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У Останкинской башни 
пройдёт 
бал Победы 15стр.

В округе 
оборудованы 
семь новых 

станций 
велопроката

3стр.

стр. 4

Мастер женской прозы
Екатерина Вильмонт встретилась 
с читателями в Алексеевском районе 18стр.

Актриса 
Ольга 
Павловец:

«У любви нет 
срока годности»
стр. 16-17
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В Отрадном 
задымился 

автобус
18 апреля около поло-

вины четвёртого дня, про-
езжая по улице Декабри-
стов, задымился рейсо-
вый автобус. Из-за по-
ломки искра возникла в 
моторном отсеке. Пас-
сажиров высадили, во-
дитель справился с воз-
горанием до приезда по-
жарных.

Тройной поджог 
в Марфине

В субботу, 20 апреля, 
в четыре утра загорелась 
«Лада», припаркованная 
у дома 5 на улице Ботани-
ческой. Огонь перекинул-
ся ещё на две машины. 
Пожар ликвидировали 
прибывшие пожарные. У 
«Лады» обгорел кузов, у 
двух соседних авто опла-
вились боковые двери. 
Скорее всего, причиной 
пожара стал поджог. 

«Горячий цех» 
в Бутырском

В ночь на воскресенье, 
21 апреля, огнеборцы вы-
езжали на ул. Бутырскую, 
6: местные жители пожа-
ловались на запах гари. 
Оказалось, возгорание 
произошло на кухне ре-
сторана, расположен-
ного на 1-м этаже. В тот 
момент заведение не ра-
ботало, огонь потушили 
прибывшие пожарные. 
Причина возгорания вы-
ясняется.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 9 пожаров, 
погибших 

и пострадавших нет.

Жительница Алексеевского в 1943-м 
мешала люфтваффе бомбить Москву

В
етеран Великой 
Отечественной вой-
ны Татьяна Нико-
лаевна Шарова с 

проспекта Мира отметила 
100-летний юбилей. 

Родилась она в селе Боль-
шое Мурашкино Нижего-
родской губернии. В 1937 
году приехала в Москву и 
поступила в Химико-тех-
нологический институт. 
После начала войны в сен-
тябре 1941 года вуз эваку-
ировали из столицы. Тать-
яне же пришлось вернуть-
ся на родину: умирала её 
мама. Студентка осталась в 
родном селе и устроилась 
сиделкой в эвакогоспиталь. 
Обучение в институте при-
шлось прервать на два года. 

— С 1943 года мама ра-

ботала инженером на Мо-
сковском электролизном 
заводе, — рассказывает 
сын Татьяны Николаевны 
Сергей Шаров. — Наполня-

ла водородом заградитель-
ные аэростаты, которые, 
закрывая обзор, мешали 
налётам люфтваффе. 

В послевоенные годы Та-
тьяна Николаевна участво-
вала в производстве так на-
зываемой тяжёлой воды с 
изменённой химической 
формулой, которая ис-
пользовалась в советском 
атомном проекте, разраба-
тывала системы жизнеобе-
спечения для атомных под-
водных лодок.

Всю жизнь она работала 
химиком, но и по хозяйству 
успевала. Татьяна Николаев-
на до сих пор любит прини-
мать гостей, летом выходит 
на улицу — посидеть на ска-
мейке около дома.

Ольга ФРОЛОВА

Татьяна Николаевна 
отметила 100-летний юбилей

В центрах «Мои документы» 
окажут 12 новых услуг

С 6 мая этого года гра-
ждане льготных катего-
рий смогут оформить удо-
стоверение, получить ста-
тус льготника и справки на 
льготы в центрах госуслуг 
«Мои документы». Измене-
ния коснутся ветеранов тру-
да, ветеранов Великой Оте-
чественной, инвалидов, в 
том числе инвалидов вой-
ны, ветеранов боевых дейст-
вий и других категорий гра-
ждан. Оформить справку для 
предоставления льгот на зе-
мельный налог можно будет 
в центре госуслуг.

Для получения мер соц-
поддержки с 6 мая граждане 
должны сообщать в центр 
госуслуг об изменении 

льготного статуса, измене-
нии состава и дохода семьи, 
персональных данных, о по-
ступлении на работу и о дру-
гих изменениях.

Приём заявлений на ока-
зание этих услуг в отделах 
социальной защиты Москвы 
будет прекращено. Граждане, 
уже подавшие в отдел соцза-
щиты заявление на получе-
ние услуг из названного пе-
речня, должны будут обра-
титься за выдачей докумен-
тов в центр госуслуг «Мои 
документы». Информацию о 
полном перечне услуг мож-
но получить в отделе соци-
альной защиты населения 
своего района. 

Ольга ФРОЛОВА

Пасхальный дар 
придёт 

в Останкино
В рамках фестиваля 

«Пасхальный дар» 5 мая 
с 12.30 до 15.00 пройдёт 
праздничная программа 
в храме Троицы Живона-
чальной в Останкине (1-я 
Останкинская ул., 7, стр. 
2). Гостей ждут концерт 
фольклорной музыки, те-
атрализованные постанов-
ки и выступление мужского 
хора московского Данилова 
монастыря, роспись росто-
вого пасхального яйца и ма-
стер-классы. 

КОРОТКО

Внушительную сумму 
выплатил коммунальный 
должник из Отрадного по-
сле того, как в его квартире 
поставили заглушку на ка-
нализацию. Как сообщили 
в юридическом отделе ГБУ 
«Жилищник района От-
радное», жилец не платил 
за ЖКУ около двух лет, сум-
ма долга достигла 1 млн 
руб лей. Должнику высы-
лали уведомления, одна-
ко тот не реагировал. Не-
однократно подавали в суд 
на принудительное взы-

скание задолженности. Суд 
удовлетворял иски, однако 
технически исполнить ре-
шение суда не получалось: 
не могли найти его счета.

— Тогда мы ограничили 
водоотведение в квартире 
должника, проживающего 
в доме 18 на Алтуфьевском 
шоссе. И через три месяца 
он принёс подтверждаю-
щую квитанцию об оплате 
сразу всего долга, — уточни-
ли в «Жилищнике».

Надежда 
ПЕТРОВА

Житель Отрадного погасил 
миллионный долг за ЖКУ, 

оставшись без канализации 

33% — к врачу 
33% — к Интернету 
27% — к родным, друзьям, коллегам
7% — к экстрасенсам 

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий 
вопрос:
Зачем 

вам дача?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
К кому вы в первую очередь обращаетесь, 

когда заболеете?

1-е место на Всероссий-
ском турнире клуба «Золо-
тая шайба», прошедшем в 
Смоленске, заняла команда 
«Светон» из Южного Мед-
ведкова.

— В этом году в турнире 
приняли участие 58 команд 
— рекордное количество в 
нашей возрастной группе 
— 14-15 лет. На золото пре-
тендовали ребята из Уфы, 

Новомосковска, Белгоро-
да, — рассказал старший 
тренер «Светона» Дмитрий 
Афанасьев. — В матче с бел-
городцами мы до послед-
него периода проигрывали 
2:0. И только в самом кон-
це наш лучший бомбар-
дир Данила Михалков оты-
грал две шайбы. Наши бук-
вально воспрянули, в ито-
ге мы одержали победу со 

счётом 3:2. Это позволило 
нам выйти в финал, где мы 
победили 6:2.

Сегодня в «Светоне» за-
нимаются более 100 детей и 
подростков. Кстати, те, кто 
по возрасту уже не может 
выступать на «Золотой шай-
бе», выбрали спортивную 
карьеру: учатся в спортив-
ных вузах и колледжах.

Алексей ТУМАНОВ

Хоккеисты из Южного 
Медведкова выиграли 

российскую «Золотую шайбу»

Она участвовала 
в советском 
атомном проекте

Игроки «Светона» 
(в белом) одолели 
очень сильных 
соперников
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В 
апреле снова заработала сис-
тема городского велопрока-
та. За пять лет число пунктов 
и велопарк увеличились в во-

семь раз. В этом сезоне добавятся 
ещё 100 новых станций и тысяча ве-
лосипедов. Об этом на своём офици-
альном сайте сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. Какие станции уже 
работают, можно увидеть на сайте ve-
lobike.ru или в мобильном приложе-
нии «ВелоБайк». Тарифы не поднима-

лись: за доступ к сервису на сутки — 
150 рублей, на месяц — 600 рублей, 
на сезон — 1200 рублей. Сюда вклю-
чены поездки до 30 минут, за более 
длительные придётся доплачивать. 
Впрочем, предусмотрены и тарифы с 
расширенным доступом. 

В СВАО оборудуют семь новых 
станций: 

— на пересечении Алтуфьевского 
шоссе и Бибиревской улицы; 

— у метро «Бибирево»; 

— у метро «Отрадное»;
— на Берёзовой аллее, недалеко от 

пересечения с Олонецкой улицей; 
— на ВДНХ, у площади Промыш-

ленности (той, где стоят ракета и 
авиа техника); 

— на улице Годовикова, у дома 16а 
(недалеко от школы); 

— на Гостиничном проезде, у метро 
«Окружная» и ж/д платформы Окруж-
ная Савёловского направления.

Василий ИВАНОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В СВАО оборудованы семь 
новых станций велопроката

Настоящее расследование в соцсе-
тях провела жительница Северного 
Медведкова Елена, чтобы найти со-
баку, которая сбежала из загородного 
дома и заблудилась. Стало известно, 
что западносибирская лайка по клич-
ке Буч сделала подкоп у дома, где жила, 
и пропала…

— Первая весточка поступила из 
соц сетей рано утром. Буч доехал на 
автобусе до метро «Бульвар Дмитрия 
Донского». Мне написали, что соба-
ка бродит по улицам и заглядывает 
людям в глаза, ищет поддержки. За-
тем пёс проскочил в метро и поехал 
в сторону центра. Следующая весточ-
ка пришла из Алтуфьева: Буча видели 

там. Мне понадобилось около пяти 
часов, чтобы объехать все станции в 
его поисках. А нашла я его на «Сели-
герской».

Елена — волонтёр. Помогает соба-
кам искать хозяев. Буч — её старый 
знакомый. Нашла его на улице щен-
ком-подростком, поселила на пере-
держку и с тех пор считает себя ответ-
ственной за его судьбу. 

— Порода непростая, такие собаки 
требуют повышенного внимания. Но 
пёс дружелюбный. Очень надеюсь, что 
мы всё-таки сможем найти для него 
семью, — говорит Елена.

Елена ХАРО
 Тел. Елены 8-925-087-5558 

Волонтёр из Северного Медведкова отыскала заблудившуюся лайку 

К майским праздникам по 
инициативе управы района 
Лианозово в квартире Алек-
сея Терентьевича Кириллова 
с Абрамцевской улицы пол-
ностью обновили ванную 
комнату: выложили плит-
кой, установили новую сан-
технику и полотенцесуши-
тель. 

— 30 лет у меня ремонта 
не было, — признался «ЗБ» 
ветеран. — А теперь любо-
дорого посмотреть!  

Алексей Терентьевич — 
труженик тыла, во время 
войны девятилетним маль-

чишкой работал на колхоз-
ных полях в Липецкой обла-
сти вместе со сверстниками.

— Мой отец Терентий Ер-
молаевич служил в пехоте, 
дошёл до Берлина, получив 
лишь лёгкое ранение, — рас-
сказал Алексей Терентьевич.

В послевоенные годы Алек-
сей окончил художественно-
графический факультет Пед-
института им. Ленина, стал 
профессиональным худож-
ником. Любит писать пейза-
жи и мечтает о персональной 
выставке своих работ. 

Екатерина СЛЮСАРЬ

Инженеры Робо-
станции на ВДНХ в 
преддверии Пасхи 
научили робота кра-
сить яйца. Умная ма-
шина делает это всего 
за полминуты. Берёт 
яйцо специальным за-
хватом, окунает в ло-
ток с пищевой кра-
ской на 20 секунд, по-
сле чего аккуратно пе-
ремещает пасхальное 
лакомство в тарелку. 
Робот трудился на ин-
терактивной выставке 
четыре дня, раздав по-
сетителям более 500 

разноцветных подар-
ков. 

М о д е л ь  р о б о т а 
Universal уже знако-
ма москвичам. Зимой 
он сыграл в шахма-
ты с гроссмейстером 
Сергеем Карякиным, 
а на Масленицу пёк 
для гостей ВДНХ бли-
ны. В Европе роботы 
уже используются как 
ассистенты нейрохи-
рургов, операторы на 
съёмочных площад-
ках и борцы с сорня-
ками на огородах. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

За пять лет число 
пунктов велопроката 

увеличилось в восемь раз

В Москве прошёл День 
призывника. Будущие сроч-
ники из Северо-Восточного 
округа столицы побывали в 
войсковой части №61899 в 
посёлке Мосрентген и пооб-
щались с бойцами 27-й гвар-
дейской Севастопольской 
мотострелковой бригады. 

— Когда призывнику по-
казывают наглядно, как он 
будет служить, чем питать-
ся и какие специальности 
освоит, он идёт на службу с 
чётким пониманием того, 
как проведёт этот год, — от-
метил комиссар Бабушкин-
ского военкомата Георгий 
Англиченков. 

Ребятам показали сто-
ловую, военную технику, а 

ещё дали подержать в ру-
ках оружие и рассказали, 
как стать, например, снай-
пером.

— Во-первых, нужно сто-
процентное здоровье, во-
вторых — быстрое мышле-
ние, — поделился командир 
снайперской роты. 

Особенно впечатлила го-
стей части способность 
снайпера часами находить-
ся в одном положении. В 
конце экскурсии солдаты 
разведроты продемонстри-
ровали навыки рукопашно-
го боя. После их выступле-
ния посетители пообедали 
кашей, приготовленной на 
полевой кухне.

