт-
фильм «Пушистый шпион». 
Это весёлая и добрая исто-
рия о приключениях город-
ской кошечки Марни, люби-
тельницы фильмов про шпи-
онов и детективов, которая 

волею случая оказывается в 
глухой деревне. Там она зна-
комится с новыми друзьями 
— Псом, Петухом и Ослом. 

По ходу сюжета друзей 
ждёт огромное количество 
забавных ситуаций, а Мар-
ни не раз пригодятся шпи-
онские навыки, подсмотрен-
ные в кино!  

от писателя Олега Роя

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите мультфильм «Пушистый шпион»

Встреча с певцом 
на Ярославском
Программа «PROмузы-

ку» пройдёт в четверг, 25 
апреля, в 19.00 в Москов-
ском многофункциональном 
культурном центре (Ярослав-
ское ш., 124). Гостем вечера 
станет певец, исполнитель и 
автор песен Стас Море. Он 
расскажет о своём опыте 
участия в музыкальных кон-
курсах и исполнит несколь-
ко своих песен. Вход свобод-
ный, обязательна регистра-
ция на сайте m-c-m-c.ru.

Кино в «Космосе»
Внеконкурсную россий-

скую программу междуна-
родного фестиваля «корот-
кого метра» Moscow Shorts 
можно посмотреть 25 апреля 
в 21.30 в кинотеатре «Кос-
мос» (просп. Мира, 109). 
В апрельской подборке — 
столяр Михаил, лишивший-
ся руки из-за любви, некто 
Сергей, случайно ставший 
мишенью для киллеров, и 
медсестра Лена, в смену 
которой не умирает ни один 
больной. Вход свободный 
при предварительной реги-
страции на сайте www.mos-
kino.ru. 

Выставка 
на Аргуновской 

В медиацентре на ул. Ар-
гуновской, 14, стр. 2, откры-
лась выставка современно-
го искусства MUTATIO, по-
свящённая теме «мутации» 
человека — и физической, 
и духовной. Представлены 
работы более 30 художни-
ков из разных стран, кото-
рые работают в различных 
сферах искусства: медиа, 
живопись, фото, скульптура, 
видеоарт, перформанс. Вы-
ставка будет работать до 31 
мая. Вход бесплатный. Тел. 
(495) 602-1622. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИШАКукла, фонарик, простыня
Театр «Тень» в Марьиной роще более 30 лет несёт свет зрителям

В 
этот театр попа-
дают только через 
год после покуп-
ки билета. Ещё бы! 
Основную часть 

репертуара показывают в 
малом зале всего для… пяти 
зрителей. 

Награды 
за эксперимент

Московский театр «Тень» 
на Октябрьской ул., 5, был со-
здан в 1988 году художником 
Ильёй Эпельбаумом и актри-
сой Майей Краснопольской 
и вскоре получил статус госу-
дарственного. Сегодня здесь 
работают около 10 сотрудни-
ков, включая художников, ко-
торые создают в мастерских 
уникальных кукол и декора-
ции.

— Для теневого театра 
нужны только кукла, фона-
рик и простыня. Но, конеч-
но, новое оборудование, ко-
торым теперь, после ремон-
та, располагает театр, даёт 
больше возможностей для 
эксперимента, — говорит 
актриса Полина Михайлова.

По части театральных 
экспериментов «Тень» — в 
лидерах столичного креати-

ва. Множество дипломов и 
10 наград высшей театраль-
ной премии «Золотая маска» 
(в том числе в номинации 
«Эксперимент») украшают 
одну из стен театра. 

Высокое искусство 
маленьких кукол

В малом зале установлен 
макет роскошного Лиликан-
ского театра, где и разыгры-
вают действие маленькие 
куколки — лиликане. 

