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В 
тот день патрульные 
ОМВД по Бутырско-
му району Сергей 
Потапов и Констан-

тин Иванов выехали к дому 
на улице Яблочкова: жиль-
цы жаловались на шум в 
соседней квартире. Под-
нялись на нужный этаж и 
вдруг увидели дым на 11-м 
этаже в доме напротив…

— Мы спустились вниз и 
уже через минуту входили в 
подъезд дома, в котором за-
метили пожар, — рассказал 
«ЗБ» Сергей Потапов. — Лифт 
не работал — мы побежали 
вверх по лестнице. Вошли в 
квартиру и увидели пятилет-
него малыша, который каш-
лял от дыма. Константин взял 

его на руки и понёс вниз, а я 
отыскал в горящей кварти-
ре хозяйку. Женщина была 
в шоковом состоянии и не 
двигалась с места. 

Сергей отвел её вниз, 
затем вместе с напарни-
ком они обзвонили сосед-
ние квартиры, предупре-
ждая людей о том, чтобы 

те срочно покинули этаж. 
Вскоре приехали пожар-
ные. Квартиру спасти не 
удалось: она выгорела до-
тла. Сейчас дознаватели 
выясняют, что послужило 
причиной пожара.

Сергей и Константин 
пришли в отдел четы-
ре года назад. В этом году 
у обоих уже было по не-
сколько задержаний улич-
ных преступников — кра-
жи, грабежи, разбои. Кста-

ти, Сергей Потапов уже не 
первый раз спасает людей 
во время пожара. Когда ему 
было 19 лет, он вывел из го-
рящего деревенского дома 
женщину.

Елена ХАРО

В Алтуфьевском 
вспыхнул 

обрешетник кровли

Днём 31 августа пожар-
но-спасательные подраз-
деления выезжали в дом 
4, стр. 1, на Стандартной 
улице. В выселенном зда-
нии дважды загорался му-
сор и обрешетник кровли. 
Сотрудники МЧС оператив-
но всё потушили. Причиной 
происшествия стало неосто-
рожное обращение с огнём. 

На Берёзовой 
аллее 

сгорела мебель
Вечером 31 августа про-

изошёл пожар в доме 7б на 
Берёзовой аллее. Хозяин 
квартиры, у которого не-
давно умерла мать, поста-
вил свечку, чтобы помянуть 
её, и вышёл ненадолго на 
улицу. За это время свеч-
ка догорела, но вспыхнула 
мебель. Площадь возгора-
ния — 12 кв. метров. При-
бывшие пожарные быстро 
справились с огнём. 

В Отрадном 
задымил 

автосервис
Под утро 4 сентября по-

жарную бригаду вызывали 
на Алтуфьевское ш., 27а. В 
двухэтажном здании начал-
ся пожар в автосервисе: вос-
пламенились мебель и обо-
рудование. Сотрудники МЧС 
погасили пламя, причина 
возгорания устанавливается.

Наталия ГЕРАСИМОВА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 7 пожаров. 
Никто не пострадал.

Пятилетнего 
мальчика 

несли 
по лестнице 

на руках 
с 11-го этажа

За гибель людей 
в ДТП водителя 

приговорили 
к реальному сроку
В Бабушкинском суде вы-

несли обвинительный при-
говор участнику ДТП, в ре-
зультате которого погибли 
два человека. Трагедия про-
изошла в районе 93-го ки-
лометра МКАД. Мужчина 
ехал на своём «Фольксваге-
не» от Осташковского шос-
се в направлении Ярослав-
ки и столкнулся с «Жигуля-
ми», которые стояли на про-
езжей части из-за аварии. 
От полученных травм во-
дитель и пассажир «Жигу-
лей» скончались. Водителя 
судили по статье 264 УК РФ 
«нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуата-
ции транспортных средств». 
Ему назначено наказание в 
виде лишения свободы сро-
ком на 2 года 10 месяцев.

Екатерина МИЛЬНЕР

Полицейские 
из Бутырского 

спасли от пожара 
женщину с ребёнком 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Московском погранич-
ном институте ФСБ России 
состоялся ритуал приведе-
ния первокурсников к воен-
ной присяге. В торжествен-
ном мероприятии принял 
участие префект СВАО Алек-
сей Беляев. 

Начальник института гене-
рал-майор Валерий Козлов 
подчеркнул, что первокурс-
ники уже прошли курс моло-
дого бойца, изучили основы 

воинских дисциплин и в пол-
ной мере понимают значи-
мость приведения к присяге. 

— Быть пограничником — 
мечта каждого мальчишки, 
а защищать Родину — самая 
большая честь для мужчины, 
— добавил глава округа.

Институт ведёт свою исто-
рию с 1932 года. Личный со-
став участвует во всех пара-
дах на Красной площади.

Ирина БЕЛОВА

В День города курсанты-
пограничники приняли присягу

Дни Омской области 
пройдут в Москве 12 и 13 
сентября. Об этом сооб-
щил руководитель столич-
ного Департамента нацио-
нальной политики и меж-
региональных связей Вита-
лий Сучков на прошедшей 
в информационном цент-
ре Правительства Москвы 
пресс-конференции.

Официальная часть нач-
нётся с возложения венков 
омской делегацией к Мо-
гиле Неизвестного Солда-
та. Затем участники офи-
циальной программы по-
смотрят музыкально-хорео-
графический спектакль по 
творчеству Василия Сурико-
ва «Откровения истории Рос-
сии» в исполнении Государ-

ственного Омского русского 
народного хора и Омского 
академического симфониче-
ского оркестра. Представле-
ние пройдёт в театре «Новая 
опера» им. Е.В.Колобова. 

Москвичи и гости горо-
да смогут посетить две вы-
ставки. Фотовыставка до-
стопримечательностей Ом-
ской области в парке «Крас-
ная Пресня» будет интересна 
тем, кто хочет познакомить-
ся с памятниками архитек-
туры, а также с сибирской 
природой. А в Государствен-
ном центральном музее сов-
ременной истории России 
пройдёт выставка работ ом-
ских мастеров народных ре-
мёсел.

Ярослав БОДРЯШКИН

В Москве пройдут 
Дни Омской области

В городском конкурсе 
«Супердедушка» в номи-
нации «Супердедушка Ру-
нета-2019» победил Вик-
тор Дурицын из Марьи-
ной рощи. Его видеоролик 
в Интернете набрал наи-
большее число голосов.

— Плюсы Интернета 
очевидны: можно найти за 
считаные минуты необхо-
димую информацию, по-
общаться с друзьями, раз-
бросанными по городам и 
странам. Хотя всем гадже-
там предпочитаю личную 
встречу, — рассказал побе-
дитель. 

Виктор Михайлович — 
звукорежиссёр. В его акти-
ве около 35 художествен-
ных фильмов и большое 
количество телесериалов. 
Выпустил сборник стихов, 
стал лауреатом Всероссий-
ского фестиваля авторской 
песни им. Грушина и номи-
нировался на кинопремию 
«Оскар».

В свои семьдесят с лиш-
ним лет он живёт полной 
жизнью. Вот уже 14 лет воз-
главляет садовое товари-
щество. 

— В первый же год до-
бился новых дорог с по-
крытием из асфальтовой 
крошки взамен старых пес-
чаных. Тут-то мне и приго-

дился Интернет: часами 
изучал дорожные техноло-
гии, — говорит он.

Виктор Михайлович бо-
лее 40 лет водит машину, 
очками не пользуется. Сей-
час снимается в детском ко-
медийно-фантастическом 
сериале, где играет одну из 
главных ролей. Вечером 
спешит на тренировку по 
бадминтону, которым зани-
мается по программе «Мос-
ковское долголетие».

— Раньше отдавал пред-
почтение настольному 
теннису. Бадминтонную 
ракетку впервые взял в 
шестьдесят. За 11 лет про-
шёл путь от новичка до 
чемпиона России среди 
ветеранов, — признаётся 
он.

А на днях Виктор Дури-
цын написал новую пес-
ню. Их у супердедушки уже 
около двухсот. 