Павел НИКИТИН

Ветерану из Лианозова 
сделали ремонт в квартире

Будущих солдат познакомили 
со специальностью снайпера

На ВДНХ робот красил и дарил гостям пасхальные яйца

Велосипед — 
одно из самых 
популярных средств 
передвижения 
на ВДНХ   

Алексею 
Кириллову 
полностью 
обновили 
ванную 
комнату

Призывники из СВАО познакомились 
со службой мотострелков На всё про всё у робота 

уходит полминуты

Буч не любит 
оставаться 
один
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В 
пяти районах сто-
лицы прошли пуб-
личные слушания 
по программе ре-
новации, три из 

них — на Северо-Востоке 
Москвы. Корреспонденты 
«ЗБ» побывали на собраниях 
участников слушаний. 

Бассейн, школа 
и детский сад

В управу Бутырского рай-
она 23 апреля пришли более 
500 человек, чтобы узнать, 
как будет спланирован но-
вый, 78-й микрорайон. На-
чальник проектно-планиро-
вочной мастерской Галина 
Николаева рассказала жите-
лям, что на территории пла-
нируют возвести шесть жи-
лых домов, спортзал с бас-
сейном, дополнительный 
корпус школы на 275 уча-
щихся и детский сад, куда 
смогут ходить 180 малышей. 

Все присутствующие мо-
гли задать вопросы проек-
тировщикам. 

Сколько снесут 
и построят? 

В районе Свиблово слу-
шания проходили в двух 
местах. В школе на улице 
Амунд сена жителям показа-
ли, как будет выглядеть 24-й 
квартал. Это территория, 
расположенная между ули-
цей Снежной, проектируе-
мым проездом №3660 и про-
ездом Нансена. К слову, оче-
редь из участников слуша-

ний растянулась на сотню 
метров. Все, кто не попал в 
основной зал, могли посмо-
треть онлайн-трансляцию. 

По словам начальника Ар-
хитектурно-планировочно-
го управления ГАУ «НИиПИ 
Градплан Москвы» Елены 
Скрипкиной, на проекти-
руемой территории, кро-
ме жилых домов, построят 
два детских сада, корпус на-
чальной школы, ФОК с бас-
сейном и две поликлини-
ки. Одну поликлинику воз-
ведут в рамках реновации, 
а вторая, на Уржумской, уже 
включена в Адресно-инвес-
тиционную программу.

Жители 24-го микрорай-
она обеспокоены увеличе-
нием плотности застройки. 
Это повод для дискуссий.

Сергей Купцов, прожива-
ющий на Тенистом проезде, 
попросил уточнить, сколько 
будет снесено и сколько по-
строено жилой площади. 

Начальник Архитектурно-
планировочной мастерской 
№2 ГАУ «НИиПИ Градплан 
Москвы» Александр Грако-
вич ответил:

— Ориентировочно под 
снос пойдёт порядка 63 тысяч 
квадратных метров, под стро-
ительство жилой части — 
около 135 тысяч «квадратов». 
Но эта цифра, помимо пло-

щади самих квартир, включа-
ет увеличенные холлы, лест-
ничные клетки и так далее. 

Детсад построят 
новый, потом 
снесут старый  

В школе на улице Седо-
ва более 500 жителей также 
обсуждали реновацию. Речь 
здесь шла о проекте плани-
ровки микрорайона 23А, 
который расположен меж-
ду улицей Снежной, Лазоре-
вым проездом и проектиру-
емым проездом №5012.  

Как рассказал началь-
ник Архитектурно-плани-
ровочной мастерской ГАУ 
« НИиПИ Градплан Москвы» 
Владимир Михайлов, в но-
вом квартале вместо старо-
го детского сада будет по-
строено новое дошкольное 
учреждение. К имеющей-
ся школе на 550 мест при-
строят учебный блок для 
275 детей.  

После выступления про-
ектировщиков жители зада-
ли около 50 вопросов. Так, 

спрашивали, в какой дет-
ский сад будут ходить дети, 
если старый снесут, а новый 
ещё не построят.    

— Сначала будет построен 
новый и только потом сне-
сут старый, — ответил Вла-
димир Михайлов.

Жители обратили вни-
мание на то, что площадь 
планируемых новостро-
ек больше, чем пятиэтажек, 
которые предстоит снести. 
Проектировщики ответи-
ли, что увеличение площа-

ди новостроек связано с 
современными строитель-
ными требованиями.   

— По сравнению с пяти-
этажками вырастет ширина 
лестничных маршей и лест-
ничных площадок. Нужны 
просторные лифтовые хол-
лы, помещения для инженер-
ных коммуникаций, — пояс-
нил Владимир Михайлов.   

Роман ФЛЕЙШЕР, 
Иван БАКЛАНОВ,

Никита ПАНОВ, 
Валерий ПОПОВ

Что построить 
на месте пятиэтажек?
Проекты реновации обсудили на публичных слушаниях в Бутырском и Свиблове

Все проекты планировки были 
разработаны с применением 
современных 3D-технологий

Как отмечают архитекто-
ры, проекты планировки но-
вых территорий созданы на 
основе пожеланий жителей. 
Все проекты были разработа-
ны с применением современ-
ных 3D-технологий. Они пока-
зывают, как будет выглядеть 
новое жильё, а также застрой-
ку района и квартала, причём 
показывают детально, вплоть 
до размещения детских и 
спортивных площадок, школ 
и детских садов, проездов и 
парков. 

Сама по себе реновация 
как проект развития Москвы 
на годы вперёд должна ре-
шить несколько важных за-
дач, в том числе создать на 
месте старых микрорайонов 
новые кварталы, застроен-
ные современными домами, 
где удобно жить всем. К сло-
ву, общая стоимость квартиры 
каждого участника програм-
мы тоже вырастет.  

Концепция программы 
предполагает такую плани-
ровку, чтобы любой горожа-

нин мог за несколько минут 
пешей прогулки дойти до шко-
лы, поликлиники, отвести ре-
бёнка в детский сад. 

Территорию необходимо ис-
пользовать рационально, так 
как лишней земли в мегапо-
лисе нет. Во дворах жильцы 
должны гулять и отдыхать, а 
машины — стоять на вынесен-
ных за пределы дворов пар-
ковках. 

Реновация даст дополни-
тельный импульс строитель-
ству и благоустройству. Но-

вым микрорайонам нужны 
новые дороги, новые много-
этажные паркинги, новые 
скверы и парки.  

Рядом с кварталами поя-
вится достаточное количест-
во новых детских и спортив-
ных площадок, специальных 
мест для выгула собак. 

Мнения жителей, выска-
занные в ходе публичных 
слушаний, будут переданы 
архитекторам и проектиров-
щикам.

Андрей ТОМЦЕВ

Мнения жителей передадут архитекторам

СТОЛИЧНЫЙ СТАНДАРТ

Презентация нового, 78-го микрорайона 
в управе Бутырского района
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В 
этом году 10 пар-
ков и скверов в 
СВАО преобра-
зятся. Вместе с 
префектом СВАО 

Алексеем Беляевым корре-
спондент «ЗБ» осмотрела 
места, где вот-вот начнутся 
или уже начались работы по 
благоустройству.  

Северный  
— В парке вдоль 3-й Се-

верной линии по традиции 
массово отмечают День По-
беды, поэтому начало ос-
новных работ решено нена-
долго отложить, — рассказа-
ла глава управы района Се-
верный Елена Колесова. 

Префект поручил в остав-
шиеся до праздника дни 

провести санитарную об-
резку кустарников, убрать 
сухостой, а растущие в зоне 
благоустройства деревья 
«одеть» в деревянные коро-
ба, чтобы не повредить тех-
никой. После 9 Мая рабо-
чие приступят к демонтажу 
плитки.

— Всю плитку надо бу-
дет перебрать, пересчитать, 
сложить на палеты и всю 
хорошую в дальнейшем ис-
пользовать повторно — в 
других, менее «видовых» ме-
стах, — подчеркнул Алексей 
Беляев. 

Лианозово
Пешеходная зона на ули-

це Угличской расположена 
между Лианозовским ПКиО 

и заказником. К созданию 
лианозовского промена-
да приступят в ближайшие 
дни. На время работ терри-
торию огородят, сохранив 
несколько поперечных свя-
зок. На пересечении улицы 
Угличской и Тобольского 
переулка упорядочат авто-
мобильное движение. Про-
езжую часть соединят с То-
больским переулком, а ряд 
парковочных мест уберут: 
променад расположен на 
территории объекта куль-
турного наследия, поэтому 
парковка должна быть упо-
рядочена. 

Зато все остальные эле-
менты декора, полюбивши-
еся отдыхающим за многие 
годы, оставят здесь. Сол-
нечные часы сдвинут в сто-
рону с центральной аллеи. 
Фотографии на Доске по-
чёта района выставят в дру-
гом формате. Алексей Беля-
ев предложил также сохра-
нить стойку с таксофоном. 

— Давайте обратимся в 
МГТС и узнаем, какие они 
могут предложить совре-
менные средства связи, 
можно ли здесь установить 
кнопку экстренного вызова, 
сохранив концепцию улич-

ного телефона-автомата, — 
сказал префект.

Бибирево
В Бибиреве на месте бу-

дущего «Парка света» вдоль 
Костромской улицы работы 
пока ведутся только со сто-
роны улицы Пришвина. Как 
пояснил глава управы рай-

она Бибирево Вадим Бужгу-
лашвили, без полной выго-
родки не обойтись: нужно 
демонтировать существую-
щие опоры освещения. Они 
стоят на том месте, где по-
явится дорожка — основная 
ось парка. 

Вдоль неё по проекту за-
планирована велодорожка. 
Префект обратил внимание, 
что покрытие должно быть 
универсальным, приспосо-
бленным для роликов, скей-
тов, самокатов, гироскуте-
ров — всей колёсной тех-
ники, популярной сегодня у 
москвичей.

Отрадное
Территория вдоль улиц 

Пестеля и Декабристов 

превратится в сквер, где ме-
ста хватит и малышам, и 
спорт сменам, и любителям 
пеших прогулок. Его поде-
лят на шесть тематических 
зон. Работы уже начались. 
Чтобы не заставлять жите-
лей гадать, почему террито-
рия огорожена, здесь уста-
новили современный инфо-
центр. 

— Вывеску видно издале-
ка, удобно внутри: стол, сту-
лья, кулер с водой, вся про-
ектная документация на ме-
сте. Это отличный пример 
того, как должны быть орга-
низованы работы в местах 
крупного благоустройства, 
— прокомментировал глава 
округа.  

Ирина 
БОРОДИНА

Чем порадует 
лианозовский променад

Корреспондент «ЗБ» посмотрела, как будет 
меняться облик СВАО в ходе весенних работ

Территория 
вдоль улиц 
Пестеля и 

Декабристов 
превратится 

в сквер

В округе идут работы по по-
нижению газонов. В Марфине, 
например, под рекультивацию 
попали улицы Ботаническая и 
Комдива Орлова. Как рассказа-
ла глава управы района Марфи-
но Любовь Сабирзянова, рабо-
ты ведутся по определённой тех-
нологии. Газоны утапливают на 
7 см относительно уровня бор-

тового камня. Срезается верх-
ний слой вместе с травой, за-
тем проводится рекультивация и 
удаление лишней земли. После 
этого травяной ковёр укладыва-
ется на место. Как пояснила Лю-
бовь Сабирзянова, это позволит 
избежать выноса грязи на при-
легающие территории.

Кира КОВАРДИНА 

В прошлом номере «ЗБ» 
мы опубликовали репор-
таж о рейде по детским пло-
щадкам округа. Наш спец-
кор оценил готовность иг-
ровых зон после распоря-
жения префекта как можно 
скорее очистить все песоч-
ницы от старого песка и за-
везти туда новый.

На днях мы повторили 
маршрут, чтобы узнать, как 
обстоят дела с песком для 
малышей.

Больше всего порадова-
ла обстановка на улице Лёт-

чика Бабушкина. У дома 33, 
корп. 2, где в прошлый раз 
молодые мамы жаловались 

на грязный и старый песок, 
совершенно иная картина. 
Сразу несколько ребятишек 

лепили свои «куличики» в 
доверху заполненной све-
жим песком песочнице. Во 
дворах, расположенных не-
подалёку, песочницы тоже 
оказались обновлёнными. 

Завезли песок в Росто-
кино — ул. Докукина, 9 и 
11; в Свиблово — Берингов 
пр., 3; в Останкино — улица 
1-я Останкинская. В район-
ных «Жилищниках» заве-
рили, что во дворах старого 
песка не осталось.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

На улице Лётчика Бабушкина обновили песочницы
В округе продолжаются про-

верки гаражно-строительных 
кооперативов. На заседании 
окружной комиссии по само-
строю принято решение снести 
ещё несколько незаконных ав-
тосервисов. 

Как сообщил зам. начальника 
управления строительства пре-
фектуры СВАО Антон Ефре-
мушкин, речь идёт об автосто-
янках «Салхито» (ул. Бибирев-

ская, 6, Алтуфьевский район), 
«Меркурий-71» (ул. Плещеева, 
6а, район Бибирево), «МИТ-1» 
и «МИТ-2» (Сигнальный пр., вл. 
35, район Отрадное). По его сло-
вам, земельно-правовые отно-
шения на занимаемые участки 
у владельцев не оформлены. На 
демонтаж отводится в среднем 
неделя, так что к середине мая 
самострой должен быть снесён.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА
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Как заявил заместитель 
префекта СВАО Борис Анд-
реев в ходе заседания окруж-
ной антитеррористической ко-
миссии, меры безопасности в 
праздники будут усилены.  