Здесь показывают поста-

новки, ради которых точно 
стоит ждать целый год: «Ми-
зантроп» Анатолия Василь-
ева и «Дождь после потопа» 
Тонино Гуэрры. Авторы лич-
но следили, как лиликане во-
плотили их смелые замыслы. 
А в спектакле «Смерть Поли-
фема» вместе с лиликана-
ми пластику танца передал 
сам Николай Цискаридзе. 

В большом зале игра-
ют шекспировские пьесы. 
Спектакль «КукКафе «У Шек-
спира» состоит из 15-минут-
ных версий произведений 
великого драматурга. В фо-
нограмме звучат голоса Сер-
гея Юрского, Константина 
Райкина, Александра Яцко… 

Есть и спектакль для од-
ного зрителя — «Апокалип-

сис», авторский проект Ильи 
Эпельбаума. Откровение 
святого Иоанна Богослова 
прочитали многие знаме-
нитости ХХ-XXI веков — от 
Владимира Маяковского до 
Владимира Высоцкого. Ка-
ждому досталось по одному 
слову. Для их воспроизведе-
ния в некоторых случаях ис-
пользовались старые запи-
си. В фойе театра можно оз-
накомиться с внушительной 
программкой спектакля и 
увидеть, кому какое священ-
ное слово досталось.

Как стать 
зрителем

Заходите на официаль-
ный сайт театра tttttttttt.ru
(в театре «Тень» всё необыч-
ное, в том числе название 
сайта), нажимаете «Заказать 
билет» и сразу видите преду-
преждение о том, что ждать 
билетов придётся долго. 
Если решимость не пропа-
ла, заполняете стандартную 
форму и выбираете спек-
такль. Незадолго до пока-
за вам придёт приглашение 
с описанием дальнейших 
действий.

Полина ВИНОГРАДОВА

В репертуаре театра есть 
спектакль одного зрителя

Встретиться с культовым ге-
роем современной детской лите-
ратуры можно будет 25 апреля в 
15.00 в доме книги «Медведко-
во» (Заревый пр., 12). Там прой-
дёт семейный праздник «Мир 
приключений Изадоры Мун».

— Изадора — героиня серии 
книг английской писательницы 
Гарриет Манкастер, — расска-

зывает организатор праздника 
Елена Зотова. — Она так же по-
пулярна у детворы 7-10 лет, как 
Гарри Поттер или герои «Нарнии» 
у тинейджеров. Папа Изадоры — 
вампир-вегетарианец, а мама — 
фея. Каждая книга об Изадоре и 
её приятеле Розовом Кролике — 
это удивительные приключения, 
волшебство и море юмора.

Гостей праздника ждёт вик-
торина по книгам Манкастер. 
За правильные ответы можно 
получить яркий браслет Изадо-
ры. Под занавес праздника ре-
бята научатся делать волшеб-
ную палочку. А проведёт празд-
ник сама героиня книг. Кто вы-
ступит в этой роли, пока секрет.

Алексей ТУМАНОВ

В Северном Медведкове пройдёт 
день культовой героини сказок
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POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!
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Сценой здесь служит макет 
Лиликанского театра 



16 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   15 (626) апрель 2019ПЕРСОНА

А
ктёр Александр 
Хващинский из-
вестен зрите-
лям по сериа-
лам «Папа для 
Софии», «Слабая 

женщина», «Верни мою лю-
бовь», «Версия», «Опасное 
заблуждение» и многим дру-
гим. О творческом пути, ко-
торый привёл его из город-
ка Рощино на Дальнем Вос-
токе в столицу и на большой 
экран, артист рассказал кор-
респонденту «ЗБ». 

Кавээнщик из 
сельхозакадемии

— Александр, когда вы 
решили стать актёром?

— Я всегда любил творче-
ские кружки, окончил му-
зыкалку по классу аккорде-
она, занимался танцами и 
знал, что стану артистом. В 
детстве я увидел фильм, где 
снимался малыш, и подумал: 
«Сейчас он ничего не пони-
мает, но когда вырастет, ро-
дители расскажут ему, что он 
уже снимался в кино». Поче-
му-то я был уверен, что меня 
тоже когда-то снимали, толь-
ко забыли рассказать. 