Оксана МАСТЮГИНА

Житель Марьиной рощи 
стал супердедушкой Рунета 

Сергей Потапов и Константин Иванов 
сработали не хуже пожарных

Виктор Дурицын увлёкся бадминтоном
на пенсии и вскоре вышел в чемпионы 
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Наш следующий 
вопрос:

Что вас может 
заставить отказаться 
от вредной привычки?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Сколько времени надо 
встречаться до брака?

32% — несколько лет

29% — больше года

24% — год 

15% — полгодаП
евческое поле ста-
ло центральной 
окружной площад-
кой празднования 

Дня города. Префект СВАО 
Алексей Беляев с обнов-
лённой сцены поздравил 
гостей праздника, а побе-
дителям конкурса «Стихи 
и песни о Северо-Востоке» 
вручил дипломы. 

— Этот день — для всех, 
кто любит Москву и вно-
сит свой вклад в развитие 
города. Мы все начинания 
проводим совместно с жи-
телями, — сказал он.

В Бибиреве День города 
праздновали в парке света. 
Сюрпризом стало откры-
тие композиции «Семейст-
во бобров». Её сразу обле-

пили дети. Именно такой 
реакции, как признался 
Микаэль Согоян, и ждали 
они с братом Ваге, созда-
вая свою композицию.

Ещё один подарок в День 
города получил район Ро-
стокино: в сквере на улице 
Бажова появились бронзо-
вые панно с изображением 
персонажей уральских ска-

зов — Серебряного копыт-
ца, хозяйки Медной горы. 
Авторы — всё те же братья 
Согоян. Бронзовые арт-
объекты, по словам Мика-
эля Согояна, напоминают 
мольберты художника, ко-
торый «ненадолго отошёл 
и вот-вот вернётся». 

Ирина 
БОРОДИНА

Округ получил в подарок семейство 
бобров и героев уральских сказов

Дом для москвичей, кото-
рых будут переселять в рам-
ках столичной программы ре-
новации, построят на ул. Го-
довикова, вл. 10. Об этом 
сообщил зам. мэра Марат 
Хуснуллин.

По его словам, общегород-
ской перечень земельных участ-

ков, где планируют строить стар-
товые дома, пополнился шестью 
адресами. Таким образом, с 
учётом внесённых изменений в 
программу реновации включена 
уже 351 стартовая площадка, в 
Северо-Восточном округе их 52. 

— Новые дома, которые бу-
дут построены на этих участ-

ках, позволят расселить око-
ло 3,6 тысячи человек, прожи-
вающих в 16 старых домах, — 
отметил Хуснуллин.

Зам. мэра также уточнил, 
что строительство на этих 
стартовых площадках нач-
нётся в 2022 году. 

Андрей ТОМЦЕВ 

Образовательный ком-
плекс с двумя бассейнами 
появится в Бутырском рай-
оне к январю 2021 года. Об 
этом сообщил председатель 
Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко. 

— В четырёхэтажном зда-
нии на улице Складочной, 1, 
откроют детский сад на 150 
мест и школу для 350 учени-
ков 10-11-х классов, — ска-
зал он.

Мосгосстройнадзор выдал 
разрешение на строитель-
ство до января 2021 года. На 
нижних двух этажах разме-

стят шесть групп детского 
сада, а верхние займёт шко-
ла. В образовательном ком-
плексе предусмотрены два 
бассейна с раздевалками и 
душевыми, столовая, музы-
кальный и спортивный залы.

На прилегающей терри-
тории сделают площадки 
с верандами для прогулок 
с малышами. Рядом со зда-
нием установят лавочки и 
урны, обустроят газоны. До-
рожки замостят плиткой, 
вдоль них разобьют цвет-
ники.

Виктор ГРОМОВ

В Бутырском построят 
новый образовательный 
комплекс с бассейнами

Стас Терентьев из Алту-
фьевского района придумал 
наклейку на автомобиль, ко-
торую признали лучшей на 
городском конкурсе. 

— В столице около 40 
тысяч многодетных семей 
имеют личные автомобили, 
— прокомментировали вы-
бор жюри в общественной 
организации «Объединение 
многодетных семей г. Мос-
квы». — И наклейка Стаса, 
указывающая на то, что в ма-
шине едут сразу несколько 
малышей, заставит водите-
лей быть внимательнее.

Стас рисует, любит шить, 
вышивать, вязать, готовить. 
В семье, кроме него, ещё 

двое детей. Но что, если в 
семье, например, шесте-
ро детей? Для обычных 
наклеек на стекле не хва-
тит места! Задумавшись об 
этом, Стас взялся за созда-

ние специального знака.
Премию семья решила 

использовать для покупки 
фотокамеры: фотографи-
ровать здесь любят все.

Мила СЕРГЕЕВА

Школьник из Алтуфьевского победил 
в городском конкурсе автомобильных наклеек

Стас Терентьев в свои 11 лет 
обошёл даже взрослых 
участников конкурса

На пересечении Звёзд-
ного бульвара и Аргунов-
ской улицы появилась ме-
таллическая стела, в цент-
ре которой помещён герб 
Останкинского района. 

— Район всегда был свя-
зан с космосом, поэтому 
стелу мы решили сделать 
в виде ракеты, — пояснил 
автор проекта Валерий 
Левин. — На её создание 
ушло около месяца. За это 
время мы спроектировали 
и изготовили объект. Ра-
кета сделана из нержаве-
ющей стали. Художник — 
Константин Ларькин.

Новая достопримеча-
тельность уже стала ме-
стом притяжения местных 
жителей. Молодёжь с удо-
вольствием фотографиру-
ется на её фоне. 

Артур ГУТМАНОВИЧ 

В Останкине 
появился 

символ района — 
ракета

В Останкине выбрали стартовую площадку для новостройки 
по программе реновации

На Звёздном бульваре появился 
отличный ракурс для съёмки
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На Певческом поле — 
коллектив «Весна» 
из Южного Медведкова
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С 
1 октября павиль-
он «Макет Москвы», 
р а с п о л о ж е н н ы й 
на Сиреневой ал-
лее ВДНХ, будет за-

крыт на реконструкцию. 
— Работы по расширению 

экспозиции про длятся око-
ло месяца, — сообщил руко-
водитель Департамента гра-
достроительной политики 
г. Москвы Сергей Лёвкин. — 
Москвичам и гостям столицы, 
желающим познакомиться с 
уникальным макетом цент-
ральной части города, стоит 
запланировать свой визит до 
конца сентября. С октября в 
павильоне начнутся работы 
по расширению экспозиции. 
Площадь арт-объекта будет 
увеличена на 60,5 квадратно-
го метра и составит 429 «квад-
ратов». На макете будет более 
тысячи новых объектов, в чи-
сле которых 25 знаковых, на-
пример Киевский вокзал, го-
стиница «Украина», Донской 
и Симонов монастыри, Анд-
реевский мост, Дом культуры 

ЗИЛа, Екатерининский дво-
рец и другие.

Павильон является попу-
лярным туристическим объ-
ектом, включённым во мно-
гие путеводители. В августе 
«Макет Москвы» установил 

новый рекорд посещаемо-
сти: здесь побывали 82,7 ты-
сячи человек.

Сейчас общая площадь 
«Макета Москвы» составляет 
368 кв. метров. Здесь можно 
увидеть 20 тысяч миниатюр-

ных зданий историческо-
го центра столицы, включая 
Кремль и другие достопри-
мечательности. Масштаб мо-
дели 1:400. На северо-восто-
ке экспозиция заканчивает-
ся площадью трёх вокзалов, 
на востоке — территорией 
завода «Серп и Молот», на 
юго-западе — Московским 
дворцом молодёжи, на запа-
де — Белорусским вокзалом. 
Особое внимание уделили 
деталям: куранты на Спас-
ской башне бьют в положен-
ное время, а на зданиях вос-
созданы барельефы и панно. 
Макет оснащён управляемой 
интерактивной системой 
подсветки. При этом у 16 ты-
сяч объектов есть индивиду-
альная подсветка, регулиру-
емая по яркости: тёплая — у 
жилых домов, холодная — у 
административных зданий, а 
также  синяя — у мостов и зе-
лёная — у парков и скверов.

Полностью макет пла-
нируется завершить в 2020 
году.