— Массовые мероприятия, 

посвящённые 74-летию Побе-
ды, пройдут на ВДНХ, в парках 
округа. Планируется запуск 
фейерверков в Лианозовском, 
Гончаровском и Бабушкинском 
парках, а также на Сельскохо-
зяйственной улице и на берегу 

пруда в Лианозове, — сообщил 
он. — Везде организовано де-
журство полиции и спасателей. 

Префект СВАО Алексей Бе-
ляев поручил главам управ про-
вести дополнительные провер-
ки и опечатать чердаки и подва-

лы, осмотреть стройплощадки и 
отселённые дома. В последние, 
по словам префекта, необходи-
мо закрыть все пути доступа, 
в том числе оконные проёмы, 
если в них отсутствуют стёкла. 

Ирина ЗИМИНА

Меры безопасности в местах массовых гуляний усилены

В Отрадном, Бибиреве и Алтуфьеве 
снесут нелегальные автосервисы

Для поддержания чистоты на дорогах 
в округе понижают газоны  

 У дома 33, корпус 2, на улице Лётчика Бабушкина

Алексей Беляев лично побывал в местах проведения работ

В Отрадном установили современный инфоцентр 
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В 
округе приступи-
ли к ремонту зна-
ковых зелёных зон. 
Работы выполня-
ются в рамках про-

граммы «Мой район». 

В «Парке света» 
откроют 
чудо-качели 

В Бибиреве начали обу-
страивать «Парк света» на 
Костромской улице. Как со-
общила начальник отдела 
благоустройства ГБУ «Жи-
лищник района Бибирево» 
Ольга Кудрявцева, сейчас 
идёт подготовка к обустрой-
ству дорожно-тропиночной 
сети и велодорожки. 

— Закончить благо-
устройство мы планируем в 
середине июля, — пояснила 
Ольга Кудрявцева. 

Напомним, проект буду-
щего благоустройства рас-
сматривался жителями Би-
бирева на общественных 
обсуждениях. В «Парке све-
та» установят специальные 
световые качели, детскую 
площадку с индивидуаль-
ным освещением. По прось-
бам жителей предусмотре-
ны реконструкция детской 
и спортивной площадок, 
установка дополнительных 
фонарей. А ещё создадут 
световую инсталляцию «Ти-
хий отдых в лесу».

В этом году запланирова-
но закончить реконструк-
цию кинотеатра «Будапешт». 
Это будет современный 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
центр. Помимо кинозалов, 
в «Будапеште» разместят-
ся помещения для мастер-
классов и детских творче-
ских студий. 

Электрички 
«причалят» 
к новым 
платформам

В Лосиноостровском 
районе намечена рекон-
струкция платформ Лось 
и Лосино островская Яро-
славского направления Мо-
сковской железной дороги. 
Работы выполнят перед за-
пуском 5-го Московского 

центрального диаметра от 
Пушкино до Домодедово. На 
платформах поставят ска-
мейки, электронные табло, 
колонны экстренной связи, 
обу строят навесы от непо-
годы.

После благоустройства 
парка «Торфянка» здесь по-
явятся четыре детские пло-
щадки, а также площадка со 

столами для настольного 
тенниса и две спортивные — 
для воркаута и тренажёрная. 
По всей территории проло-
жат дорожку для скандинав-
ской ходьбы с указателями и 
с разметкой. Кстати, узнать, 
как изменится зона отды-
ха и о ходе работ можно в 
информационном центре у 
главного входа в парк. Такие 
же информационные цент-
ры появятся рядом со всеми 

знаковыми объектами, где 
идёт благоустройство. 

В Медведкове 
высадят липы 
и клёны

В новой зоне отдыха на 
проезде Дежнёва у дома 23 в 
Южном Медведкове высадят 
голубые ели и липы, клёны, 

рябины и яблони. Как рас-
сказал начальник отдела жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
управы Антон Антипов, сей-
час с места благоустройства 
убирают старое покрытие, 
требующее ремонта.

— Территория, где идёт 
благоустройство, огороже-
на из соображений безопас-
ности, — добавил Антон Ан-
типов. 

— Высадят много деревь-
ев, об этом просили жите-
ли, — рассказала разработ-
чик проекта Екатерина Са-
мухина.

В сквере рядом с торговы-
ми комплексами создаются 
две зоны. На территории од-
ной из них устанавливается 
примечательный арт-объ-
ект — медведь, символ райо-
на Южное Медведково.

А на территории второй 
зоны оборудуют современ-
ный детский комплекс. 

Также в сквере проложат 
дорожно-тропиночную сеть 
и оборудуют освещение.  
Кроме того, в сквере на улице 
Дежнёва разобьют цветники 
и приведут в порядок газон.

В этом году на проезде 
Шокальского планируется 
достроить физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
В новом комплексе будут 
залы для силовой и общефи-
зической подготовки, разде-
валки, душевые.

Роман НЕКРАСОВ

МОЙ РАЙОН

МНЕНИЯ

Спасибо за детскую площадку
 Елена Гудкова, Ясный проезд:

— Живу в Южном Медведкове давно 
и вижу, как оно меняется. Около мое-
го дома сделали удобную детскую пло-
щадку для ребятишек разного возра-
ста. Хожу сюда гулять с внучкой Анге-
линой, которая обожает кататься с горки. Во дворе обустро-
ена и спортивная площадка. Подростки играют в баскетбол. 
Очень важно, чтобы ребята росли здоровыми и крепкими. 

В досуговом центре сделали ремонт
 Ирина Алипова, Полярная улица:

— Я увлекаюсь восточными танцами. 
Хожу заниматься в местный досуговый 
центр, в котором, кстати, сделали ремонт. 
Мы выступаем на районных праздниках. А 
как-то ездили на концерт в парк «Зарядье». 

Зрители принимали нас очень тепло и наградили продолжи-
тельными аплодисментами. После выступления я прогулялась 
по парку «Зарядье» и получила массу положительных эмоций.

Электробусы — это очень удобно
 Анна Белых, Ясный проезд:

— Часто езжу гулять с друзьями на 
ВДНХ. Прошлой осенью до выставки стали 
курсировать электробусы. Я уже несколько 
раз пользовалась этим видом транспорта. 
Электробусы очень удобны по сравнению 
с троллейбусами и автобусами. В салоне 
нет запаха бензина. А движение по выделенным полосам 
сокращает время поездки.

Благоустройство планируют 
завершить в течение лета

В Бибиреве появится 
«Парк света»

В округе началось благоустройство парковых зон

Подготовил Роман НЕКРАСОВ
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Рядом с такими щитами на каждом знаковом объекте благоустройства появятся 
информационные центры, где можно будет подробнее узнать о проводимых работах
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В 
столице начата 
т р а н с ф о р м а ц и я 
службы занятости, 
суть которой — пе-
рейти от устарев-

ших формальных подхо-
дов к индивидуальной рабо-
те с соискателями. В старых 
офисах со старыми процес-
сами это невозможно. Поэ-
тому система центров заня-
тости Москвы переходит на 
новую модель работы. 

Работать будут 
в офисах 
«Мои документы»  

Состоять она будет из 
трёх основных элементов: 

— обычных центров заня-
тости, которые теперь будут 
располагаться не в старых 
помещениях, а в комфорт-
ных офисах «Мои докумен-
ты»;

— флагманских офисов 
«Моя работа» с расширен-
ным набором услуг и серви-
сов по трудо устройству (их 
в городе будет четыре);

— одного флагманского 
центра «Моя карьера», где 
оказывают помощь в тру-
доустройстве москвичам с 
особыми потребностями. 

19 апреля 2019 года мэр 
Москвы Сергей Собянин от-
крыл первый флагманский 
центр занятости населе-
ния г. Москвы «Моя работа» 
на улице Щепкина и провёл 
круглый стол, посвящённый 
новым подходам к трудо-
устройству москвичей.

Помогут 
составить резюме  

Флагманский центр «Моя 
работа» на ул. Щепкина, 38, 
стр. 1, работает с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 
20.00. Здесь соискателям по-
могут составить резюме и 
найти вакансии в базах дан-
ных, расскажут о востребо-
ванных профессиях, научат 

правильно вести себя на со-
беседовании. На тренингах 
москвичи смогут получить 
нужные для успешной карь-
еры навыки. 

Здесь применяют новые 
подходы к трудоустройст-
ву: например, проводится 
отбор персонала по зака-
зу конкретных работодате-
лей, для соискателей орга-
низуют стажировку и прак-
тику в разных компаниях, 
чтобы лучше познакомить 
их с предлагаемыми вакан-
сиями. 

В течение года в Москве 
откроются ещё три флаг-
манских центра «Моя ра-
бота» и флагманский центр 
«Моя карьера», в котором 
будут помогать людям стар-

шего возраста, молодёжи 
от 14 лет, многодетным ро-
дителям, женщинам, нахо-
дящимся в отпуске по бере-
менности и родам, людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Преобразования в служ-
бе занятости города стали 
осуществлять ещё в начале 
года. Первый этап — пере-
езд служб в офисы «Мои до-
кументы» с уже привычным 
и любимым москвичами 
стандартом работы. Сегод-
ня отделы трудо устройства 
работают уже в 44 комфорт-
ных офисах МФЦ. Приём 
жителей ведут квалифици-
рованные специалисты, ко-
торые прошли дополни-
тельное обучение, в том чи-

сле основам клиентоориен-
тированности и искреннего 
сервиса. 

Сократилось 
количество 
документов  

Параллельно с переездом 
были значительно упроще-
ны и административные 
процедуры. Раньше соиска-
телям нужно было запол-
нить большое количество 
документов, что занимало 
не менее 50 минут, а диалог 
с кандидатом — всего лишь 
5-7 минут. Теперь сократи-
лось количество документов 
и время их оформления — 
не более 30 минут. Поэтому 
у сотрудников высвободи-

лось время для диалога с со-
искателем. 

Несмотря на то что пере-
езд в «Мои документы» на-
чался сравнительно недав-
но, уже очевидна эффектив-
ность этого шага. Благода-
ря доступности, доверию к 
услугам МФЦ, удобному сер-
вису жители, ищущие рабо-
ту, стали чаще обращаться 
сюда за советами.

Отделы трудоустройства 
в центрах госуслуг «Мои до-
кументы» работают с поне-
дельника по пятницу с 8.00 
до 20.00.

С подробной 
информацией 
можно ознакомиться 
на портале czn.mos.ru

В Москве открылся флагманский 
центр занятости «Моя работа»

Тем, кто ищет 
работу, 

предложат 
неформальный 

сервис

Где в СВАО 
помогут 
трудоустроиться:

 отделы трудоустройства 
«Бабушкинский» и «Лоси-
ноостровский»: ул. Изум-
рудная, 18, центр госуслуг 
района Лосиноостровский; 

 отдел трудоустройства 
«Останкинский»: Гостинич-
ный пр., 6а, центр госуслуг 
района Марфино;  

 отдел трудоустройства 
«Марьина Роща»: 17-й пр. 
Марьиной Рощи, 4, корп. 1, 
центр госуслуг районов 
Останкинский и Марьина 
роща; 

 отдел трудоустройства 
«Отрадное»: Алтуфьев-
ское ш., 56а, центр гос-
услуг района Алтуфьев-
ский.

ре
кл

ам
а 

11
92

Департамент городско-
го имущества г. Москвы 
издал распоряжение от 12 
апреля с.г. №13981 о вне-
сении изменений в ранее 
выпущенное распоряже-
ние. В нём, в частности, 
говорится: «Внести изме-
нения в распоряжение Де-
партамента городского 
имущества г. Москвы от 7 
февраля 2019 года №4016 
«Об изъятии для государ-

ственных нужд объектов 
недвижимого имущества». 
Изменения внесены в пе-
речень изымаемого иму-
щества по адресу: Путевой 
пр., вл. 9А, в районе Алту-
фьевский. 

Полный текст распоря-
жения и перечень изыма-
емых объектов на сайте 
префектуры СВАО svao.
mos.ru в разделе «Строи-
тельство» 

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений 
в распоряжение об изъятии 

недвижимости

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 

(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Работники службы 
занятости прошли 
дополнительное 
обучение    

m
os

.ru
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На новом месте у Северянина 
пассажирам будет удобнее

 Мои окна выхо-
дят на козырёк 
подъезда. На нём 

скопился мусор, курящие 
соседи выбрасывают 
окурки, зажигалка валя-
ется. А кто-то ещё и голу-
бей тут кормит: накидали 
огромные куски батона!

Алексей, ул. Конёнкова, 6а

В ГБУ «Жилищник района 
Бибирево» сообщили, что 
козырёк подъезда дома 6а на 
улице Конёнкова почистили 
от мусора.

— Просим жителей верх-
них этажей проявлять со-
знательность и не выбрасы-
вать посторонние предметы 
и пищевые отходы из окон. 
Это не только антисанита-
рия. Когда сверху бросают 
бутылки и тяжёлые предме-
ты, это нередко приводит к 
повреждению кровельного 

покрытия козырька и после-
дующим протечкам, — гово-
рит руководитель «Жилищ-
ника» Александра Фадее-
ва. — Не говоря уже о дис-
комфорте жителей нижних 
этажей, которые вынужде-
ны смотреть из своих окон 

на неопрятные и замусорен-
ные козырьки подъездов.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, тел. (495) 533-0022. 
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

С козырька подъезда на улице Конёнкова 
убрали мусор

Платформу 
Северянин 
перенесут 

на новое место. Будет ли 
ходить транспорт 
к новой платформе?

Андрей, просп. Мира, 184 

Платформу Северянин 
Ярославского направле-
ния Московской железной 
дороги перенесут на 600 
метров — к станции МЦК 
«Ростокино». Ситуацию с 
транспортной доступно-

стью прокомментировали 
в пресс-службе МЖД.