— Но в театральный вуз вы 
пошли не сразу. Почему?

— Был конец девяно-
стых, непростое время. Ро-
дители посоветовали по-
лучить надёжную профес-
сию, и я поступил в сель-
хозакадемию в Уссурийске. 
Там хватался за каждую воз-
можность: курсы оператора 
ЭВМ, экономиста-менедже-
ра. Но интереснее мне было 
другое: я играл в КВН, дид-

жеил в клубах, подрабаты-
вал ведущим. В итоге аграр-
ный вуз окончил заочно, а 
сам поступил в театральную 
академию во Владивостоке. 

В роли бандита 
не узнали даже 
друзья 
— Как оказались в Москве?

— Однажды мы с дру-
зьями вели концерт на от-

крытии магазина, где по-
знакомились с ребятами 
из Новосибирска. Они от-
крывали магазины по всей 
стране и пригласили нас 
в Москву. В итоге все мои 
знакомые разъехались, а я 
задержался. Стал посещать 
кастинги, которые только 
мог найти, даже модельные 
агентства: ходил по подиу-
му, снимался в рекламе и в 
телепередачах, участвовал 
в театральных фестивалях. 
Словом, стучался в любую 
дверь. 
— А после какой роли 
началась активная работа 
в кино?

— Пожалуй, после роли 
Баранова в фильме «Пау-
тина-3». Я был совсем мо-
лодой, смазливый и ехал 
на пробы с опасением: мне 
предлагали сыграть отвра-
тительного типа, прожжён-
ного бандита. Я боялся, что 
из-за внешности не подой-
ду. Но режиссёру пробы 
очень понравились: меня 
профессионально загри-
мировали. И хотя герой для 
меня был непривычным, 
всё получилось здорово. 
Даже знакомые не узнали 
меня в этом образе. После 
этого стали чаще пригла-
шать в кино. 

Спел на Ленской — 
услышали 
на Евровидении
— Когда вы поняли, что 
остаётесь в Москве, то где 
поселились?

— Первым моим домом 
в Москве стала комната на 
Ленской улице, я до сих пор 
считаю Бабушкинский род-
ным районом. Комнату я 
снимал у одного хорошего 
композитора. Он жил в этой 
же квартире в большой ком-
нате, которая одновремен-
но была и музыкальной сту-
дией, куда часто приходи-
ли гости, велись записи. Так 

Я долго не делал будущей жене 
предложение

Первые роли 
учил в сквере 
на Олонецком

Александр Хващинский:

Актёр рассказал «ЗБ», как выбрал профессию 
и встретил любовь на Ленской
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что репетировать дома я не 
мог — отправлялся в сквер 
на Олонецком проезде, там 
учил свои первые роли. 

Однажды композито-
ру срочно нужно было за-
писать демоверсию песни 
для Натальи Ветлицкой. Он 
знал, что у меня хороший 
слух, и предложил спеть. 
Эти записи остались и у 
меня. Как-то раз их услышал 
знакомый продюсер и по-
просил меня на один вечер 
стать бэк-вокалистом для 
Тима Рокса — он выступал 
на российском отборочном 
туре Евровидения, и мы с 
другом ему подпевали. 

Дочка снялась 
в сериале 
в 10 месяцев
— Ваша жена Мария под-
держивает вас во всех 
начинаниях. Как вы 
познакомились?

— Всё в той же квартире 
на Ленской. Вернулся до-
мой из отпуска, а на кух-
не пьёт кофе очень краси-
вая девушка: она пришла к 
композитору по работе. Я с 
первого взгляда понял, что 
она та самая, но отношения 
заводить боялся: мне каза-
лось, что сумасшедшая ра-
бота актёра несовместима 
с нормальной личной жиз-

нью. Я долго тянул кота за 
хвост, пока на горизонте не 
появился конкурент. Тогда я 
понял — пора действовать. 
Пригласил Машу на кон-
церт в честь Майи Плисец-
кой — и всё завертелось. 
— Вы с супругой воспиты-
ваете дочку. Хотите, 
чтобы она тоже стала 
актрисой?