Полностью 
макет планируется завершить 

в 2020 году

«Макет Москвы» на ВДНХ 
пополнится тысячей объектов

По материалам портала mos.ru

По словам зам. мэра Мо-
сквы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Петра Бирюкова, в сто-
лице завершены все работы 
по подготовке к осенне-
зимнему периоду 2019/20 
года. К отопительному се-
зону подготовлено свыше 
73 тысяч объектов, в том 

числе более 33 тысяч мно-
гоквартирных домов. Со-
циальные объекты прини-
мают тепло первыми, и их 
готовность обеспечена в 
первую очередь, отметил 
зам. мэра.

Столичные энергоснаб-
жающие предприятия про-
вели профилактический 

ремонт теплосетей, котель-
ных, газопроводов, воздуш-
ных линий электропере-
дачи. 

К отопительному сезону 
готовят и жилые дома. В них 
проверяют системы ото-
пления, регулируют тем-
пературно-влажностный 
режим чердаков, закрыва-

ют и остекляют чердачные 
слуховые окна. Там, где это 
требуется, проводится ре-
монт крыш, ограждений, 
специалисты устанавлива-
ют страховки для безопас-
ной очистки кровель.

Подготовка жилых до-
мов к новому отопительно-
му сезону началась сразу же 

после завершения предыду-
щего — с 15 апреля. Через 
месяц, 13 мая, теплоснаб-
жающие компании присту-
пили к гидравлическим и 
температурным испытани-
ям теплосетей. Для этого у 
потребителей временно от-
ключали горячую воду на 
срок не более 10 дней.

Более 33 тысяч жилых домов подготовили к зиме

На Арбатско-Покровской 
линии метро запустили по-
езд «Акварель», в котором 
представлена экспозиция 
«Растения Красной книги 
Москвы». Пассажиры могут 
увидеть 35 произведений, 
подготовленных художни-
ками специально для этого 
проекта.

— Поезд «Акварель» по-
настоящему уникальный 
проект, не имеющий ана-
логов в мире. Новая вы-
ставка галереи на колёсах 
— особенная. Она призва-
на добавить ярких красок 
в жизнь пассажиров ме-
тро, напомнить о приро-
де, которая находится ря-
дом с нами, остаётся не-
замеченной и нуждается в 

бережном отношении, — 
рассказала зам. начальни-
ка Московского метропо-
литена по развитию кли-
ентских сервисов и работе 

с пассажирами Юлия Тем-
никова.

Выставка «Растения Крас-
ной книги Москвы» состо-
ит из пяти разделов, в кото-

рых не встретить повторяю-
щихся иллюстраций. На них 
изображены первоцветы, 
водные, луговые и ягодные 
растения, колокольчики. 

Дополняет экспозицию ин-
формация, содержащая опи-
сание растений, указание их 
охранного статуса и места 
произрастания в столице.

Организаторы выстав-
ки — Государственный 
био логический музей им. 
К.А.Тимирязева и Русское 
общество любителей бота-
нической иллюстрации.

Поезд «Акварель» с экспо-
зицией «Растения Красной 
книги Москвы» стал девя-
тым тематическим поездом, 
который начал курсировать 
в этом году.

В среднем именной поезд 
ходит по линии полгода, и 
за это время с его экспози-
цией знакомятся примерно 
около 3 млн человек.

Поезд «Акварель» украсят растения из Красной книгиНа портале 
«Активный 
гражданин» 
стартовало 

голосование 
по тренингам личной 

эффективности
На портале «Активный гра-

жданин» открылось новое го-
лосование. Москвичи решат, 
какие тренинги личной эф-
фективности будут проводить 
в центре занятости «Моя ка-
рьера».

На выбор предложено не-
сколько занятий: «Как управ-
лять временем», «Как эффек-
тивно общаться», «Управление 
конфликтами», «Креативное 
мышление — инструмент до-
стижения цели», «Как управ-
лять своей работоспособно-
стью. Стресс-менедж мент», 
«Эффективная самопрезен-
тация», «Эмоции как ресурс» 
и «Как взять ответственность 
за собственные дела». Здесь 
можно выбрать до трёх вари-
антов.

В центре занятости «Моя 
карьера» проводят обуче-
ние, которое помогает моск-
вичам оставаться успешными 
во всех сферах жизни. Про-
грамма полезных занятий на 
новый учебный год будет до-
полнена с учётом мнений го-
рожан.

Макет оснащён 
интерактивной 
системой подсветки

Поезд курсирует 
по Арбатско-
Покровской линии
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Московский школьник 
стал чемпионом мира по шахматам

Ученик московской Кур-
чатовской школы Савва 
Ветохин завоевал золотую 
медаль чемпионата мира 
по классическим шахма-
там среди кадетов — маль-
чиков и девочек не старше 
12 лет.

Соревнования с участи-
ем 592 спортсменов из 55 
стран проходили с 21 авгу-
ста по 1 сентября в китай-

ском городе Вэйфан. Савва 
Ветохин выступал в группе 
игроков не старше 10 лет 
(112 шахматистов из 30 
стран).

В 11 турах, разыгранных 
по швейцарской систе-
ме, Савва одержал восемь 
побед, две партии сыграл 
вничью и лишь однажды 
уступил сопернику из Ки-
тая. Набрав 9 очков из 11 

возможных, юный мос-
квич на половину балла 
опередил двух китайских 
игроков — Мэн Иханя и 
Вэй Цзяньчжоу.

Савве Ветохину 10 лет. 
Шахматами он занимается 
на базе Курчатовской шко-
лы, а также в детско-юно-
шеской спортивной школе 
им. М.М.Ботвинника обра-
зовательного комплекса 
«Воробьёвы горы».

Шахматы не единствен-
ное увлечение чемпиона. 
Раньше он пел в хоре и иг-
рал на балалайке, а сейчас 
учится игре на фортепиано.

Победа на чемпиона-
те мира не единственный 
успех Саввы Ветохина в те-
кущем году. Так, в начале 
августа он стал чемпионом 
Европы по классическим 
шахматам среди мальчи-
ков не старше 10 лет в Бра-
тиславе, а затем занял 3-е 
место на первенстве мира 
по молниеносным шахма-
там в Минске.

На всякий случай 
запомните это имя —
Савва Ветохин

Т
ранспортную раз-
вязку Бесединско-
го шоссе с МКАД 
частично откры-
ли для водителей. 

Полностью реконструкция 
завершится до конца осени 
— на год раньше срока. Об 
этом во время осмотра раз-
вязки сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

— Продолжаем систем-
ную сложную работу по 
реконструкции развязок 
на МКАД. Это, по сути дела, 
строительство новых ги-
гантских сооружений — 
путепроводов, тоннелей, 
эстакад. Сегодня пятнадца-
тая по счёту развязка, она 
открывается досрочно, — 
отметил он.

По его словам, развяз-
ка улучшила транспорт-

ную доступность для полу-
миллиона человек, которые 
проживают в трёх столич-
ных районах — Марьине, 
Зябликове и Братееве, а так-
же в селе Беседы Москов-
ской области.

Транспортная развяз-

ка Бесединского шоссе с 
МКАД, построенная по типу 
неполного клеверного ли-
ста, уже давно не справля-
лась с интенсивным пото-
ком машин. В ходе работ 
устаревшую развязку заме-
нили новой — многоуров-

невой с направленными 
съездами. 

Всего же в рамках рекон-
струкции бесединской раз-
вязки должно быть постро-
ено 5,3 километра дорог. Из 
них в сентябре 2019 года 
открыли 4,6 километра.

ГОРОД

Развязка улучшила 
транспортную 
доступность 

для полумиллиона 
человек

По материалам портала mos.ru

Бесединскую развязку на МКАД 
закончат до конца осени В Москве после комп-

лексной реконструкции, 
которая продолжалась бо-
лее двух лет, открылся Дет-
ский зоопарк. Его концеп-
цию разработали с учётом 
опыта ведущих европей-
ских зоопарков, междуна-
родных стандартов содер-
жания животных и органи-
зации работы контактных 
площадок. Открытие зоо-
парка посетил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

— У Детского зоопар-
ка — второе рождение. Он 
стал совсем другой, более 
комфортный — и для жи-
вотных, и для посетителей. 