Возле старой платформы 
есть остановка «Платфор-
ма Северянин», где оста-
навливаются автобус №93, 
троллейбус №14 и трам-
вай №17. А когда платфор-
му передвинут, её соединят 

надземными пешеходны-
ми переходами в том числе 
с проспектом Мира. В этом 
случае люди смогут пере-
саживаться на автобусы, 
троллейбусы и трамвай на 
остановке «Станция Росто-
кино». Кроме 15 автобус-
ных рейсов, тут останав-

ливаются три маршрутки, 
а также троллейбус №76 и 
тот же самый 17-й трамвай. 

— Сегодня люди тратят 
здесь на пересадку около 
15 минут, а после переноса 
платформы это время сокра-
тится до пяти минут, — пояс-
нил сотрудник пресс-служ-
бы Владимир Зайченко. — 
Наземный транспорт после 
переноса платформы Севе-
рянин на новое место станет 
для пассажиров доступнее.

Валерий ПОПОВ

Работники ООО «УК «Свиблов ГРАД» прочи-
стили ствол мусоропровода в доме 6, корп. 2, на 
улице Ивовой, засор устранён. Работа была вы-
полнена в день выявления проблемы, как и поло-
жено по регламенту.

Вера КАЗАНСКАЯ
 
  ООО «УК «Свиблов ГРАД»: Берингов пр., 5, 

тел. (499) 189-1729. Сайт: sviblovgrad.ru

Нужно получше 
затянуть крепле-
ния на детской 

горке. Снизу, под спу-
ском, видно, где они раз-
болтались.

Мария, 
Алтуфьевское ш., 66/2

За исправностью игровых 
комплексов следят работ-
ники ГБУ «Жилищник Алту-
фьевского района». Горку на 
детской площадке во дворе 
дома 66/2 на Алтуфьевском 
шоссе сразу после обраще-
ния читательницы прове-
рили.

— Крепления подтяну-
ли, теперь все элементы ис-
правны, горкой можно спо-
койно пользоваться, — со-
общили в «Жилищнике». 

Коммунальщики ежеднев-
но проверяют детские пло-
щадки для выявления не-
исправностей. Но не менее 
важна активность жителей, 
гуляющих на площадках с 
детьми.

— Если вы заметили, что 
какие-то элементы каче-
лей, горок, лесенок вышли 
из строя, их нужно закре-
пить или заменить, сразу со-
общайте об этом в диспет-
черскую, — отметили в «Жи-
лищнике». 

Вера КАЗАНСКАЯ
 
  Единый диспетчерский 

центр ЖКХ г. Москвы: 
(495) 539-5353.
ГБУ «Жилищник Алтуфьевского 
района»: Стандартная ул., 3, 
тел. (499) 902-2220. 
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Детскую горку 
на Алтуфьевском шоссе 

укрепили

Мусоропровод на Ивовой привели 
в рабочее состояние

После переноса платформы 
время пересадки сократится 

до пяти минут

Забился мусоропровод в 
подъезде, ковш неплотно 
закрывается, из-за обра-

зующегося сквозняка в щель 
вылетает мусор. Нужно срочно 
прочистить, иначе мусор будет 
гнить.

Наталья, ул. Ивовая, 6, корп. 2

Платформу соединят надземными переходами, 
в том числе с проспектом Мира

Лесенка 
уже не ходит 
ходуном

Тот самый козырёк
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Мне уже за восемь-
десят, живу в 
Лосинке. Очень 

хотелось бы посещать столо-
вую при храме, хотя бы и за 
свои деньги, но недалеко от 
дома, чтобы покушать пост-
ной пищи и во время постов, 
и в другое время. Многим из 
нас — пожилым, одиноким — 
уже тяжело готовить самим. 
Не только же духовной 
пищей сыт православный 
человек.

Людмила, 
Лосиноостровский район

Горячие обеды 
в Свиблове

— При нашем храме работает 
кафе, где готовят постные блю-
да, — сообщил «ЗБ» помощник 
настоятеля храма Живоначаль-
ной Троицы в Свиблове прото-
иерей Александр Тимофеев. — 
Поэтому, если женщина живёт 
недалеко, она может посещать 
наше кафе. 

Отец Александр добавил, что 
каких-то серьёзных сложностей, 
чтобы открыть точку общепита 
при храме, нет, нужно лишь вы-

полнить стандартные требования 
Роспотребнадзора.

  Адрес храма: 
Лазоревый пр., 15, стр. 3

Домашняя выпечка 
в Алтуфьеве

Ещё один адрес, где можно ку-
пить домашнюю выпечку как с 
постной, так и со скоромной на-
чинкой, — храм Крестовоздвиже-
ния в Алтуфьеве. Рядом с ним всег-
да людно, так как там расположен 
пруд — одно из любимых мест 

прогулок жителей — и палатку с 
аппетитными пирожками (с кар-
тошкой, капустой, яблоками и пр.) 
минует редкий человек.  

  Адрес храма: 
Алтуфьевское ш., 147

Пригласят на трапезу 
— По благословению настояте-

ля иерея Евгения Гущина мы вни-
мательно изучаем каждое обра-
щение за социальной помощью и 
по мере возможности оказываем 
её в индивидуальном порядке, — 

ответил иерей Владимир Толстой, 
ответственный за социальное 
служение в храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Раеве. 
— В том числе это касается людей, 
обратившихся с просьбой покор-
мить их в трапезной при храме. 
И мы вполне могли бы по благо-
словению настоятеля храма при-
гласить одинокую бабушку в нашу 
трапезную в один из дней Светлой 
седмицы.

  Адрес храма: ул. Енисейская, 14 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ВОПРОС — ОТВЕТ

Где отведать постных блюд 
православному человеку?

В медицинских органи-
зациях Департамента здра-
воохранения г. Москвы про-
ходит акция «Врачи Мо-
сквы — ветеранам». Так, в 
ГКБ им. А.К.Ерамишанцева 
(ул. Ленская, 15) откроет-
ся галерея «Бессмертный 
полк»: в переходах меж-
ду лечебными корпусами 
больницы с 1 по 12 мая раз-
местят стенды с информа-
ционными материалами и 

портретами фронтовиков. 
8 мая в 12.00 в городской 

поликлинике №107 (ул. Де-
кабристов, 24, каб. 329) вра-
чи проведут лекцию о здоро-
вом образе жизни. В тот же 
день в 10.00 в конференц-за-
ле ГП №218 (пр. Шокальско-
го, 8, стр. 1) состоится лек-
ция «Активное движение — 
залог долголетия».

17 мая в 16.00 в диагно-
стическом центре №5 (ул. 

Абрамцевская, 16, стр. 1) со-
стоится лекция на тему: «Здо-
ровье пожилых людей», а 25 
мая c 9.00 до 17.00 здесь же 
пройдёт диагностический 
день «Проверь своё здоро-
вье».

С полным перечнем ме-
роприятий можно ознако-
миться на сайте Департамен-
та здравоохранения г. Мо-
сквы mosgorzdrav.ru.

Екатерина СЛЮСАРЬ 

Алексей Шапошников 
добился ремонта 
лифтов в доме 

на Полярной
На встрече председателя Мосгор-

думы Алексея Шапошникова с мо-
сквичами к нему обратилась жи-
тельница дома 32, корп. 2, на ули-
це Полярной. Она пожаловалась на 
неудовлетворительное состояние 
лифтов. 

— Женщина сообщила, что со-
стояние лифтов, установленных в 
1-м подъезде её многоквартирного 
дома, вызывает опасение у жителей. 
Лифты шумели, в них часто застре-
вали люди, грузовой лифт вообще 
работал через день. Я по обещал за-
няться решением вопроса, — рас-
сказал Алексей Шапошников.

Депутат оперативно обратился 
в Государственную жилищную ин-
спекцию города и в управу района. 
В результате обслуживающая орга-
низация отремонтировала оба лиф-
та — и пассажирский, и грузовой. 

Александр ЛУЗАНОВ

В медучреждениях округа пройдёт акция 
«Врачи Москвы — ветеранам»

Казахские и российские 
предприниматели обменя-
лись мнениями о том, как 
привлекать инвестиции в 
экономику. Об этом на де-
ловом завтраке в инфор-
мационном центре Прави-
тельства Москвы сообщил 
президент Московской 
торгово-промышленной 
палаты Владимир Плато-
нов.

Вместе со своими колле-
гами, представителями по-

сольства и торгового пред-
ставительства Казахста-
на в России, а также с гла-
вой компании Advantage 
Kazakhstan Дмитрием Роди-
ным Платонов обсудил пра-
вила ведения бизнеса в на-
ших странах.

Как отметил Родин, Казах-
стан ежегодно привлекает 
иностранные инвестиции 
на сумму более 20 млрд дол-
ларов, и более 18 из них — 
российские. Более 10 млрд 

инвестируют в добываю-
щую промышленность и бо-
лее трёх — в обрабатываю-
щие производства.

— Республика Казахстан 
входит в топ-30 стран мира 
по рейтингу Всемирного 
банка Doing Business, зани-
мая в этом рейтинге 1-е ме-
сто по показателю «Защи-
та миноритарных инвесто-
ров», — подчеркнул глава 
Advantage Kazakhstan.

Иван ЮЖНЫЙ

Россияне активно инвестируют 
в экономику Казахстана 
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Свежие вкусные пирожки можно купить в церковной лавке при храме преподобного Серафима Саровского в Раёве
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Я
мочный ремонт 
идёт круглый год, 
но весной у до-
рожников осо-
бенно много ра-

боты: после зимы дороги в 
трещинах, свой вклад вне-
сли и уборочная техника, и 
шипованные шины. Ремонт 
асфальта большими карта-
ми начинают, когда оконча-
тельно потеплеет.  

Откуда ямы 
на тихих улицах?

С начала апреля жите-
ли СВАО пожаловались на 
портал «Наш город» gorod.
mos.ru на состояние дорог 
1353 раза. Жалобы разно-
образные: на неубранную 
проезжую часть или на тро-
туары (175), на неисправ-
ности светофоров (35), ос-
вещения (34) и т.д. Но чаще 
всего обращения касались 
самых обычных ям на доро-
гах: таких жалоб поступило 
534, ещё 167 — на просев-
шие люки колодцев на до-
рогах.

Больше всего ям обнару-
жили жители Останкинско-
го района (76) и Марьиной 
рощи (59). Меньше обраще-
ний пришло из районов Ал-
туфьевский (9) и Марфино 
(13).

Детальное изучение кар-
ты обращений позволяет 
сделать вывод: ямы чаще 
попадаются на тихих ули-
цах. Так, в Останкинском 
районе выбоины были за-
мечены на улицах Хован-
ской, 1-й Останкинской, 

Калибровской, Годовикова, 
на Мурманском проезде; а 
на проспекте Мира водите-
лям не встретилось ни од-
ной.

— Количество поврежде-
ний дорожного полотна за-
висит не только от интен-
сивности  использования 
участка дороги, но и от вре-
мени проведения его пре-
дыдущего капремонта, — 
отметил командир ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО Артём 
Меркулов.

Дороги и сроки
На ямы меньше жалуются 

там, где их быстрее устраня-
ют. Сроки устранения раз-
рушений асфальта установ-
лены ГОСТ 50597-2017 и 
зависят как от размеров по-
вреждения, так и от катего-
рии дороги. Чем она выше 
(а значит, дорога важнее для 
города), тем быстрее долж-
ны убрать яму.

При объезде территории 

сотрудники ГИБДД, обнару-
жив выбоину, прикладывают 
к асфальту трёхметровую до-
рожную рейку, что позволя-
ет измерить не только длину 
и ширину дефекта, но и его 
глубину. Балансодержателю 
дороги направляют предпи-
сание об устранении разру-
шения. Для примера: ямки 
площадью менее 0,06 м  (это 
размер листа бумаги форма-
та А4), длиной менее 15 см и 
глубиной менее 5 см на Яро-
славском или Алтуфьевском 
шоссе, Енисейской, Ботани-
ческой (всё это дороги 1-й 
категории) должны быть 
устранены за пять суток. На 
улице Декабристов (дорога 
2-й категории) на это даётся 

семь суток, на Анадырском 
проезде (дорога 3-й катего-
рии) — 10 суток.

— Если в установленные 
законом сроки предписа-
ние не выполняется, в отно-
шении юридического либо 
должностного лица состав-
ляется административный 
протокол по части 27 статьи 
19.5 КоАП РФ, — сообщил 
Меркулов.

Штрафы за невыполне-
ние в срок предписания 
ГИБДД большие: 100-200 
тыс. рублей для юрлиц, 30-
50 тыс. рублей — для долж-
ностных лиц.

Куда жаловаться?
На портале «Наш город» 

выберите раздел, наиболее 
точно соответствующий слу-
чаю (яма, просадка люка). 
Указав адрес ближайшего 
дома, не поленитесь напи-
сать, где разрушен асфальт 
— на проезжей части или со 
стороны двора. Ремонтом 
улиц и дворов занимаются 
разные организации. Жалобу 
перенаправят куда нужно, но 
яму устранят быстрее, если с 
самого начала будет ясно, на 
чьей территории она нахо-
дится. По той же причине же-
лательно приложить фото. 
Многие водители выкладыва-
ют на портале изображения с 
видеорегистраторов.

Те, кто не дружит с Интер-
нетом, могут сообщать о вы-
боинах в диспетчерскую 
ГБУ «Автомобильные дороги 
СВАО» по тел. (499) 903-1644.

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА

Столкнулись 
на Енисейской

19 апреля в девятом 
часу вечера 44-летняя 
женщина, управляя авто-
мобилем «Сузуки», еха-
ла по Енисейской улице со 
стороны Староватутинско-
го проезда в направлении 
проезда Шокальского. Не-
далеко от остановки «Суво-
ровское училище» она из-
за несоблюдения безопас-
ной дистанции врезалась 
в шедший впереди попут-
ный «Ауди». Позже женщи-
на, управлявшая «Сузуки», 
обратилась в больницу с со-
трясением мозга и ушиба-
ми лба и грудной клетки.