— По иронии судьбы я уз-
нал, что стану отцом, когда 
снимался в сериале «Папа 
для Софии». Так что выбор 
имени для дочки был оче-
виден. А уже в 10 месяцев 
она стала сниматься: играла 
дочь главных героев в сери-
але «Воронины» на СТС. Для 
меня это был стресс: такая 
малышка на съёмочной пло-
щадке весь день, как она это 
перенесёт? В итоге её снима-
ли несколько сезонов, и она 
ни разу не заплакала. Прав-
да, первое время всё не мо-
гла наглядеться на большие 
пушистые микрофоны зву-
корежиссёров. Сейчас ей че-
тыре с половиной года. Она 
ходит в бассейн, занимает-

ся танцами, учит француз-
ский. Скоро отдадим и в те-
атральную студию — не для 
того, чтобы она непременно 
стала актрисой, а просто для 
раскрепощения, уверенно-
сти. Это в любом деле потом 
пригодится. 

Несуеверный 
«немец»

— В кино и сериалах вы 
чаще играете отрицатель-
ных персонажей. Как сло-
жилось это амплуа?

— Мне всегда нравились 
характерные роли, неод-
нозначные герои. В кино и 
на телевидении мне часто 
достаются роли немцев, как, 
например, в сериале «Охо-
та на дьявола» с Безруковым, 
где я играл эсэсовца. Хоть я 
ужас как не люблю говорить 
по-немецки, но ничего не 
поделать: режиссёры гово-
рят, что у меня лицо евро-
пейца или американца, а не 
советского человека. 

— Ваши телегерои нередко 
погибают. Многие актёры 
таких ролей боятся…

— Я совсем не суевер-
ный. По старой актёрской 
традиции, когда играешь 
покойников, с собой надо 
брать чекушку водки и по-
том её распивать — даже 
этим не пользуюсь. Помню, 
в сериале «Петровка, 38» 
мне пришлось несколько 
часов лежать в камере мор-
га. Меня загримировали и 
засунули в ящик, где я даже 
не мог пошевелиться. В это 
время в помещении долго 
снимали диалог главных ге-
роев. Режиссёр ругался: «Да-
вайте уже быстрее, а то сей-
час труп встанет и уйдёт». 

Когда меня наконец-то вы-
нули, я уже весь взмок, и ко 
мне бросились гримёры с 
криком: «Труп вспотел!» 

Во французское 
кино привёл опыт 
сомелье
— Какие ваши недавние 
работы скоро можно 
будет увидеть на экране?

— Удивительно, но, чтобы 
сыграть русских героев, мне 
пришлось отправиться за 
рубеж. Недавно в США выш-
ла социальная драма «Доро-
ги к Олимпу». В ней три но-
веллы: про Россию, Брази-
лию и Саудовскую Аравию. 
Так вот, Россию снимали в 
старом квартале Нью-Йор-
ка, похожем на наши улицы. 
А жители Брайтон-Бич спе-
циально приносили вещи, 
которые остались у них с 
советских времён. 

Самая новая работа — 
французский фильм из-
вестного режиссёра Жана 
Беккера «Красный ошей-
ник» о временах Первой 
мировой войны. Я играл 
солдата русской армии. На 
съёмки попал неожидан-
но. Лет семь назад в Бордо 
я учился на сомелье. У меня 
есть традиция — из любой 
точки мира посылать дру-
зьям открытки. В этот раз 
отправить их никак не уда-
валось, потому что почто-
вые отделения закрывались 
рано, когда я ещё был на 
учёбе. Я подошёл к портье 
и на ломаном англо-фран-
цузском наречии попросил 
помочь, он мне так же лома-
но ответил. А потом я услы-
шал, как он говорит по те-
лефону на чистом русском: 
оказался наш земляк. Мы 
подружились. И вот в мест-
ной газете он прочёл объяв-
ление, что ищут актёров для 
этого фильма, я отправил 
портфолио, и меня пригла-
сили на съёмки. 