Контактный зоопарк — он 
сам по себе уникальный, и 
нужно, чтобы создавались 
такие условия, при кото-
рых животные чувство-
вали бы себя комфортно, 
чтобы можно было их по-
трогать только тогда, ког-
да они сами этого хотят, — 
отметил он.

Детский зоопарк явля-
ется частью Московского 
зоо парка, у него есть от-
дельный вход с Садовой-
Кудринской улицы. Над ог-
радой зоопарка и ворота-
ми с рельефом работали 
скульпторы Василий Вата-
гин и Зураб Церетели.

В Москве открылся 
обновлённый 

Детский зоопарк

Под Кремлём 
построят 

подземный музей
Под 14-м корпусом Кремля 

построят археологический му-
зейный комплекс. Его создадут 
на базе обнаруженных остатков 
фундамента храма Чуда Михаи-
ла Архангела. Главгосэксперти-
за России уже одобрила проект 
строительства.

В экспозицию музея войдут под-
линные вещи, найденные во время 
археологических исследований, 
сохранённые фрагменты храма 
и мультимедийные инсталляции. 
Комплекс станет одним из фили-
алов Музеев Московского Кремля.

Пол над раскопами в основ-
ном зале музея будет прозрач-
ным. Витрины и подставки под 
саркофаги выполнят из стекла. В 
насыпной холм над обустраива-
емым подвалом впишут входной 
павильон в музей с ландшафт-
ным оформлением из декоратив-
ных растений. Снаружи сделают 
проезд и тротуары из брусчатки, 
установят лестницы и разобьют 
цветники.

Музей можно будет посещать 
в сопровождении экскурсовода 
группами до 20 человек.

Корпус уже начинали 
строить, но предыдущий 
проект не был реализован 
до конца.

— Строительство будет 
вестись с использованием 
построенных фундамен-
тов и конструкций. Одна-
ко это будет новый, сов-
ременный проект. Фасады 
облицуют панелями трёх 
оттенков. Белый цвет бу-
дет постепенно сменять-
ся тёмно-серым. Исполь-
зование разноцветных 
панелей и широких окон 
придаст зданию ритмич-
ность и строгость, — сооб-
щил главный архитектор 

Москвы  Сергей Кузнецов.
Здание будет четырёх-

этажным. Внутри оборуду-
ют лабораторные помеще-
ния, большой конференц-
зал, пространства для от-
дыха и приёма пищи. 3-й 
и 4-й этажи займёт много-
функциональное откры-
тое пространство, которое 
можно будет использовать 
как для выставок, так и для 
учебного процесса.

Территорию корпуса 
благоустроят, также орга-
низуют открытую парков-
ку на 220 мест, в том числе 
для маломобильных гра-
ждан. 

Для научно-исследовательского 
центра МАИ возведут 

четырёхэтажный корпус

Во время реконструкции здесь 
построят более 5 километров дорог

У контактного зоопарка 
отдельный вход — 
с Садовой-Кудринской

Фасады облицуют панелями трёх оттенков 
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З
авершилось самое 
масштабное за по-
чти 100-летнюю 
историю вуза бла-
гоустройство фа-

садной парковой зоны кам-
пуса МГСУ. 

— Этот парк будет открыт 
не только для студентов, но 
и для жителей Ярославско-
го района. Здесь специаль-
но сделали открытый вход, 
детские и спортивные пло-
щадки, так что это новый 
районный парк по большо-
му счёту, — отметил Сергей 
Собянин во время осмотра 
парка вместе с префектом 
СВАО Алексеем Беляевым, 

и.о. ректора МГСУ Андреем 
Волковым и президентом 
МГСУ Валерием Теличенко.

Проект благоустройст-
ва территории разработал 
сам университет. Работы 
прошли в рекордные сроки 

— с мая по август 2019 года.
Парковочные места для 

сотрудников сделали в се-
веро-восточной и юго-за-
падной частях кампуса; их 
оснастили зарядными стан-
циями для электрических 

самокатов и автомобилей.
На территории сквера об-

новили пешеходные дорож-
ки, проложили велодорож-
ку, старые фонари заменили 
светодиодными светильни-
ками, отремонтировали «ло-

синую» площадку. Скульп-
туру лося вернули на место. 

Неподалёку от дома 24, 
корп. 1, на Ярославском 
шоссе появилась детская 
площадка с «морским» иг-
ровым городком, горками, 

лестницами. Позаботились 
и о любителях активного от-
дыха: для них в сквере сдела-
ли спортплощадку, где уста-
новили рукоходы, турники 
и тренажёры. Знаменитым 
фонтаном теперь управляет 
автоматика: струи воды тан-
цуют, а в тёмное время суток 
переливаются яркими крас-
ками благодаря цветной 
подсветке. Установили эрго-
номичные лавочки для ком-
фортного отдыха. Вся тер-
ритория сквера охвачена 

беспроводным доступом в 
Сеть. Осенью здесь высадят 
несколько сотен деревьев и 
кустарников и смонтируют 
элементы медиафасада. 

В этом году реализован 
первый этап благоустройст-
ва, приуроченного к 100-ле-
тию МГСУ, юбилей будут от-
мечать в 2021 году. В следую-
щем году запланировано 
благоустройство внутрен-
ней части кампуса.

Ирина ЗИМИНА, 
Дмитрий АЛЕКСЕЕВ 

МОЙ РАЙОН

Вся территория 
сквера 

охвачена 
беспроводным 

доступом 
в Сеть

Фонтан МГСУ 
сделали танцующим
Как программа «Мой район» меняет Северо-Восток столицы 

МНЕНИЯ

«Хорошо бы открыть в районе 
спортивный центр с бассейном»

 Валентина Паринская, 
молодая мама, Юрловский пр.:

— Такую площадку, как у нас 
в Отрадном, я нигде не видела, 
очень всё красиво. Только вот ря-
дом нет бассейна. Ближайший, 
если я не ошибаюсь, находится в 
Медведкове. То есть чтобы попла-
вать, нужно ехать в другой район. 
Хорошо бы и у нас открыли спортивный центр с бассей-
ном не только для спортсменов, но и для простых жителей.

«Детям нужны современные площадки»
 Игорь Илюшин, 

водитель, 
ул. Вешних Вод:

— Мы с сыном ходим на 
детскую площадку возле 
МГСУ. Побольше бы таких! 
Иной раз выходишь во дво-
ры, а там старые или поло-
манные площадки. Детям 
нужны современные и кра-

сивые качели, горки разные. Возле военного городка мно-
го места, и там только одна старая железная детская пло-
щадка, а можно сделать целый детский городок. 

Записал Павел НИКИТИН

Парк «Торфянка» в Лосинке 
вновь готов принять посети-
телей. По словам главы упра-
вы района Павла Литов ченко, 
вид благоустройства подроб-
но обсуждали с жителями. В 
результате решили обновить 
территорию, не внося карди-
нальных перемен в уже сло-
жившийся профиль.

— В парке проложили 
удобные пешеходные до-
рожки и установили много 
скамеек для отдыха, — ска-
зал Павел Литовченко.

«Торфянку» условно раз-
делили на две зоны — для 
активного и тихого досуга. 
В тихой зоне на склоне раз-
местили амфитеатр, кото-
рый завершается деревян-
ной перголой. На ней уста-
новят светооборудование, 
которое будет освещать ве-
черние мероприятия. С дру-
гой стороны склона зимой 
по-прежнему будут заливать 
ледяную горку для детворы.

Напротив амфитеатра 
обу строили сцену на воде, 

а на северной стороне пру-
да — пирс и смотровую пло-
щадку. 

В парке появились три но-
вые детские площадки, а в 
зоне активного отдыха, на 
восточной стороне, — всё не-
обходимое для занятий спор-
том: уличные тренажёры, 
теннисные столы, специаль-
ная дорожка для любителей 
скандинавской ходьбы.

Осенью в парке высадят 
новые деревья и кустарники.

Сергей МАШТАКОВ

Парк «Торфянка» открыли для посетителей 

На днях после благо-
устройства по программе 
«Мой район» открыли боль-
шой сквер, ограниченный 
улицами Декабристов, Пес-
теля и Северным бульваром. 

— Раньше здесь стояли 
гаражи, был пустырь, ко-
торый превратили в ком-
фортный сквер для отдыха 
жителей всех возрастов, — 
сказал глава управы рай она 
Отрадное Владимир Ли-
товский.