Пострадала 
на улице 

Яблочкова
20 апреля около 2 часов 

дня на улице Яблочкова 
мужчина на «Мазде» тро-
нулся с места на парковке 
ТЦ «Тимирязевский», не 
убедившись, что его пасса-
жирка закончила посадку в 
машину. Женщина упала. 
В итоге скорая помощь до-
ставила 45-летнюю постра-
давшую в больницу им. 
Боткина с ушибом бедра.

Разбил четыре 
машины 

на Ярославке
21 апреля около 4 ча-

сов дня молодой человек, 
управляя автомобилем 
«Ниссан», ехал по Яро-
славскому шоссе в сто-
рону центра. Возле дома 
143 (недалеко от развяз-
ки с МКАД) он из-за не-
правильно выбранной ди-
станции протаранил три 
шедшие впереди маши-
ны: «Мицубиси», «Рено» 
и «Ниссан». При столкно-
вении четырёх автомоби-
лей серьёзно пострадал 
24-летний пассажир пер-
вого «Ниссана». Его госпи-
тализировали с переломом 
основания черепа.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО
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Председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников 
предложил оборудовать ал-
козамками такси и автомо-
били каршеринга. Алкоза-
мок — это устройство, вмон-
тированное в систему за-
жигания. Водитель должен 
подуть в специальный мун-
дштук, и если устройство 
выявило превышение алко-
голя 0,2 промилле, то запуск 

двигателя будет автоматиче-
ски заблокирован.

— Мы получили много 
предложений от москвичей 
и общественных органи-
заций с просьбой рассмо-
треть возможность установ-
ки алкозамков как на маши-
ны такси, так и на автомоби-
ли каршеринга, — пояснил 
Алексей Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

Такси и каршеринг 
могут заблокировать для нетрезвых

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Ремонт 
«ямочным порядком»

Увидели выбоину на дороге — сообщите!

Чем выше категория дороги, 
тем быстрее должны 

«засыпать» яму

Ямы убирают как на дорогах, 
так и на тротуарах
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Р
азбитые стёкла и 
зеркала, проколо-
тые шины — это 
лишь немногие из 
неприятных сюр-

призов, которые могут под-
стерегать автомобилистов 
после атак уличных ванда-
лов. Мотивы самые разные: 
проучить «наглого соседа», 
показать, что парковочное 
место «занято». Но зачастую 
вандалы и сами не могут 
объяснить свои действия...    

Буян был пьян  
В середине апреля в раз-

гар рабочего дня к припар-
кованной во дворе дома на 
улице Амундсена иномарке 
подошёл нетрезвый мужчи-
на и вдруг с остервенением 
начал бить по машине рука-
ми и ногами, пока не разбил 
лобовое стекло и не снёс пе-
редний бампер. 

— Свидетелями проис-
шествия стали соседи авто-
владельца, которые выз-
вали полицию и записа-
ли хулиганские действия 
на телефон, — рассказыва-
ет Наталья Шушлебина, со-
трудник пресс-службы УВД 
по СВАО. — По горячим 
следам участковые по райо-
ну Свиблово задержали по-
дозреваемого — 26-летнего 
приезжего, который даже 
не смог объяснить, почему 
он это сделал. Сказал, что 
был пьян и ничего не пом-
нит. Материальный ущерб 

составил около 30 тысяч 
рублей. В отношении подо-
зреваемого возбуждено уго-
ловное дело, избрана мера 
пресечения в виде подпи-
ски о невыезде.

Под покровом ночи  
В социальных сетях ак-

тивно обсуждают молодого 
человека лет двадцати, кото-
рого уже окрестили Халком. 
Он беспричинно крушит по 
ночам машины в СВАО. Ван-
дала уже запечатлели каме-
ры видеонаблюдения, на 
счету у доморощенного «су-

пергероя» более 20 испор-
ченных автомобилей. 

— Ночью припарковался 
возле дома, а на другой день 
обнаружил разбитое стекло, 
попал на 27 тысяч, — пожа-
ловался в «Фейсбуке» один 
из пострадавших. 

Он признался, что пода-
вать заявление в полицию 
не стал, так как надо было 

срочно отправляться в до-
рогу. Просто заклеил разби-
тый участок скотчем и уехал. 

— К сожалению, найти та-
ких вандалов непросто, осо-
бенно если во дворе нет ка-
мер видеонаблюдения, на 
автомобиле нет видеореги-
стратора, а правонарушение 
произошло в ночное время 
и без свидетелей, — отмеча-

ет Наталья Шушлебина. — 
Идеальный вариант — пой-
мать за руку и заручиться 
поддержкой очевидцев, но 
такое бывает редко.

Только 
без провокаций!

Как говорят сотрудники 
правоохранительных орга-
нов, первое, что нужно сде-
лать при виде повреждён-
ного автомобиля, — обра-
титься в полицию. Ожидая 
полицейских, стоит само-
стоятельно оценить на-
несённый ущерб и сделать 
несколько фотографий с 
разных ракурсов. Если по-
близости от места проис-
шествия установлена видео -
камера, следует попросить 
её хозяев о предоставле-
нии записи. Вандалу гро-
зит как административная, 
так и уголовная ответствен-
ность — всё зависит от сум-
мы ущерба. 

И ещё совет от профес-
сионалов: иногда, казалось 
бы, самые безобидные вещи 
провоцируют неадекватных 
прохожих на агрессию. Не 
надо, например, украшать 
автомобиль рисунками ре-
лигиозной тематики. Сто-
ит отказаться от острой по-
литической агитации на ку-
зове, а также от различной 
футбольной символики, 
особенно в дни проведения 
матчей.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

«Халки» на дорогах

Владельцу машины лучше 
отказаться от футбольной 
символики на автомобиле

Бутырские 
оперативники 

задержали 
вора-домушника

Беспечность оберну-
лась для жителя СВАО 
серьёзными неприятностя-
ми: в неприкрытую дверь 
его квартиры средь бела 
дня зашёл домушник и вы-
нес из коридора сумку, в 
которой лежали деньги и 
ключи от машины. Зло-
умышленник нашёл авто 
во дворе и угнал его. 

Подозреваемого уда-
лось задержать по горячим 
следам. Выяснилось, что 
он причастен как минимум 
к двум аналогичным пре-
ступлениям. Одно из них 
было совершено в районе 
Останкино: вор оказался в 
чужом доме под надуман-
ным предлогом, отвлёк хо-
зяйку и прибрал к рукам ко-
шелёк и гаджеты. 

Охотники 
за металлом 
не укрылись 

от глаз 
автоинспекторов

В полицию обратился 
представитель предприя-
тия по эксплуатации во-
доотводящих систем. У 
одного из домов на ули-
це Молодцова он не об-
наружил решёток на дож-
деприёмном колодце. По-
дозреваемых задержали 
сотрудники ГИБДД в рай-
оне проезда Дежнёва — 
это двое молодых жите-
ля столицы. Похищенное 
изъято. 

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Как автовладельцу не стать жертвой уличных вандалов 

09
24

Автовандал в районе Северный попал 
на камеры видеонаблюдения
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П
одходит к концу 
учебный год, вы-
пускникам пред-
стоит выбор бу-
дущей профес-

сии. Чтобы состояться в 
жизни, стать востребован-
ным специалистом, совсем 
не обязательно оканчи-
вать вуз. В том, какие воз-
можности открываются 
для учащихся колледжей, 
разбиралась корреспон-
дент «ЗБ». 

Я бы в столяры 
пошёл…

«Всё то, что можно сде-
лать собственными рука-
ми, — это всегда надёжная 
работа и уверенность в за-
втрашнем дне» — таков де-
виз колледжа художе-
ственных ремёсел №59. 
Попасть сюда можно после 
9-го класса. 

Среди известных выпуск-
ников этого учебного за-
ведения — Юрий Иванов, 
скульптор, заслуженный ху-
дожник РСФСР, дипломант 

Академии художеств СССР, 
а также Виталий Мазурин, 
заслуженный архитектор 
РСФСР, лауреат Ленинской 
премии.

В отделении «Полянка» 
по адресу: 2-й Спасоналив-
ковский пер., 3, стр. 6, сту-
дентов обучат декоратив-

но-прикладному искусству, 
народным промыслам, по-
могут овладеть профессией 
киномеханика. Тел.: (495) 
951-3536, (495) 951-8782.

Отделение «Мурманский» 
(Мурманский пр., 8) выпу-
скает дизайнеров, мастеров 
столярного и мебельного 
производства, художников 
миниатюрной  живописи, 
ювелиров. Тел.: (495) 615-
0297, (495) 615-2371.

Как стать 
первым учителем?

Работа с детьми — ваше 
призвание? Поступайте в 
педагогический колледж 
№14 (ул. Грекова, 3, корп. 1). 
Учебное заведение готовит 

преподавателей начальных 
классов, воспитателей, со-
циальных педагогов на базе 
9 или 11 классов. В колледже 
есть очная, вечерняя и заоч-
ная формы обучения.

Помимо избранной спе-
циальности, студенты име-
ют возможность изучать 
психологию, английский 
язык. Желающие могут по-
лучить дополнительную 
квалификацию учителя 
физкультуры, рисования, 
воспитателя дошкольных 
учреждений для детей с 
особенностями развития. 

В колледже работают раз-
нообразные кружки и сек-
ции, налажена экскурсион-
ная работа. Тел.: (499) 478-
3375, (499) 478-3898, (499) 
478-0922.

Повара и спецы 
автодела

Нестандартным подхо-
дом к образовательному 
процессу отличается кол-
ледж Метростроя №53. 
Уроки здесь проходят в фор-
ме КВН, экскурсий, круглых 
столов, спектаклей… Выпуск-
ники, овладев профессиями 
повара, автомеханика, элек-
трика, столяра, мастера от-
делочных работ, монтажни-
ка, уже в 18-20 лет получают 
достойную зарплату. 

За 11 лет колледж выпу-
стил 3 тысячи специали-
стов. Центр содействия тру-
доустройству всесторон-
не помогает студентам. Так, 
недавно состоялась встреча 
учащихся с представителем 
компании «Газтехцентр», в 
результате ребят пригласи-
ли на практику с возможно-
стью дальнейшего трудо-
устройства.

Колледж находится по 
адресу: ул. Стартовая, 1, 
корп. 2; тел. (495) 474-4183.

Структурное подразделе-
ние колледжа расположено 
по адресу: Хибинский пр., 6, 
стр. 1; тел. (499) 183-7690. 
Единый телефон приёмной 
комиссии (495) 474-4183.

Оксана МАСТЮГИНА

Синие воротнички 
всегда в цене

Колледжи СВАО ждут абитуриентов

В колледже Метростроя №53 
уроки проходят в форме КВН, 

экскурсий, спектаклей

До 14 мая продлится 
городская олимпиада 

для младшеклассников
До 14 мая продлится олим-

пиада для учеников 2-4-х клас-
сов «Готов к жизни в умном го-
роде». Об этом сообщил пер-
вый зам. директора Центра 
педагогического мастерства 
Дмитрий Путимцев на пресс-
конференции в столичном Де-
партаменте образования, орга-
низованной при содействии ин-
формационного центра Прави-
тельства Москвы.

— Ребятам предстоит выпол-
нить практические задания по ес-
тественным наукам, — сказал он. 

Участникам олимпиады пред-
ложат разобраться, как устроены 
автоматизированные процессы в 
городе, и поискать решение кон-
кретных городских проблем, та-
ких как раздельный сбор мусора 
или навигация в городе. В этом 
им помогут знания, полученные 
на уроках по окружающему миру, 
технологии, робототехнике.

— Построить маршрут по 
навигатору сейчас несложно, 
в том числе и для младшего 
школьника, — отметил Путим-
цев. — Но выбор оптимального 
маршрута — это уже большая 
математическая задача.

Первый теоретический этап 
олимпиады пройдёт дистанци-
онно, а основной этап состоит-
ся 14 мая в виде познаватель-
ного квеста.

Ольга ФРОЛОВА

В Москве определили 
лучших преподавателей 

информатики
В Департаменте образова-

ния и науки г. Москвы награ-
дили победителей и лауреа-
тов финального тура столич-
ной олимпиады по информа-
тике среди учителей. Дипломы 
получили 10 победителей и 20 
лауреатов. Все они смогут при-
нять участие в профессиональ-
ном конкурсе «Педагог года 
Москвы».

В десятку 
победителей 
вошёл Иван 
Тимохов, ме-
тодист, учи-
тель инфор-
матики шко-
лы №760 имени А.П. Маресье-
ва в Ярославском районе. 

Олимпиада «Новый учитель 
новой информатики. Перезаг-
рузка-2019» стартовала в де-
кабре прошлого года. Сорев-
нование проходило в очной и 
заочной формах.

Как сообщила директор 
Московского центра техноло-
гической модернизации обра-
зования Марианна Лебедева, 
финальный этап проходил в 
подмосковных Поведниках. Фи-
налисты провели мастер-клас-
сы, а также дали интервью мос-
ковскому образовательному те-
леканалу на тему «Прорывные 
технологии в IT-области».

Оксана МАСТЮГИНАре
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Умелые автомеханики 
по зарплате сегодня 
не уступят офисным 
управленцам
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В 
этом году апрель 
бьёт все рекорды: 
25-го числа стол-
бик термометра 
на метеостанции 

ВДНХ зафиксировал плюс 
24, что на 7-12 градусов пре-
вышает норму. Об этом кор-
респонденту «ЗБ» рассказа-
ла начальник метеостанции 
Светлана Никитина. 