Беседовала Ольга ГЕРАНЧЕВА

Дома приходится играть 
иностранцев, 

а русских — за границей

Житель Северного Мед-
ведкова Юрий Хананушян и 
его партнёрша Любовь Фат-
кина заняли 1-е место на ме-
ждународном турнире по тан-
цевальному спорту Moscow 
Dance Battle. Они выступают 
в категории «сеньоры 4», где 
состязаются танцоры старше 
70 лет. В числе их трофеев — 
несколько десятков кубков, 
грамот и медалей в спортив-
ных бальных танцах.

Заниматься танцами 
75-летний Юрий Хананушян 
начал всего три года назад. 

— Прохожу как-то мимо 
участников фестиваля «Зо-
лотая осень». Стоят краси-
вые женщины, ну я и пред-
ложил им выпить по чашеч-
ке кофе, — вспоминает Юрий 
Хананушян. — Оказалось, они 
из ансамбля «Алемана» и ско-
ро едут выступать в Крым. А 
одного мужчины не хватает! Я 

вспомнил, что в детстве зани-
мался в танцевальном кружке, 
и согласился...

После конкурса в Крыму 
Юрия Константиновича ждала 
ещё одна встреча — с Любо-
вью Фаткиной. Она всю жизнь 
посвятила танцам, завоевала 
множество наград на россий-
ских и международных тур-
нирах. Уже много лет трени-
рует тех, кто хочет танцевать 
вне зависимости от возраста. 
Сперва и Хананушян стал её 
учеником, а уже через полго-
да они поехали на свой пер-
вый турнир в качестве танце-
вальной пары. 

— Поначалу было непросто, 
— рассказывает Юрий Конс-
тантинович. — Занимались по 
пять часов в день. Я похудел 
на 13 килограммов. Но меня 
вело огромное желание не 
стоять на месте.

Артур ГУТМАНОВИЧ

«Сеньор» из Медведкова 
нашёл пару и выиграл

ЗНАЙ НАШИХ!
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Дочка актёра в возрасте десяти месяцев снялась 
в телесериале «Воронины»

Сначала Юрий у Любови был просто учеником
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В
ладимир Степа-
нов живёт в Отрад-
ном почти 40 лет. В 
квартире на Санни-
кова хранится весь 

его фото- и киноархив — от 
первой юношеской съёмки 
до натурных снимков минув-
шей зимы. Его выставки про-
ходят в Центре фотографии 
им. братьев Люмьер, кадры 
старого мастера есть в экс-
позиции Музея Высоцкого 
на Таганке, в фондах Третья-
ковской галереи.

После школы — 
на Шаболовку

Первые снимки Владимир 
Степанов сделал в 12 лет. 

— Однокласснику пода-
рили фотоаппарат «Люби-
тель», мы вместе начали раз-
бираться. Другу быстро на-
доело, а я втянулся, — вспо-
минает он.

Вскоре талантливый 
мальчишка из фотокружка 
получил заказ на съёмку для 
журнала «Советское фото» 
про Красногорский завод 
фототехники.

— Перед армией я рабо-
тал в «Фотохронике ТАСС» 
и полгода служил ассистен-
том оператора в телецент-
ре на Шаболовке. В ту зиму 
снимали первый выпуск но-
вогоднего «Голубого огонь-

ка». Тогда я встретил многих 
звёзд: Леонида Утёсова, Кла-
ру Лучко, Ирину Скобцеву, 
Татьяну Борисову. В одном 
сюжете молодой Олег Таба-
ков играл какого-то рабо-
тягу, и для него в павильон 
притащили настоящий са-
мосвал. Мой начальник мне 
тогда говорил: «Снимай на 
фотоаппарат, не ленись. Всё 
это уходящая натура». Ну я и 
снимал, — рассказывает Сте-
панов.