Возле дома 29 на улице 
Декабристов теперь рас-
кинулась большая детская 
площадка. На ней появилась 
двухэтажная пирамида со 
скалолазным комплексом и 
горкой-трубой — она идёт 
вниз от второго уровня пи-
рамиды. Рядом установили 
верёвочную полосу препят-
ствий, в конце которой сде-
лали натяжную горку.

Дорожки в новом сквере 
выложили плиткой бор-
дового и серого цветов, 
вдоль них установили сов-
ременные фонари и каме-
ры. Жители и гости райо-
на могут отдохнуть на ла-
вочках под перголами или 
покачаться на лавочках-
качелях, ничем не уступа-
ющих тем, что стоят в цен-
тре Москвы. 

Новая прогулочная зона 

тянется вдоль улицы Пес-
теля, где для детей сдела-
ли тарзанку — недалеко от 
остановки общественного 
транспорта. Теперь ждать 
с ребёнком автобуса не так 
скучно. Ну а для любите-
лей покататься на самока-
те или на скейте обустро-
или памп-трек, на котором 
можно отточить свои уме-
ния в выполнении трюков. 

Павел НИКИТИН

Пустырь в Отрадном 
стал комфортным сквером 

Одна из трёх новых детских площадок

У дома 29 на улице 
Декабристов
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Накануне сезонных работ по 
очистке водоёмов прилегающую 
к ним территорию проинспекти-
ровал префект СВАО Алексей Бе-
ляев. В обходе приняли участие 
представители управ, ГУП «Мосво-
досток» и других организаций, об-
служивающих водоёмы города.

Возле Капустянского пруда в 
следующем году планируется бла-
гоустроить территорию. Сам во-
доём очистят от мусора и ила. Для 
этого из пруда спустят воду. 

— Наш пруд — единственный в 
городе, где цветут лотосы. Главное, 
чтобы при очистке не загубили ра-
стения, — сказал житель района 
Свиблово Анатолий Ганин.

Префект обратил на это внима-

ние представителя ГУП «Мосводо-
сток». 

— Лотосы необходимо либо пе-
ресаживать, либо продумать ком-
плекс мероприятий для сохране-
ния существующей флоры, — по-
яснил Алексей Беляев.

Кроме того, Ганин предложил 
продолжить благо устройство и 
подвести к береговой зоне осве-
щение.

Пруды в Свиблове вошли в со-
став «Парка Яуза». Их также почи-
стят, укрепят берега и устроят по-
логие сходы для уток. Предполага-
ется, что после этого в прудах мож-
но будет купаться. В ближайшее 
время в порядок приведут при-
брежную территорию: возле дере-

вянных шезлонгов уложат рулон-
ный газон. 

Такой же, по мнению Александ-
ра Шахневича, который живёт не-
подалёку, хотелось бы видеть и на 
склонах.

— Трава здесь вытоптана, а зем-
ля каменистая, ходить босиком не-
удобно, — сказал он.

В следующем году здесь планиру-
ют сделать капитальный ремонт, что 
даст возможность соединить Капу-
стянский пруд через сквер на улице 
Седого с прудами на Лазоревом про-
езде в общее благоустроенное про-
странство. Работы будут проводить-
ся с учётом пожеланий жителей.

Ирина БЕЛОВА, 
Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Капустянский и Лазоревые пруды почистят

В подмосковных Химках 
прошёл выездной семи-
нар для активной молодё-
жи, который организовала 
префектура СВАО. Главной 
задачей была разработка 
проектов, которые можно 
будет осуществить в окру-
ге. Так, Молодёжная палата 
Бибирева предложила про-
ект «Культурное простран-
ство».

— Наша цель — дать мо-
лодёжным и студенческим 
театрам округа возмож-
ность выступать на площад-
ках разных районов СВАО. 
Префект Алексей Беляев 
этот проект поддержал и по-
ручил нам до начала октября 
провести переговоры с до-
мами культуры, — поделился 
с «ЗБ» председатель палаты 
Александр Молчанов. 

Проект ребят из Южного 
Медведкова «Путь к Побе-
де» посвящён 75-летию По-
беды и представляет собой 
исторический квест.

— Мы хотим таким обра-
зом рассказать нашим ро-
весникам о вкладе жите-
лей СВАО в победу в Вели-
кой Отечественной войне, 
— пояснила Анна Белых, 
председатель Молодёж-

ной палаты района. — Как 
заметил префект, к 70-ле-
тию Победы в разных рай-
онах округа закладывали 
памятные камни с имена-
ми фронтовиков, которые 
уходили на войну из этих 
мест, и проект «Путь к По-
беде» может стать удач-
ным продолжением этой 
традиции.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Префект СВАО одобрил несколько молодёжных проектов для округа

Префект СВАО Алексей Бе-
ляев вручил почётный знак 
«В честь 75-летия полно-
го освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады» 
жительнице Лосиноостров-
ского района Валентине Ни-
ловне Терещенко. Сейчас она 
проходит лечение в госпи-
тале ветеранов войн №3 на 
Стартовой улице, где её и на-
вестил глава округа. 

— Не мог не приехать и 
не поблагодарить за ту стой-
кость, которую вы, наши бло-
кадники-ленинградцы, пока-
зали всему миру. Мужество, 
которое проявляли обычные 
гражданские люди, нахо-
дясь в блокаде, обеспечило 
надёжные тылы и позволило 
солдатам завоевать победу, — 
сказал Алексей Беляев. 

Валентина Ниловна рас-
сказала, что встретила вой-
ну четырёхлетней девочкой. 
Выжила благодаря маме, ко-
торая заставляла её есть.

— Те 125 граммов хлеба в 
день, которые нам давали, я 
есть не могла: он был клёк-
лый, чёрно-зелёного цвета, 
— вспоминает блокадница. 

После войны Валентина 
окончила вечернюю шко-
лу, работала на трикотажно-
чулочной фабрике, затем 
вышла замуж и переехала в 
Москву. Сейчас живёт на Че-
люскинской улице.

Татьяна 
ЗЕЛЕНОВА

После реконструкции откры-
ли стадион спортивной школы 
олимпийского резерва «Се-
верный». Первыми обновлён-
ное поле опробовали юные жо-
кеи — воспитанники спортшко-
лы, которые показали элемен-
ты выездки.

— На этом стадионе мы смо-
жем проводить мероприятия лю-
бого уровня — от районных со-
ревнований до чемпионатов меж-
дународного масштаба, — сказал 
директор спортивной школы «Се-
верный» Анатолий Старостин.

Здесь отремонтировали под-
порные стенки, уложили новое 
покрытие на беговые дорожки, 

озеленили территорию, смон-
тировали новые трибуны на 400 
мест. На остановке «9-я Север-
ная линия» установили совре-
менный павильон. На участке 
9-й Северной линии от дома 1, 
корп. 1, к магазинам на 6-й Се-
верной линии сделали тротуар 
— раньше пешеходам приходи-
лось идти по проезжей части, 
что было небезопасно. 

— Это место сильно преоб-
разилось: новые трибуны, до-
рожки, тротуары — всё стало 
очень удобным, — поделилась 
Елена Александровна с Дмит-
ровского шоссе.

Ярослав БОДРЯШКИН 

На стадионе в Северном будут 
проводить чемпионаты мира 

Префект СВАО Алексей Беляев 
навестил жительницу Лосинки, 

пережившую блокаду
Спецтехника прошла 

по улице Академика Королёва 
торжественным маршем

В 
честь 872-летия 
Москвы в окру-
ге прошёл парад 
к о м м у н а л ь н о й 
техники. Само-

свалы, кохеры, пылесо-
сы, подметальные и поли-

вальные машины прошли 
колонной по улице Ака-
демика Королёва от Ду-
бовой Рощи до Остан-
кинского проез да. Осо-
бое внимание привлекли 
унимоги — роторная тех-

ника, которая впервые 
вышла на столичные ули-
цы минувшей зимой и от-
лично зарекомендовала 
себя в период снегопадов. 

— В этом году парк комму-
нальщиков пополнился 42 

новыми машинами. Всего же 
содержать в чистоте улицы и 
дворы Северо-Востока будет 
871 машина спецтехники, — 
сказал «ЗБ» заместитель пре-
фекта Михаил Пучков.