За облаками 
наблюдать 
полезно

Двухэтажное белое здание 
на ВДНХ недалеко от Хован-
ского входа сразу и не заме-
тишь. Соседняя площадка 
с измерительными прибо-
рами человеку несведуще-
му тоже ничего не скажет. 
А ведь это главная метео-
станция столицы, которой 
в этом году исполняется 
80 лет.

— Как-то я снимала по-
казания, и ко мне подошёл 
интеллигентного вида муж-
чина с вопросом: «Это у вас 
ульи?» — смеётся Светлана 
Никитина. 

В детстве она любила наб-
людать за причудливыми 
очертаниями облаков. Это и 

определило выбор будущей 
профессии. И вот уже трид-
цать с лишним лет моя со-
беседница колдует над тер-
мометрами, гигрографами и 
барометрами.

Железный 
тюльпан и волос 
блондинки

Вместе с метеорологом 
обходим площадку, огоро-
женную сеткой-рабицей. 
Внимание привлекает же-
лезный тюльпан, по-научно-
му — осадкомер Третьяко-
ва (по фамилии его изобре-
тателя). Четырежды в сутки 
его содержимое измеряет-
ся специальным осадкомер-
ным стаканом.

Вот участок для измере-
ния температуры почвы. По-
казания спиртового и ртут-
ного термометра безоши-
бочно укажут земледельцам, 
когда нужно сеять. Прибо-
ры прикрыты решётками от 
вездесущих ворон. А улья-
ми любопытный прохожий 
назвал психрометрические 
будки.

— Здесь находятся термо-
граф и гигрограф — прибо-
ры, фиксирующие темпера-

туру и влажность воздуха. 
Особенность гигрографа в 
том, что в его механизме ис-
пользуется женский обезжи-
ренный волос. При сильной 
влажности он удлиняется, 
и стрелка идёт по барабану 
вверх; сухой волос укорачи-
вается и тянет стрелку вниз. 
Подходит только волос на-
туральной блондинки: он 

чувствительнее, — расска-
зывает Светлана Никитина.

Вам телеграмма
Внутри домика метеоро-

логов главная достоприме-
чательность — ртутный ба-
рометр. Это настоящий му-
зейный экспонат, похожий 
на большие напольные часы 
с маятником. Изобрёл его 
итальянский физик и мате-
матик, ученик Галилея Тор-
ричелли. Безусловно, есть 
на метеостанции и его сов-
ременный электронный со-

брат. Но когда электричест-
во даёт сбой, атмосферное 
давление можно измерить 
только по старинке. 

На столе анеморумбо-
метр, который считывает 
с флюгеров скорость и на-
правление ветра. Каждые 
три часа метеорологи все-
го мира одновременно идут 
снимать показания прибо-
ров. Обработанные данные 
в виде телеграмм отправля-
ются в головные центры. В 
столице это Росгидромет-
центр, куда стекается ин-
формация как с метеостан-

ций, так и с метеопостов, ав-
тономных метеодатчиков и 
прочих приборов. Они рас-
положены во всём столич-
ном регионе на крышах зда-
ний, на автотрассах и опо-
рах освещения. Их общее 
число достигает несколь-
ких тысяч. Полученную ин-
формацию синоптики об-
рабатывают с помощью 
компьютерных программ и 
превращают в карты: про-
гностические на сутки впе-
рёд, приземные и высотные 
— для вычисления идущих 
атмосферных фронтов, ци-
клонов и антициклонов.

Кстати, работает метео-
станция круглосуточно, без 
праздников и выходных. 
Показания снимают и глу-
бокой ночью, и в ненастье.

Оксана МАСТЮГИНА

Самый надёжный   
   барометр — 

от ученика Галилея

Каждые три часа метеорологи 
всего мира одновременно идут 
снимать показания приборов

Корреспондент «ЗБ» побывала в главной 
столичной лаборатории погоды на ВДНХ
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В округе 
подготовили 

11 зон 
для пикников

На территории округа в 
этом году будут действо-
вать 11 пикниковых зон, где 
можно не только отдохнуть 
на природе, но и пожарить 
шашлык. Об этом сообщил 
зам. префекта СВАО Миха-
ил Пучков на оперативном 
совещании в префектуре 
округа.

По его словам, на всех 
точках установлены дере-
вянные беседки или наве-
сы, столы, лавочки, ман-
галы. Все они приведены 
в нормативное санитарное 
состояние в преддверии 
майских праздников, когда 
пикниковые зоны наиболее 
востребованы. На каждой 
точке есть урны, в том чи-
сле для раздельного сбора 
мусора, а также ящики с пе-
ском и лопаты. 

— Разведение открыто-
го огня вне указанных пло-
щадок грозит штрафом до 
5 тысяч рублей для физиче-
ских лиц, — напомнил Ми-
хаил Пучков.

Ирина БОРОДИНА 

Где пожарить 
шашлык в СВАО 

Пикниковые зоны парка 
«Останкино», заказников 
«Алтуфьевский», «Медвед-
ковский», «Лианозовский», 
«Северный», а также ман-
галы на ул. Сельскохозяй-
ственной, вл. 62-64

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Осадкомер проверяется 
четыре раза в сутки 
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Специалисты Центра экс-
пертиз, исследований и ис-
пытаний строительства про-
верили качество 52 жилых 
домов, которые возвёл Мо-
сковский фонд реновации. 
Об этом сообщил первый 
зам. председателя ведом-
ства Сергей Музыченко на 
прошедшей в информаци-
онном центре Правитель-
ства Москвы пресс-конфе-
ренции.

— В I квартале 2019 года 
специалисты ЦЭИИС по за-
данию Мосгосстройнадзора 
проверили качество работ в 
строящихся жилых домах. 
На новостройках проведе-
но 59 проверок, по резуль-
татам которых оформлено 
350 заключений, из которых 
большая часть положитель-

ные. В этом году проведут 
более 4 тысяч исследований 
с использованием 220 еди-
ниц нового оборудования, — 
сказал он.

По словам Музыченко, ко-
митет следит за техническим 
состоянием 2 тысяч объектов 
на территории Москвы. Кро-
ме жилых домов, возводи-
мых по программе ренова-
ции, ведомство осуществля-
ет контроль над строящимися 
станциями метро, мостами, 
автомобильными дорогами 
и школами. 

— За три первых меся-
ца выдано 91 разрешение 
на строительство. Большая 
часть — на возведение мно-
гоквартирных жилых домов, 
— отметил Музыченко. 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Мосгосстройнадзор 
проверил дома, строящиеся 

по реновации 

Почти 40 млн кубометров 
снега было убрано с улиц 
города минувшей зимой. 
Об этом сообщил зам. мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Пётр Бирю-
ков на прошедшей в инфор-
мационном центре городско-
го правительства пресс-кон-
ференции.

— Большая часть сне-
га была вывезена на снего-
сплавы, часть — сначала пе-
редислоцирована на времен-
ные места складирования, а 
потом вывезена на стацио-
нарные снегосплавы, — от-
метил он.

Бирюков напомнил, что 
около семи лет назад в го-
роде плавили примерно 
320 тысяч кубометров сне-

га в сутки, сегодня же эта 
цифра достигла 550 тысяч. 
К тому же теперь Москва 
практически отказалась от 
временных пунктов утили-
зации снега. Передвижные 
станции оставили только в 
ЦАО. 

По словам Бирюкова, ми-
нувшей зимой в столице не 
произошло ни одной серьёз-
ной аварии, которая приве-
ла бы к длительному отклю-
чению электричества, тепла, 
газа или воды. 

— Если и бывали техно-
логические отключения, то 
это были отдельные плано-
вые отключения, но при этом 
все потребители были с те-
плом и с водой, — сказал он.

Оксана МАСТЮГИНА

Заммэра Пётр Бирюков 
подвёл итоги зимы

В ГОРОДЕ
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Э
той весной уже 
с е м ь  ж и т е л е й 
округа успели по-
страдать от клеще-
вого боррелиоза, 

который переносят клещи. 
Об этом сообщила замести-
тель начальника Управле-
ния Роспотребнадзора по 
СВАО Людмила Григорьева. 
Случаи укуса клещами жите-
лей округа зафиксированы 
в нескольких районах Мос-
ковской области.

Пик активности — 
в июне 

По словам Людмилы Гри-
горьевой, сезон активности 
клещей начинается после 
схода снега и в июне дости-
гает пика. Но риск подце-
пить кровопийцу велик так-
же с начала августа и до ок-
тября. 

— В прошлом году в ме-
дицинские организации 
по поводу укусов клещами 
обратились 2040 жителей 
округа, из них 465 — дети 
и подростки. Помимо Под-
московья, укусы зафикси-
рованы в Крыму, в Красно-
дарском, Ставропольском 
краях, а также за рубежом: в 
Белоруссии, Грузии, Литве, 
Германии, — говорит Люд-
мила Григорьева. 

Случаи укусов зафикси-
рованы и в парковых зонах 
округа: в Ботаническом саду 
и на ВДНХ. 

— Сейчас уже начата про-
тивоклещевая обработка зе-
лёных зон округа, — поясни-
ла Людмила Григорьева.

Высокая 
температура, 
головная боль

Клещи — переносчики 
опасных заболеваний. Наи-
больший риск для здоровья 
человека представляют кле-
щевой энцефалит, поража-
ющий центральную нерв-
ную систему, и клещевой 
боррелиоз, который приво-
дит к нарушениям в работе 
сердечно-сосудистой систе-

мы, печени, опорно-двига-
тельного аппарата. В прош-
лом году клещевым борре-
лиозом заразились 119 жи-
телей округа. 

— Риск заражения кле-
щевыми инфекциями не 
исключается, даже если укус 
был кратковременным. Оба 
заболевания начинаются с 
высокой температуры и го-
ловных болей. При клеще-
вом боррелиозе на месте 
укуса появляется кольцевид-
ное покраснение, — говорит 
Людмила Григорьева.

Ищут мягкие места
В этом году клещи уку-

сили уже 23 жителей окру-
га. Чаще всего кровопийцы 
подстерегают свою жертву 
в траве, в тени деревьев или 

вблизи небольших водоё-
мов. 

— В лесу не рекомендует-
ся ложиться на траву, а также 
приносить домой сорван-
ные растения, — поясняет 
Людмила Григорьева. 

После возвращения до-
мой из леса необходимо 
снять одежду и внимательно 
осмотреть тело.

— Клещи ищут участки 
тела с мягкой и нежной ко-
жей. Как правило, это места 
под коленями и под мышка-
ми, на шее, за ушами, в обла-
сти живота, груди и паха, а 
также волосистая часть го-
ловы, — рассказывает наш 
эксперт. 

Подойдёт 
спичечный коробок

Если к телу присосал-
ся клещ, необходимо обра-
титься в травмпункт. Врач 
снимет кровопийцу и вы-

пишет необходимые лекар-
ства. Если собираетесь в по-
ход, на рыбалку или на охо-
ту и до ближайшей больни-
цы будет далеко, то можно 
купить в любом зоомагази-
не специальный пинцет для 
удаления клещей с тела жи-
вотных. Этот инструмент 
вполне подходит, чтобы 
снять кровопийцу с челове-
ка. Место укуса необходи-
мо обработать зелёнкой или 
йодом. 

— Снятого клеща сове-
тую сохранить и сдать в ла-
бораторию для исследова-
ния. При транспортировке 
поместите клеща в пласти-
ковый контейнер для сбо-
ра анализов. Такие ёмкости 
продаются в аптеках. Если 
контейнера нет, то в плот-
но закрываемую коробку, 
например в спичечный ко-
робок, — говорит Людмила 
Григорьева. 

Роман НЕКРАСОВ

Не съест, так покусает
Проснувшиеся клещи поджидают своих жертв в траве и у воды 

В этом году клещи укусили 
уже 23 жителей округа

Куда сдать клеща для исследования
В Москве исследование клещей проводится в микро-

биологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в г. Москве». Адрес: Графский пер., 4, корп. 2, 3-й 
этаж. Тел. (495) 687-6284.Услуга платная, стоимость исследо-
вания можно уточнить в прейскуранте на сайте учреждения 
www.mossanexpert.ru. Результат лабораторного исследова-
ния выдают через двое суток.

i
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Гранд-вальс закружит 
у телебашни 

Жителей округа приглашают на самый большой в стране бал Победы

У 
Останкинской те-
лебашни 7 мая 
пройдёт гранди-
озный бал По-
беды. Впервые в 

стране под музыку военных 
лет одновременно станцу-
ют более тысячи пар.

«Священная 
война» 
Василия Ланового

Участниками танце-
вального флешмоба «Вес-
на 45-го года» станут бо-
лее 700 участников проек-
та «Московское долголетие» 
и 2 тысячи студентов вузов 
округа: РГСУ, ВГИК, МГУП, 
МГСУ и др. Присоединиться 
к празднику могут все жела-
ющие. Сбор и регистрация 
участников начнутся в 12.00, 
каждый получит памятный 
номерной значок. Бал от-
кроется в 14.00 песней «Свя-
щенная война» в испол-
нении народного артиста 
СССР Василия Ланового под 
аккомпанемент Цент-
рального пограничного 

 ансамбля ФСБ России. Танец 
гостей праздника пройдёт 
под песню «Вальс Победы». 

Зрителей и участников 
ждёт ещё одна уникальная 
акция: «Волонтёрская рота 
боевого братства» торже-

ственно развернёт самую 
длинную георгиевскую лен-
ту площадью более 2019 кв. 
метров.  

Репетиции 
на Хибинском

Тех, кто хочет принять 
участие в беспрецедентном 
бале, но не уверен в своём 
танцевальном мастерстве, 
приглашают на бесплатные 
мастер-классы в Институт 
славянской культуры. Заня-
тия проходят по вторникам 
и четвергам с 18.00 на Хи-
бинском пр., 6. 