Секретный 
сценарий c песней 
Высоцкого 

Во время учёбы на опера-
торском факультете ВГИКа 
Владимир снимал фильмы 
на Киностудии Министерст-
ва обороны. 

— Там я научился снимать 
батальные сцены. Однажды 
надо было снять фильм о 
подготовке лётного полка. 
Я хотел его закончить пес-
ней Владимира Высоцкого. 
Пришёл к нему в Театр на 
Таганке, встретился с ним в 
гримёрке перед спектаклем 
«Пугачёв». «Конечно, я на-
пишу песню. Дашь почитать 
сценарий?» — откликнулся 
он. Я ответил: «Владимир Се-
мёнович, сценарий секрет-
ный». — «Тогда просто рас-
скажи, о чём фильм». 

Правда, озвучить фильм 
голосом легендарного бар-
да не удалось: фильм за-
крыли.

От Дели 
до Сан-Франциско

Позже Владимир попал на 
телевидение — в творческое 
объединение «Экран». Ездил 
по стране, снимал докумен-
талистику. В 1980 году его 
отправили в корпункт в Ин-
дию. Два года они с женой 
Татьяной жили в Дели.

— Индия — удивительная 
страна, там очень друже-
любные люди. У меня было 
ощущение, что, если убрать 
все эти телевизоры и магни-
тофоны, народ живёт в XIII 
веке.

Потом Степанов снова ра-
ботал в Москве, пока в 1990 
году его не командировали 

в Сан-Франциско. За океа-
ном он семь лет снимал про-
грамму «Америка с Михаи-
лом Таратутой». Всего было 
снято около 100 выпусков. 

— Мы показывали совет-
ским зрителям зарисовки о 
жизни в Америке: как про-
ходят выборы, работают ма-
газины, отмечают Рождест-
во, как устроен Лас-Вегас. 
Сделали даже сюжет о мек-
сиканской границе, через 
которую мексиканцы неле-
гально проникали в США в 
поисках работы, — расска-
зал Степанов.

Современное лицо 
и очарование 
прошлого

Сейчас Владимиру Нико-
лаевичу 79 лет и работать с 
камерой уже тяжело. 

— Обожаю гулять по Мо-
скве с фотоаппаратом. Го-
род приобрёл новое, сов-
ременное лицо, но и сохра-
нил очарование прошло-
го. В новых районах, таких 
как наше Отрадное, прият-
но жить, здесь очень чистый 
воздух. Постоянно снимаю 
парк «Отрадное». Раньше 
здесь был яблоневый сад, за-
тем пустырь и теперь вот та-
кая красота, — делится Вла-
димир Степанов.

Полина ВИНОГРАДОВА

Раньше 
на месте 

парка 
«Отрадное» 

был пустырь, 
а теперь такая 

красота!

Он снимал «Голубой огонёк» 
и «Америку с Михаилом Таратутой»

Владимир Степанов из Отрадного 60 лет отдал профессии оператора 
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Владимир Степанов сюжеты для съёмок теперь находит 
в родном районе

Американских зарисовок Владимиру хватило на 100 телевыпусков   
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Н
аталья Андреева советует 
в качестве праздничного 
блюда приготовить перепё-
лок. Они продаются в круп-

ных супермаркетах в упаковках 
по четыре-пять штук. 

Наталья делает начинку для 
перепёлок из бараньего фар-
ша. Можно купить в кулина-
рии люля-кебаб из баранины. 
В одну перепёлку идёт поло-
винка кебаба. Можно исполь-
зовать и фарш из говядины. 