Ирина БЕЛОВА
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Я прикреплена 
к поликлинике 
№107 на улице 

Декабристов. Здание ста-
рое, помещения тесные. 
Планируется ли его 
ремонт?

Елена Давыдовна, 
Алтуфьевское ш., 18в

Как сообщили нам в 
управе района Отрадное, 
поликлиника №107 на ул. 
Декабристов, 24, вошла в 
городскую программу об-
новления инфраструкту-
ры поликлинического зве-

на в округе на ближайшие 
четыре года. Точные сроки 
ремонта станут известны 
позднее. 

— В настоящее время 
ведётся подготовитель-
ная работа для объявления 
конкурса на проведение 
капитального ремонта по-

ликлиники, — пояснили в 
управе.

В поликлинике полно-
стью обновят все инже-
нерные сети, оборудуют 
новые, удобные кабинеты 
для пациентов и врачей. В 
планах — размещение са-
мого современного диаг-

ностического оборудова-
ния. Поликлиника будет 
полностью соответство-
вать обновлённому Мос-
ковскому стандарту+. Кро-
ме того, в округе капиталь-
но отремонтируют восемь 
зданий медучреждений: 
четыре детские, две взро-
слые поликлиники и два 
диагностических центра.

Анна ФОМИНА

  Управа района Отрадное: 
пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 907-2108. 
Эл. почта: otrorg@svao.mos.ru

Вдоль улицы Лётчика Бабуш-
кина у домов 16 и 18 была про-
ложена пешеходная дорожка. 

Недавно её разрыли и засыпали щеб-
нем, ходить по ней стало неудобно. 
Зачем это сделали? Просим заасфаль-
тировать дорожку.

Александр Михайлович,
ул. Лётчика Бабушкина, 18

Пешеходную дорожку обязательно заас-
фальтируют, для этого с неё и сняли старое 
покрытие, сейчас уже подготовлено осно-
вание.

— Работы по благо устройству на терри-
тории у домов 16 и 18 на улице Лётчика Ба-
бушкина ведутся по городской програм-
ме, — пояснил глава управы Бабушкин-
ского района Сергей Аганеев. — Рабочие 
обустраивают газоны, ремонтируют по-
крытие тротуаров и проездов, что называ-
ется, от дома к дому. 

Завершение работ планируется в сентя-
бре.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

На детских качелях плохой кре-
пёж, вся конструкция начала 
пошатываться. Нужно срочно 

укрепить. 
Галина,

Ясный пр., 32, корп. 1

Работники ГБУ «Жилищник района Юж-
ное Медведково» проверили качели на дет-

ской площадке у дома 32, корп. 1, на Ясном 
проезде. В настоящее время опоры качелей 
укреплены, на винты надеты защитные кол-
пачки.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района Южное Медведково»: 
ул. Молодцова, 9, тел. (499) 473-3504.
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru. Сайт: gbu-um.ru

Недавно у нас 
отремонтирова-
ли пандус на 

входе в продуктовый 
магазин, а обломки старо-
го асфальта сложили во 
дворе… 

Александр,
пр. Шокальского, 63, корп. 1

В управе района Север-
ное Медведково сообщи-
ли, что остатки старого ас-
фальта уже вывезли с дво-
ровой территории. А с ра-

бочими, отвечающими за 
санитарное состояние дво-
ра у дома 63, корп. 1, на 
проезде Шокальского была 
проведена беседа о необ-
ходимости внимательнее 
следить за территорией и 
своевременно проводить 
уборку.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  Управа района Северное 
Медведково: пр. Шокальского, 
30, корп. 1, тел. (499) 476-7786. 
Сайт: smedvedkovo.mos.ru

Возле подъезда 
стояли две лавоч-
ки: одна малень-

кая, другая большая. 
Маленькая стоит, а боль-
шая пропала, на этом 
месте сейчас вздутый 
асфальт. Просим привести 
в порядок асфальт и вер-
нуть большую лавочку.  

Людмила Сергеевна,
ул. Конёнкова, 9, подъезд 5

В ГБУ «Жилищник рай-
она Бибирево» сообщили, 
что во дворе дома 9 на ули-

це Конёнкова запланирован 
ремонт асфальтового по-
крытия большой картой. 

— Работы будут выпол-
нены до 15 октября, сей-
час мы заключаем договор с 
подрядчиком, после чего ла-
вочку обязательно вернут на 
место, — сказали в управля-
ющей компании.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Лавочку к подъезду дома 
на Конёнкова вернут 

после укладки асфальта

Старый асфальт с проезда 
Шокальского вывезли

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

На улице Лётчика Бабушкина меняют 
асфальт и обустраивают газоны 

На Ясном качели закрепили

Поликлинику на улице Декабристов 
отремонтируют по Московскому стандарту+

В планах — размещение здесь 
самого современного 

диагностического оборудования

107-я вошла в городскую программу 
модернизации поликлиник

Работы 
планируют 
завершить 
в сентябре

Качаться здесь теперь безопасно
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М
эр Москвы Сергей Со-
бянин открыл пере-
садочный узел с плат-
формы Северянин на 
станцию «Ростокино» 

Московского центрального коль-
ца (МЦК). Узел строили по уни-
кальной технологии без останов-
ки движения поездов на Ярослав-
ском направлении Московской 
железной дороги. 

Разгрузили 
Ярославское 
направление 

Платформу Северянин перене-
сли ближе к станции МЦК «Росто-
кино». Теперь пересадка займёт 
три минуты, а не пятнадцать, как 
было раньше. 

— Ярославское направление — 
одно из самых важнейших в приго-
родном сообщении. Практически 
четверть всех пассажиров из при-
города едет по Ярославскому на-
правлению — это Мытищи, Пушки-
но и ряд других городов Подмоско-
вья, — которое сегодня перегруже-
но, — отметил Сергей Собянин. 

По его словам, полная интег-

рация с МЦК — это возможность 
для всех жителей, которые живут 
рядом с этой веткой железной 
дороги, воспользоваться ком-
фортом МЦК и пересадками на 
десятки других станций. Значи-
тельная часть пассажиров будет 
отдавать предпочтение пересад-
ке на МЦК, снизится нагрузка на 
Ярославский вокзал, на станции 
«Комсомольская» Сокольниче-
ской и Кольцевой линий. 

Оборудованы 
вестибюлями 
и эскалаторами

Пересадочный узел состоит из 
трёх пассажирских платформ с 
навесами и подземного перехода. 
Выход из южного вестибюля ведёт 
к станции МЦК, а северный, над-
земный, — на Северянинский про-
езд и на проспект Мира. Оба вести-
бюля оборудованы эскалаторами 
и лифтами. 

Наряду с пересадочным узлом 
открылся новый пешеходный 
переход через проспект Мира 
в районе дома 202а. Путь жи-
телей нечётной стороны про-

спекта Мира до железнодорож-
ных станций сократился на 600 
метров. Быстрее по новому пе-
реходу можно дойти и до пред-
приятий и организаций, распо-
ложенных в промзоне на улице 
Докукина.

Добавили освещение, 
обновили дорожки

На прилегающей к пересадоч-
ному узлу территории проведено 
благоустройство. Строители при-
вели в порядок пешеходные до-
рожки и дорогу на Северянинском 

проезде. Вдоль гаражей до улицы 
Бажова установлены новые опо-
ры освещения, отремонтированы 
тротуары. Работы по строительст-
ву новой платформы были увязаны 
с проектом строительства Северо-
Восточной хорды, которая прой-
дёт параллельно путям МЦК. Сей-
час ведётся проектирование улич-
но-дорожной сети, прилегающей 
к станции «Ростокино», чтобы за-
пустить новые маршруты назем-
ного городского транспорта.

Роман НЕКРАСОВ

ТРАНСПОРТ

Путь жителей нечётной стороны 
проспекта Мира до железнодорожных 

станций сократился на 600 метров
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Организация движения на 
боковых проездах проспекта 
Мира и Ярославского шоссе 
вблизи Северянинского путе-
провода изменена в связи со 
строительством развязки Се-
веро-Восточной хорды (СВХ) с 
Ярославкой. 