— Чтобы люди могли за-
крепить полученные навы-
ки после занятий, мы вы-
ложили домашний видео-
урок на странице vk.com/
victory_ball в сети «ВКон-
такте», — рассказала Ната-
лья Усанова, зав. кафедрой 
педагогики балета вуза. 

Получить подробную ин-
формацию о мастер-клас-
сах можно по тел. (499) 
183-6783.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Поклонникам изобрази-
тельного искусства я бы по-
советовал не пропустить вы-
ставку «Нестор Хломов. Ве-
тер странствий», посвящён-
ную его 90-летию. Нестор 
Васильевич не только талант-
ливый художник, но и путеше-

ственник, и краевед, живо ин-
тересовался отечественной 
историей. Свои работы он 
создавал в экспедициях. Это 
как бы случайный взгляд, бро-
шенный на ту или иную досто-
примечательность. Не удиви-
тельно, что свою вторую лод-

ку, которую он сам привёл 
— по Двине, Сухоне, через 
каналы по Волге — в столи-
цу, он назвал «Гость». 

Выставка проходит во 
дворце царя Алексея Михай-
ловича в Коломенском (просп. 
Андропова, 39, стр. 69).

от художника 
Александра Шилова

КУЛЬТСОВЕТ

Посетите выставку 
«Нестор Хломов. Ветер странствий»

Самый честный 
праздник

Лариса Картавцева, 
депутат Московской 

городской думы

В акции «Бессмертный полк» 
я принимаю участие каждый 
год. Вместе со мной в этом на-
родном параде Победы по ули-
цам Москвы пойдёт мой двою-
родный прадедушка Никита Ва-
сильевич Киселёв. Пусть толь-
ко на фотографии.

Во время войны он выполнял 
особо важные задания Ставки 
Верховного главнокомандую-
щего по установлению связи с 
действующей армией и с парти-
занскими отрядами в тылу вра-
га. О том, чем ему приходилось 
заниматься, никто из родных 
точно не знает. Известно толь-
ко, что он был награждён двумя 
орденами Красной Звез ды, ор-
деном Боевого Красного Зна-
мени, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Япо-
нией».

Но, кроме фронта, был ещё и 
военный тыл. Из рассказов ве-
теранов войны и труда мы зна-
ем, что пришлось пережить на-
шим людям, какой была цена 
Победы…

Дети не всегда понимают 
смысл взрослых песен. Но я 
хорошо помню, как много лет 
назад очень правильно понима-
ла, почему это праздник со сле-
зами на глазах. Наверное, это с 
рождения знает каждый из нас. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ре
кл

ам
а 

04
35

ре
кл

ам
а 

12
30

Концерт 
на Ярославке

На праздничный концерт «Песни Победы» 
приглашает 8 мая в 19.00 Московский мно-
гофункциональный культурный центр (Яро-
славское ш., 124). Со сцены прозвучат песни 
времён Великой Отечественной войны, в про-
грамме — танцевальные и вокальные номера. 

Вход бесплатный, обязательна регистрация 
на сайте m-c-m-c.ru. 

Кино на Октябрьской
Любителей ретрокино и истории мирово-

го кинематографа ждут в библиотеке №50 
(ул. Октябрьская, 103, корп. 1). Там 7 мая 
в 18.30 можно будет посмотреть и обсудить 

два фильма легендарного французского ре-
жиссёра и сценариста Мориса Турнёра. Это 
драма «Пастушка из Иври» (1913) и комедия 
«Идиллия старой Англии» (1914). 

Тел. для справок (495) 123-6572, вход бес-
платный.

Спортивный праздник 
на Олонецком

Традиционный спортивный праздник, по-
свящённый Дню Победы, пройдёт 8 мая в 
16.00 на территории ФОКа «Яуза» (Олонец-
кий пр., 5). В программе праздника — сорев-
нования по мини-гольфу, дартсу, стритболу. 

Участие бесплатное.
Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Тех, кто танцует неуверенно, 
ждут на бесплатных 

мастер-классах

На фестиваль «Москов-
ская весна A Cappella» при-
глашает Бабушкинский парк 
культуры и отдыха (ул. Мен-
жинского, 6, стр. 3). Он будет 
проходить с 1 по 12 мая. 

— «Московская весна 
A Cappella» — одно из самых 
масштабных и ярких музы-
кальных событий в мире, по-
свящённых пению без сопро-
вождения, — рассказали в 
пресс-службе парка. — В дни 
фестиваля в режиме нон-стоп 

гостей Бабушкинского парка и 
сквера на Олонецком проезде 
ждут выступления эстрадных 
оркестров и кавер-групп, спек-
такли кукольного театра, твор-
ческие мастер-классы и яркая 
анимационная программа: 
шоу мыльных пузырей, хими-
ческое шоу, выступления улич-
ного театра и многое другое. 

Алексей ТУМАНОВ

 Вход на все площадки 
 фестиваля свободный, полное 
расписание на сайте bapark.ru

В Бабушкинском парке споют без музыки  

Не принесли 
очередной номер газеты? 

Звоните! 
Тел. отдела доставки
(495) 681-3970
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В 
фильмографии 
актрисы Ольги 
Павловец около 
60 киноработ, 
самые извест-
ные из них — 

это сериалы «Тайны следст-
вия», «Анжелика», «Склифо-
совский», «От 180 и выше», 
«Сколько живёт любовь». В 
Киеве закончились съёмки 
фильма «Тайсон» (режис-
сёр А. Итыгилов). А в Санкт-
Петербурге снимают 12-се-
рийный «Анонимный де-
тектив» (режиссёр А. Каре-
лин).

Моя бабушка — 
блокадница

— Ольга, вы родились 
9 Мая. Как в семье отмеча-
ют ваш день рождения? 

— Горжусь, что мой день 
рождения совпадает с таким 
светлым, очень значимым 
для нас праздником. Я не 
особенно люблю отмечать 
день рождения. Помню, как-
то 9 мая купила билет на са-
молёт, и мы со старшим сы-
ном Макаром улетели на не-
сколько дней в Египет. А что 
касается детства, то дома мы 
всегда очень интересно от-
мечали этот день, я любила 

ставить спектакли. Но осо-
бенно запомнился мой деся-
тый день рождения. Просну-
лась и увидела, что на полу 
залитой солнечным светом 
комнаты большими кон-
фетами в сиреневой обёр-
тке была выложена цифра 
10. Рядом стояли букет на-
рциссов и какой-то подарок. 
Эта волшебная картинка со-
хранилась в памяти на всю 
жизнь.
— Среди ваших родных 
были участники Великой 
Отечественной войны? 

— На фронте никто не 
воевал. Бабушка со сторо-
ны папы пережила голод и 
холод блокадного Ленин-
града. А бабушка с дедуш-
кой по маминой линии в 
эвакуации в Омске рабо-
тали с Вахтанговским теа-
тром. Общались с Рубеном 
Николаевичем Симоновым, 
который в то время был 
главным режиссёром теа-
тра. Бывали на выступлени-
ях Александра Николаеви-
ча Вертинского, пересека-
лись с начинающим тогда 
артистом Михаилом Алек-
сандровичем Ульяновым. 
Они настоятельно совето-
вали ему поступать в Щу-
кинское училище, что он 
впоследствии и сделал. 

Другой жизни 
я не знала
— У вас, как и у многих 
детей актёров, детство 
прошло за кулисами? 

— Да, я выросла в твор-
ческой, актёрской сре-
де. Можно, наверное, ска-
зать, что мне некуда было 
деваться, ведь иной жизни 
я не знала. Родители меня 
никуда специально не на-
правляли, правда, отвели 

заниматься музыкой. Гово-
рят, что я очень хотела это-
го сама.

Я часто бывала у мамы на 
занятиях в театральном ин-
ституте и, наверное, пропи-
тывалась этим духом. А ещё 
мой дядя — худрук Астра-
ханского ТЮЗа — давал воз-
можность поучаствовать в 
спектаклях.
— Вы сыграли множество 
ролей, а какие съёмки 
были самыми трудными?

— Одни из самых непро-
стых — в фильме «Ленин-
град 46». Сложный проект и 
сложная история, где я иг-
рала женщину без ноги. Она 
прошла войну, но сломалась 
в быту. Непростая роль была 
в фильме «Ангел-хранитель» 
— проект пока не вышел на 
экраны. В нём я прошла по-
чти весь жизненный путь 
женщины от 27 до 90 лет. 
Процесс нанесения пласти-
ческого грима длился по не-
скольку часов.
— Вы чему-то научились 
благодаря съёмкам?

— Для сериала «Агент осо-
бого назначения» я учила 
литовский язык и трениро-
валась говорить по-русски 
с литовским акцентом. Ведь 
моей героиней была литов-
ка Аудра, по профессии суд-
медэксперт и патологоана-

том. Со своим возлюблен-
ным она разговаривала ис-
ключительно по-литовски. 
Скажу вам, что это была не-
простая задача. До сих пор 
помню некоторые фразы: 
«ираштавябучёю» означает 
«я тебя целую», а «безджоне» 
— это обезьяна.

И прекрасна, 
и опасна

— У меня такое ощущение, 
что в фильме «Тайны след-
ствия» ваша героиня, сле-
дователь Людмила Колон-
кова, характером чем-то 
похожа на вас.

— В любой роли есть ча-
стица тебя. Ты готовишь-
ся, ты думаешь о ней. Здесь 
очень важен баланс, поэ-
тому в перерывах между 
съёмками я всегда возвра-
щаюсь к себе, хотя, конеч-
но, не ухожу далеко от обра-
за своей героини. Некото-
рые роли оставляют очень 
сильные отпечатки в душе: 
я стала замечать, что какие-
то эмоцио нальные момен-
ты, которые я переживала 
как актриса, продолжают во 
мне жить. Иногда это пуга-
ет. Как говорил Ницше: «Ког-
да долго всматриваешься в 
бездну, то бездна начинает 

Старший сын 
говорит, 

что лучше бы 
я была 

футбольным 
тренером

Ольга Павловец: 
Наша профессия 

и прекрасна, и опасна
Актриса рассказала о трудных ролях, о семье 

и о любви к футболу

В главной роли 
в мини-
телесериале 
«Тень»
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всматриваться в тебя». Поэ-
тому наша профессия, с од-
ной стороны, прекрасна, с 
другой — опасна.
— В фильме «Сколько 
живёт любовь» вы играете 
учительницу, у которой 
роман с учеником. Как вы 
относитесь к таким меза-
льянсам?

— Всё индивидуально. 
Дело не в цифрах, а в людях. 
И в 20 лет мужчина может 
быть ответственным, любя-
щим,  достойным. А может и в 
50 не созреть для серьёзных 
отношений. Фильм «Сколько 
живёт любовь» прежде всего 
о том, что настоящие чувст-
ва живут всегда в сердцах. У 
любви нет срока годности, и 
правил тоже нет.

С сыном хожу 
на футбол

— У вас сыновья Макар и 
Андрей. Сколько им лет, 
чем они занимаются? Уже 
где-то снимались? 

— Макару недавно испол-
нилось девять лет, я, правда, 
в этот день была в Киеве на 
съёмках, поэтому поздра-
вила по телефону. Андрюше 
полтора года. Макар занима-
ется футболом, оканчивает 
2-й класс, снимает видео для 
своего блога. У Андрея инте-
ресы, соответствующие его 
возрасту: радует нас, изучает 
окружающую действитель-
ность. В мир кино и театра 
Макара пока не тянет, и спе-
циально отдавать сыновей в 
актёрскую профессию, в те-
атральные кружки не буду. 
Макар иногда мне говорит, 
что лучше бы я была фут-
больным тренером. (Смеёт-
ся.) Мы с ним вместе ходим 
на футбольные матчи, он 
хорошо разбирается в игре. 
— Футболом заболели 
ради сына?

— Мне всегда нравился 
этот вид спорта, и поэтому 
я отдала Макара в футболь-
ную секцию. В студенчестве 

активно болела за «Зенит», 
ходила на матчи. Люблю ат-
мосферу стадиона. Когда 
идёт матч — это адреналин, 
эмоции. Видимо, моя лю-
бовь и передалась Макару. 

Его папа к футболу равно-
душен, как и мой отец тоже. 
Сыну нравится не только 
сама игра, но и факт нахо-
ждения в команде. Там у него 
друзья, там он может прояв-
лять свои личностные каче-
ства. 

— Вы строгая мама?
— Наверное, нет. Многое 

им позволяю. И сама с ними 
с удовольствием провора-
чиваю всякие шалости. Я не 
знаю, что такое строгость. 
Является ли строгостью, 
когда я, пытаясь переклю-
чить ребёнка от очевидно 
опасных для него ситуаций, 
повышаю голос, как и боль-
шинство нормальных роди-
телей?! 
— Говорят, вы любите 
путешествовать. Какое из 
путешествий вам больше 
всего запомнилось и 
почему?

— Путешествовать дей-
ствительно очень люблю, 
но выделить что-то одно не 
могу. Любая поездка осо-
бенна по-своему, везде про-
исходит что-то интересное. 
Совсем недавно путешест-

вовала по Грузии. Наслажда-
лась природой и блюдами 
местной кухни. 
— Как поддерживаете 
форму?

— Работа, воспитание 
двух сыновей-непосед дер-
жат в форме. Плюс стара-
юсь по родному Петербургу 
передвигаться пешком: если 
знаю, что могу куда-то дой-
ти, выхожу чуть пораньше. А 
так по утрам делаю «планку». 
Иногда хожу в бассейн, хочу 
пойти на йогу, но, пока дети 
маленькие, времени ката-
строфически не хватает. Ну и 
слежу за питанием. Не отка-
зываю себе во вкусностях — 
в пределах разумного. Круас-
сан и чашка кофе утром под-
нимают мне настроение. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА
Фото предоставлены  

Agency 42nd Street

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт Валерий КОНОВАЛОВ

Историю с пожаром в Па-
риже широко обсуждали в 
эти дни во всём мире, в том 
числе и в России. И у челове-
ка православного мог бы воз-
никнуть вопрос: почему судь-
бе парижского собора у нас 
в стране уделяется столько 
внимания? Ведь Нотр-Дам — 
это католический храм, а ка-
толицизм вовсе не входит в 
число традиционных для нас 
религий.