Сначала перепёлок надо замари-
новать. Наталья смешивает соус те-
рияки (150 г) с апельсиновым со-
ком (полстакана). Мясо от этого ста-
нет ароматнее. Перепёлок надо за-
мочить в маринаде минимум на два 
часа, а можно и оставить на ночь. 

Противень застилаем фольгой, 
начиняем мясным фаршем перепё-
лок. Раскладываем их на противне. 
Гурманы могут переложить пере-
пёлок свиными рёбрышками, кото-
рые предварительно следует зама-
риновать вместе с птичками. 

Ставим в духовку. Жар средний. 

Через 25 минут перепёлок надо 
перевернуть и поставить ещё на 
столько же. Те, кто придерживается 
диеты или не любит жирную пищу, 
перепелов могут начинить оливка-
ми. Но для этого понадобятся дере-
вянные зубочистки, чтобы оливки 
не вывалились. Перепела хороши и 
холодными, и разогретыми. 

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Послан-
ник. Бра. Заповедь. Гиль-
за. Мякоть. Единство. Айран. 
Батрак. Отбор. Око. Бритва. 
Опал. Ирод. Нато. Атака. Сво-
бода.

По вертикали: Сомнамбула. 
Корзинка. Новина. Низовье. 
Тара. Отс. Грибоедов. Кроки. 
Нар. Лист. Брешь. Троп. Зева-
ка. Альфа. Околица. 

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

— Серёжа, ты на 
роликах поедешь? 
Или просто гулять 
пойдёшь?

— Просто гулять 
на роликах.

Построил дорогу.
— Куда дорога-то 

твоя ведёт?
— Из России в Мо-

скву.

— Мам, а Гагарин 
специально поле-

тел в День космо-
навтики или так 
получилось слу-
чайно?

— В нашем доме 
всего две супервкус-
ные вещи: зубная па-
ста и соль. 

— Серёжа, что 
это у тебя на столе 
за бардак?

— Это не бардак, а 
моё творчество.

Соседка — моей жене:
— Надо снять все магни-

тики с холодильника. Это, 
видно, они меня всё время 
к нему притягивают.

— Какой у вас здесь пароль 
к Wi-Fi?

— Вы в реанимации.
— Буквы большие или ма-

ленькие?

— Дедушка, как же вы 
жили, когда не было мо-
бильных телефонов?

— А мы, внучек, во двор 
бегали звонить.

— Так это же неудобно?
— Тогда вообще все 

удобства во дворе были.

— Считаю до трёх!
— Я бы на твоём месте 

вычеркнул эту строчку из ре-
зюме.

Яркий пример гендерно-
го неравенства!

Стоимость оформления 
биометрического паспорта:

— для мужчин 3500 руб-
лей;

— для женщин 3500 руб-
лей плюс новая блузка, 
стрижка, окрашивание во-
лос, маникюр, педикюр…

Иногда встретишь кого-то и с 
первого взгляда, с первого мо-
мента знаешь: ты хочешь про-
жить без него всю свою жизнь.

У меня была справка от 
психиатра, что я здоров. Но 
я её съел.

АНЕКДОТЫ

Серёжа, от 3 до 5 лет

«Две супервкусные вещи: зубная паста и соль»
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Моя нежно любимая родина — Южный Урал. Из-за суровой 
погоды и постоянных дождей его ещё называют Седым. 

На фотографии уникальное явление природы: Большая Ка-
менная река, образованная древним ледником во время его 
схода с Таганайских гор. Река каменных глыб из авантюрина 
с рисунками из лишайников на них простирается на 6 киломе-
тров. Глубина — 4-6 метров, в самом широком месте она до-
стигает 270 метров. Каждый раз, когда я бываю здесь, меня 
охватывает детский восторг от этой красоты и мощи. 

Лариса Цветкова

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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Фаршированные перепёлки 
от писательницы Натальи Андреевой

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Река из авантюрина
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