При движении по дублёру 
проспекта Мира в сторону 
центра у ТЦ «Золотой Вави-
лон» съезд стал менее плав-
ным.

Двухсторонний дублёр на 
противоположной стороне 
проспекта Мира, проходящий 
у платформы Северянин, не-
сколько сужен. Для движения 
к улице Лётчика Бабушкина 
действуют две полосы вместо 
прежних трёх. 

На другой стороне путей из-
за стройки изменена траекто-
рия участка дублёра Ярослав-
ского шоссе, идущего от проез-
да под Северянинским путепро-

водом до поворота на улицу 
Красная Сосна (для движения 
сохранено две полосы). Но са-
мое важное, что закрыт съезд 
на этот участок дублёра для 
тех, кто движется по путепро-
воду со стороны центра. Бли-
жайшее место разворота — под 
эстакадой на пересечении Яро-
славки с улицей Вешних Вод.

Ожидается, что сооружение 
развязки продлится около года. 

Василий ИВАНОВ

У Северянинского путепровода начали строить развязку хорды и Ярославки

Пересадка на МЦК ускорилась в пять раз

пр. Серебрякова

ул. Красная Сосна
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Енисейская ул.

Ярославское ш.

просп. Мира

временный съезд

перекрытие
ограничения
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.ruПересадочный узел в Ростокине 
строили без остановки движения поездов

Платформу Северянин перенесли 
ближе к станции «Ростокино»
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Д
ело о мошенниче-
стве рассмотрел 
недавно Бутыр-
ский районный 
суд. Шесть лет ко-

лонии получила жительни-
ца района Отрадное, кото-
рая выманила крупную сум-
му денег у мамы тяжело-
больного ребёнка.

2 миллиона 
за лечение 
в Америке

Эта история началась в 
Иркутске. Молодая женщи-
на, отчаявшись бороться 
самостоятельно за здоро-
вье своей двухлетней дочки, 
которая с рождения стра-
дает спинальной мышеч-
ной атрофией, рассказала 
об этом на своей страничке 
в соцсетях. Пошли денеж-
ные переводы. А однажды ей 
 написала незнакомая дама 
из Москвы: мол, наш благо-
творительный фонд зани-
мается как раз детьми с по-
добными заболеваниями… 

Окрылённая надеждой 
мать созвонилась с предста-
вителем фонда, и дело по-
шло. Вскоре ей сообщили: 
«Вашу дочь включили в спе-
циальную программу и бу-
дут лечить в Америке». Прав-
да, для этого нужно было 
выполнить одно условие: 

приобрести автомобиль 
стоимостью 2 млн рублей и 
передать его на нужды фон-
да. Женщина согласилась. 
Потом её попросили пере-
вести 200 тысяч якобы на 
оформление американской 
визы. Сделала и это. После 
чего наступила тишина. Не-
счастная мать поняла, что её 

обманули, и отправилась в 
полицию.

Сообщников 
искала в Интернете

Расследованием занима-
лись иркутские полицей-
ские и вскоре вышли на по-
дозреваемую, которая жила 

в Москве, в районе Отрад-
ное. Деньги у больного ре-
бёнка она забрала, чтобы ку-
пить машину своей девят-
надцатилетней дочери. 

— Женщина создала в 
Интернете страничку бла-
готворительного фонда, от 
лица которого и действова-
ла, — рассказал «ЗБ» бутыр-
ский межрайонный проку-
рор Николай Батищев. — В 
своей схеме она использо-
вала людей, которые даже не 
подозревали о своей истин-
ной роли. Покупать машину 
аферистка отправилась, из-
менив внешность, предста-

вилась именем своей жерт-
вы, а та тем временем пе-
речислила деньги на счёт 
хозяйки авто. Затем мошен-
ница наняла через Интернет 
девушку и поручила ей про-
дать эту машину в салоне. «Я 
веду журналистское рассле-
дование на тему продажи 
автомобилей», — объясни-
ла она свою просьбу. Парня, 
который согласился при-
нять на свой счёт 200 тысяч 
«за американскую визу», она 
тоже нашла в Сети. За услу-
гу заплатила всего 5 тысяч 
 руб лей. 

Вину признала 
частично

Свою вину мошенница 
признала частично. Она пы-
талась убедить суд в том, что 
всего лишь выполняла ука-
зания малознакомого ей че-
ловека: он, дескать, и приду-
мал всю эту схему. Впрочем, 
никаких следов таинствен-
ного мужчины оператив-
ники не нашли. Зато нашли 
новенькую машину, кото-
рую женщина успела при-
обрести на деньги, отнятые 
у больного ребёнка. 

Суд приговорил мошен-
ницу к шести годам лише-
ния свободы в колонии об-
щего режима. 

Елена ХАРО

Автомобиль для аферистки

Деньги у мамы больного ребёнка 
она забрала, чтобы купить 

машину своей 
девятнадцатилетней дочери

На Енисейской 
за торговлю 
стероидами 
задержали 

бодибилдера
В Бабушкинском рай-

оне на Енисейской ули-
це по подозрению в сбы-
те партии сильнодейству-
ющих веществ задержали 
известного бодибилдера. 
Эксперты установили, что 
в состав таблеток, кото-
рые были изъяты во вре-
мя контрольной закупки, 
входит запрещённый до-
пинг. Флаконы с подозри-
тельной жидкостью были 
обнаружены и при обыске 
в квартире задержанного. 
Они тоже отправлены на 
экспертизу. Спортсмен не-
однократно занимал при-
зовые места на соревно-
ваниях различного уровня. 

В Бибиреве 
украли люки

Двое мужчин на улице 
Корнейчука сняли канализа-
ционные люки, погрузили их 
в машину и уехали. Прохо-
жий, который видел это, по-
звонил в полицию. Сотруд-
ники патрульно-постовой 
службы ОМВД по району 
Бибирево задержали дво-
их ранее судимых москви-
чей по подозрению в совер-
шении этого преступления. 
Они признались, что уже 
продали похищенное. Воз-
буждено уголовное дело.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Жительница Отрадного цинично обманула семью с больным ребёнком 

27
69

Хочу оформить 
дарственную на 
квартиру сыну. 

Пoдскажите, как это дела-
ется. 

Фёдор Иванович, 
ул. Хачатуряна

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Договор дарения кварти-
ры совершается в простой 
 письменной форме, за исклю-
чением случаев, когда в дар пе-
редаётся доля. Договор дарения 

доли квартиры оформляется но-
тариально. На основании поло-
жений ГК РФ договор дарения 
недвижимого имущества за-
ключается в виде письменно-
го документа и подлежит госу-
дарственной регистрации. Обя-

зательное нотариальное офор-
мление для договора дарения 
квартиры законодательством не 
предусмотрено. Переход права 
собственности на квартиру по 
договору дарения подлежит го-
сударственной регистрации.

Как оформить договор дарения квартиры?
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Н
а момент сдачи 
этого номера «ЗБ» 
результаты выбо-
ров в Мосгорду-
му ещё не были 

известны. О том, как шла 
подготовка к голосованию, 
рассказала председатель 
участковой избирательной 
комиссии №595 из Бутыр-
ского района Татьяна Бояр-
кина.

Проголосовать 
удалённо хотели 
многие

— Члены УИК прошли 
обучение, где им детально 
разъясняли и напоминали 
положения закона о выбо-
рах, — отметила она. 

В комиссиях сверили спи-

ски избирателей. Бюллете-
ни до начала голосования 
хранились в опечатанных 
сейфах. 

В Лианозове, Бибиреве и 
Северном впервые задей-
ствовали систему для элек-
тронного голосования. Что-

бы сделать свой выбор не 
выходя из дома, нужно было 
до 4 сентября направить за-
явку через портал mos.ru и в 
день голосования заполнить 
бюллетень на компьютере, 
планшете или смартфоне. 

— На участие в электрон-
ном голосовании мы полу-
чили большое количество 
заявок, — сообщила пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии 
района Бибирево Наталья 
 Разумная.

Пять человек 
на место

Нынешняя избирательная 
компания стала одной из 
самых интересных и насы-
щенных за последние годы. 