Да, собор Парижской Бого-
матери, или Нотр-Дам, — ка-
толический храм, более того, 
это главный кафед ральный 
собор архиепархии парижских 
католиков. Но, кроме того, он 
признан особо ценным объ-
ектом культурного наследия, 
находится в государственной 
собственности и открыт для 
свободного посещения. Храм 
наполнен творениями великих 
мастеров. И в этом смысле он, 
конечно, культурное достоя-
ние не только Франции, но и 
всего мира.

При этом и в религиоз-
ном отношении знаменитый 
собор нам вовсе не чужд. 
В нём находятся общехри-
стианские реликвии. Глав-
ная из них — терновый ве-

нец, который был возложен 
на Христа при распятии. Эта 
святыня почитается и право-
славными.

В 2007 году мне довелось 
участвовать в уникальном 
богослужении, которое со-
вершал в Нотр-Даме у тер-
нового венца Патриарх Алек-
сий II. Тогда вокруг этого со-
бытия было много разгово-
ров и даже споров. Звучали 
и критические мнения: мол, 
недопустимо для православ-
ных проводить совместные 
службы с католиками. Но 
дело в том, что совместного 
богослужения не было. Пра-
вославные во главе с Патри-
архом Алексием совершили 
свой молебен отдельно. И 
это было не только очень 
волнующим событием для 
всех участников того молеб-
на, но и значительным фак-
том для всей Русской Пра-
вославной Церкви. 

Так что в этом смысле 
Нотр-Дам — часть и нашей 
истории. Несмотря на дра-
матичность ситуации с по-
жаром, для нас радостно уже 
то, что целой и невредимой 
осталась главная святыня — 
терновый венец.

Что нам Нотр-Дам?

На день 
рождения 
я любила 
ставить 

спектакли

ре
кл

ам
а 

10
24

ре
кл

ам
а 

10
54

ре
кл

ам
а 

09
69

ре
кл

ам
а 

13
21

В роли Веры 
в фильме 
«Сколько 
живёт любовь»

Нотр-Дам 
во время пожара
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В 
Центральной го-
родской деловой 
библиотеке на 
улице Бориса Га-
лушкина прошла 

встреча с писательницей 
Екатериной Вильмонт. Она 
известна женской прозой 
и детскими детективами. 
Писательница ответила на 
вопросы читателей и кор-
респондента «ЗБ».

Сюжет возникает 
из воздуха
— Вы востребованный 
автор. Последняя ваша 
книга «Мужлан и флей-
тистка» вышла 75-тысяч-
ным тиражом. Как вы 
создаёте свои произведе-
ния? 

— Когда начинаю писать, 
не знаю, что будет даже на 
следующей странице. Но 
точно — счастливый конец. 
Один раз за 20-летнюю пи-
сательскую карьеру я при-
думала сюжет от начала до 
конца, но эту книгу так и не 
написала: стало скучно. Сю-
жет возникает буквально из 
воздуха. Идея, бывает, появ-
ляется случайно: импульс 
может дать увиденный че-
ловек или новость по теле-
визору. 
— Как вы решили стать 
писателем?

— Я совершенно не соби-
ралась им быть. Как и родите-
ли, стала переводчиком гер-
маноязычной литературы. 
В девяностые годы моя про-
фессия «умерла». Приятель 

посоветовал писать книги. Я 
попробовала, и у меня полу-
чилось. Потом в издательстве 
предложили договор на дет-
ские детективы. В год я долж-
на была создавать по 10 книг. 
Это была страшная каторга! 
Сейчас пишу по одной-две 
книги в год.
— По вашим произведе-
ниям снято пять филь-
мов. Как вы относитесь к 
экранизациям?

— У меня покупали пра-
ва и на следующий день обо 

мне забывали. О выходе 
фильмов я узнавала из теле-
визионных программ. Од-
нажды мне посоветовали 
всё же посмотреть сцена-
рий по моей «Курице в по-
лёте». Когда прочитала, во-
лосы встали дыбом. Испра-
вила, что смогла. Режиссёр 
обещал прислушаться к мо-
ему мнению, но так ниче-
го и не переделал. Героиня 
как была курицей в начале 
сценария, так и осталась. Не 
«взлетела». 

В гости 
заглядывали 
Солженицын 
и Раневская
— Расскажите о своей 
семье. 

— У отца шотландские 
корни. Папа был известным 
переводчиком-германи-
стом, писателем и литерату-
роведом. Мама переводила 
французских, английских и 
немецких классиков. Поло-
вина романов Томаса Манна 
в Советском Союзе вышла в 
переводе моей мамы. Мужа у 
меня никогда не было, как и 
детей. Моими детьми стали 
книги. Сейчас их уже 82.
— Вы знали людей, кото-
рые сейчас для нас явля-
ются легендами…  

— Сестра моего отца была 
замужем за братом Бориса 
Пастернака. Фаина Ранев-
ская дружила с подругой 
моей мамы. Дважды наш дом 
посещал Александр Солже-
ницын — записывал на маг-
нитофон свою нобелевскую 
речь. После прислал запись 
и книгу «Август 14-го». 

В доме более 800 
фигурок кошек
— Как проходит ваш день? 

— Встаю в полшестого 
утра. Завтракаю и сажусь 
за работу. Всю жизнь пишу 
только на печатной машин-
ке. В Америке, в аэропорту, 
однажды задержали на два 
часа: у меня были нечёткие 
отпечатки пальцев. 

— Какие качества цените 
в человеке?

— Доброту и отзывчи-
вость. Не люблю хамство. 
Если оно исходит от близ-
ких, то перестаю с ними об-
щаться.  
— Как вы стали коллекци-
онировать фигурки 
кошек?

— Совершенно случай-
но. Я люблю кошек. Кто-
то узнал и подарил стату-
этку. Потом на глаза попа-
лась ещё одна хорошень-
кая — купила. Затем друзья 
стали привозить кошачьи 
сувениры из разных стран. 
Сейчас у меня их более 800. 
Они сделаны из самых раз-
ных материалов — сте-
кла, металла, камня, ткани, 
пуха, меха. Хотя животных 
в доме нет: часто уезжаю, — 
а раньше жили. 
— В одной из книг вы 
писали, что главное в 
жизни — уметь превра-
тить своё поражение в 
победу. 

— Я оптимистка. Всегда в 
плохом ищу хорошее. Так, 
три года назад я упала на 
улице и сломала плечо. По-
пала в НИИ скорой помощи 
имени Склифосовского и 
подумала: как мне повезло! 
Сломала не ногу или шейку 
бедра, а только левую руку. 
Чтобы восстановиться, 
пошла на курсы реабилита-
ции и в спортзал. Благодаря 
занятиям спортом похудела 
на 20 килограммов. 

Записала 
Наталия ГЕРАСИМОВА

«Во всём нахожу хорошее, даже 
в том, что попала в Склиф»

«У моих книг всегда 
счастливый конец»

Писательница Екатерина Вильмонт встретилась с читателями в Алексеевском районе

«Многожёнец» 
ремез построил 

гнездо 
в Медведковском 

заказнике

Целый репортаж о том, 
как небольшая птичка ремез 
строит в заказнике «Медвед-
ковский» гнездо, опубли-
ковал на своей страничке 
«ВКонтакте» фотограф-на-
туралист Анатолий Несте-
ров. Ремезы строят, пожалуй, 
самые оригинальные гнёзда: 
это грушевидная мягкая сум-
ка из травы, паутины, шер-
сти животных, пуха, вися-
щая на ветке над водой.

— Ремеза ни с кем не спу-
таешь благодаря «маске 
Зорро» — чёрной полосе 
на глазах, точь-в-точь мас-
ка, — рассказывает основа-
тель Музея соколиной охо-
ты в Северном Константин 
Соколов. — Любопытно, 
что жилищную проблему у 
ремезов решает самец: он 
строит несколько гнёзд, а 
самка выбирает то, кото-
рое ей больше нравится. 
При этом другой ремез — 
со образительный лентяй 
— может не строить гнез-
до сам, а предложить под-
руге уже готовое, построен-
ное соседом. А ещё ремез — 
«многожёнец». За брачный 
сезон он может сменить не-
сколько партнёрш. 

Алексей ТУМАНОВ

С НАТУРЫ

Ищите «Звёздный бульвар» в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/zb_svao
«Фейсбук» — www.facebook.com/bulvarzvezdny
«Твиттер» — twitter.com/zbulvar
«Инстаграм» — www.instagram.com/zbulvar

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!
Заходите, подписывайтесь,
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

Её детьми 
стали книги, 
сейчас их 
уже 82
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Добряга Белка
У неё рыже-

ватая шёрстка, 
словно персик. 
Ласковая, до-
брая, друже-
любная, озор-
ная. С удоволь-
ствием побега-
ет и поиграет с 
вами. Очень 
любит ласку и 
посидеть на руках. Не конфликтует с 
другими собаками. Привита, здорова.

 Опекуны:
8-977-958-3510, Анна;
8-915-099-4903, Валерия

Малыш Балу 
Волонтёры 

приюта «Ис-
кра» нашли ма-
ленький комо-
чек морозным 
днём, его нель-
зя было отпра-
вить в приют, 
малыша на вре-
мя приютили 
добрые люди.

Балу прошёл 
все нужные обследования. Имеет па-
спорт. Нежный и сообразительный. 

 Опекун:
8-903-003-6208, Ксюша

Красотка Мали 
Собака необык-

новенной красоты 
и жизнерадостно-
сти. Активная и 
невероятно ласко-
вая! Мали около 
года. Такую кра-
соту не годится 
держать в прию-
те. По натуре это 
очень хозяйская 
собака и совсем не стайная; 45 см в 
холке, здорова, стерилизована, привита. 

 Опекуны:
8-916-435-6968, Екатерина;
8-910-463-8228, Анастасия
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Иван Рудаков говорит, 
что в основе его 
питания овощи, 

фрукты, рыба и индей-
ка. Изредка он позво-
ляет себе мясо. Если 
готовит шашлык, то 
предпочитает делать 
для мяса особый ма-
ринад, который содер-
жит гранатовый сок.   

Полтора килограмма 
свиной шейки нарезать на 
небольшие, но и не слишком 
маленькие куски и натереть 

пряностями. Три луковицы на-
резать кольцами, перемешать 

с мясом. Выдавить из пары 
гранатов сок, добавить две 

ложки винного уксуса, 
кинзу, базилик, гвозди-

ку и чёрный перец го-
рошком. Залить этим 
маринадом мясо и вы-
держать часа четыре 
в фаянсовой посуде. 

Теперь можно выкла-
дывать мясо на решётку 

или нанизывать на шам-
пуры и жарить до готовно-

сти.
Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Прогали-
на. Кол. Голливуд. Притон. До-
клад. Агитатор. Число. Химе-
ра. Нанос. Код. Спячка. Леди. 
Орда. Леон. Огарь. Театрал.

По вертикали: Чудачест-
во. Костяшка. Онколь. Леген-
да. Ааре. Дот. Прихожане. Ал-
люр. Тис. Имам. Кювет. Теке. 
Огород. Ладан. Радикал. 

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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Просит конфету и протягивает руки. Бабушка 
кладёт ей в руку одну конфету. Рита обиженно:

— Бабушка, но у меня две ручки!

— Мам, а когда мы с тобой познакоми-
лись?

— Мам, не хочу, чтобы конец света наступал, 
потому что боюсь темноты.

— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
— Воспитательницей в детском садике.
— Почему?
— Потому что она ест суп с сухариками, 

а мы нет.

Едет в метро и говорит:
— Мам, надо построить ещё одну станцию и 

назвать её «Жуково».
— Зачем?
— В честь майского жука.

— Как вы догадались, что 
задержанный — вор?

— По шапке.
— На нём она горела?
— Нет, на нём была моя 

шапка.

Три топ-причины разво-
дов в России:

3. Не сошлись характе-
рами.

2. Измена.
1. Совместная поездка в 

«Ашан» или в «Икею» перед 
каким-либо праздником.

Недавно моя жена решила 
похудеть. Я, тёща и кот худе-
ли вместе с ней. С того мо-
мента я понял, что кот очень 
любит меня, поскольку на тре-
тий день диеты он очень тихо 
и осторожно приволок мне 
дохлого воробья и показал 
на него: на, мол, кушай мясо.

Я себе нашёл очень хоро-
шую квартирку: гостиная, 
столовая, спальня, кабинет…

И так удобно — всё в од-
ной комнате.

Жена — мужу:
— У меня к тебе три прось-

бы, два каприза и один уль-
тиматум.

Лена начала ходить в 
фитнес-клуб и уже за ме-
сяц сбросила 30 тысяч 
 рублей.

— Грех предаваться уны-
нию, когда есть масса дру-
гих грехов!

— Этот самый бюджет-
ный.

АНЕКДОТЫ

Рита, от 3 до 5 лет

«Мам, а когда мы с тобой познакомились?»
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

В прошлом году побывал в красивом городе Калязине 
(Тверская область). Главная его достопримечательность 

— колокольня, которая стоит чуть ли не посередине Волги. 
Когда здесь строили водохранилище, многие здания, кото-
рые попадали в его зону, сносили, а вот колокольню решили 
оставить в качестве маяка для судоходства. У местных жи-
телей есть поверье: если сплавать до колокольни и прикос-
нуться к её стенам, повезёт в любви и в последующем браке. 

Александр

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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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Калязинская колокольня
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Шашлык от актёра Ивана Рудакова 