Порой борьба между канди-
датами проходила достаточ-
но жёстко, что лишний раз 
подчёркивало высокий уро-
вень конкуренции. Как от-
мечают эксперты, для при-
влечения интереса избира-
телей были использованы 
все допустимые по закону 
способы. За голоса жите-
лей нашего округа спорили 

25 кандидатов. Фактически 
«конкурс» составил около 
пяти человек на место. Кан-
дидаты лично встречались с 
людьми во дворах и в скве-
рах. Затем публиковали от-
чёты о таких собраниях в 
социальных сетях, там же 
собирали наказы и мнения 
жителей.

Напомним, горожанам 

предстояло выбрать 45 де-
путатов МГД. Мосгоризбир-
ком зарегистрировал 233 
кандидата, 62 из них шли 
как самовыдвиженцы, а 171 
— по партийным спискам.

О результатах мы сооб-
щим в следующем номере 
нашей газеты.

Евгений 
АЛИХАНОВ

В Лианозове, Бибиреве 
и Северном впервые голосовали 

через Интернет

Бюллетени хранили 
в опечатанных 

сейфах
8 сентября москвичи выбирали депутатов 

Мосгордумы 7-го созыва 
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Оборудование мест для голосования 
было успешно протестировано несколько раз 
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Н
есколько раз в год 
прихожане храма 
Иоанна Предтечи 
в Северном ездят 
с подарками в 

Яхромский детский интер-
нат для детей с особенно-
стями развития и в дом пре-
старелых в подмосковной 
деревне Беляниново. «ЗБ» 
неоднократно рассказывал 
об этих поездках, пригла-
шая всех желающих присо-
единяться. И всякий раз та-
кие находились. 

Сладости 
и канцтовары

— 31 августа мы после 
летних каникул навестили 
ребят в Яхромском детском 
доме-интернате, передали 
сладости и канцтовары для 
школы, — рассказала кура-
тор поездок, соцработник 
храма Светлана Шкадина, 
многодетная мама. — Как 
же дети были нам рады! У 
нас есть костяк — два-три 
постоянных участника на 
машинах. А с недавних пор 
в каждую поездку просят-
ся новые волонтёры, кото-
рые узнают о наших подо-
печных, в том числе и из 
 газеты.

Музыка и пение
В ближайшее время 

 команда волонтёров из Се-

верного отправится и в дом 
престарелых.

— Туда с нами всегда едет 
музыкальный коллектив: 
аккордеон, гитара, контра-
бас и клавишные. Музыкан-
ты уже на пенсии, исполня-
ют романсы, песни воен-
ных лет — то, что особенно 
нравится пожилым людям, 
— рассказывает Светла-
на. — Также мы беседуем с 
пенсионерами, верующие 

просят нас спеть псалмы, 
молитвы. Для поездки мы 
покупаем сладости к чаю, 
диски с аудиокнигами. Но 
главная цель — общение.

Ирина — жительница Се-
верного, психолог. После 
публикации в «ЗБ» стала вы-
езжать в благотворитель-
ные поездки с прихожана-
ми храма. 

— Очень радостно скра-
сить досуг пожилых людей, 

— говорит она, — узнать об 
их жизни, увидеть радост-
ные лица, когда мы прово-
дим мастер-класс или поём 
вместе с ними. Мы уже при-
езжаем к ним, как к родным 
бабушкам и дедушкам. 

Присоединиться к волон-
тёрам может любой желаю-
щий. Особенно будут рады 
автовладельцам, так как боль-
шинство едет своим ходом. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Адрес храма: Дмитровское 
ш., напротив дома 165е, корп. 
10. Телефон для волонтёров: 
8-916-585-3422, соцработник 
храма Светлана Шкадина 

Чаепитие с молитвой на устах

Давайте поможем друг другу!
Открывая рубрику «Доброе дело» в июле этого года, наша газета обещала рассказывать о волонтёрах и просто неравнодушных 
к чужой беде людях, а также о том, как присоединиться к добрым делам. Мы предложили писать о тех, кому помогли вы, и тех, 
кто оказал помощь вам. С радостью сообщаем, что наши публикации вызвали отклик — людей, творящих добрые дела, стало 
больше, увеличилось и число тех, кто к ним обращается. Мы продолжим публикации на эту тему в следующих номерах, ведь 
ещё многие люди нуждаются в помощи.

Прихожане храма в Северном приглашают навестить 
подопечных дома престарелых 

Приезжие музыканты исполняют 
не только романсы, но и псалмы

Присылайте письма 
на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: 
«Звёздный бульвар»).

После публикации в «ЗБ» 
«Волонтёры из Бутырского 
района помогают сельским 
семьям» в фонд «Созидание» 
с предложением помочь 
обратились многие наши 
читатели.

— После выхода матери-
ала у нас было не менее 10 
звонков, 5-6 человек даже 
лично доехали с книжками 
и вещами, несмотря на то, 
что офис фонда находится 
на другом конце Москвы, — 
рассказали в «Созидании».

Материальную помощь пе-
редал житель Бибирева пен-
сионер Василий Юрченко.

— Благодаря Василию 
Ивановичу мы смогли при-
обрести три большие ко-
робки с канцтоварами. Это-
го хватило, чтобы к 1 сентя-
бря отправить посылки 15 
семьям в Забайкалье, а также 

в Омскую, Оренбургскую, 
Волгоградскую, Воронеж-
скую области. Мы ему очень 
благодарны, — отметили в 
фонде.

Василий Юрченко го-
ворит, что часто помогает 
нуждающимся:

— Помогать ближним — 
наша обязанность.

Вы можете помочь фон-
ду как в качестве дарителя 
(вещами и канцтоварами), 
так и в качестве волонтёра. 
Здесь постоянно требуются 
люди для сбора и упаковки 
посылок, работы с докумен-
тами, организации акций.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

  Тел. фонда (499) 308-5292. 
Адрес: ул. Магнитогорская, 9, 
6-й этаж, оф. 620.
Сайт: bf-sozidanie.ru

Читатели «ЗБ» помогли 
сельским семьям 

собрать детей в школу
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В интернате для пожилых людей 
таким гостям особенно рады 

Жители СВАО не поленились 
отвезти вещи на другой конец Москвы
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В 
Бабушкинском пар-
ке и в сквере на Оло-
нецком проезде стар-
товал проект «Шко-
ла зоо волонтёра». Он 

призван научить владельцев со-
бак и кошек правильному обра-
щению со своими питомцами. 

— Многие домашние жи-
вотные оказываются на улице, 
потому что не оправдали ожи-
даний своих хозяев, — объяс-
няет руководитель проекта 
Елена Коробова. — Но ведь 
зачастую проблемное пове-
дение четвероногого — это 
следствие некомфортных ус-
ловий его жизни. 

По словам специалиста, для 
животных комфорт — это соб-
людение пяти их свобод. Сво-
бода от голода — еда, свобода 
от болезней — лечение. Так-
же у питомца должно быть его 
место в доме, а от хозяина он 
ждёт доброжелательного отно-
шения.

— Пятый пункт — свобода ес-
тественного поведения — под-
разумевает право животного 
оставаться самим собой, — про-
должает руководитель проек-

та. — То есть малоактивного ма-
стифа не надо брать спутником 
на четырёхкилометровую про-
бежку, а хаски, напротив, дол-
жен иметь возможность бегать.

Зоопсихологи рассказывают 
на занятиях о характере, тем-
пераменте и поведенческих 
реакциях, присущих различ-
ным породам. С лекциями вы-
ступают ветеринары. На пер-
вых уроках специалистам ас-
систировала австралийская ов-
чарка по кличке Шанти. 

Бесплатные занятия бу-
дут продолжены и в сентябре. 
Предварительная запись по 
тел. 8-977-731-5581. По нему 
можно уточнить время и место 
проведения урока.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА 

Малоактивного 
мастифа не надо 

брать 
на длительную 

пробежку

Пять свобод для питомца
В СВАО стартовал проект «Школа зооволонтёра»  

Большое семейство ежей обна-
ружила в Ботаническом саду фо-
тограф-любитель Елена Черепа-
нова. Чем же вызвано ежиное на-
шествие?

— В прошлом году летом была 
прекрасная погода, и ежи успели 
дать второе потомство за сезон, — 
рассказывает основатель Музея со-
колиной охоты в Северном Констан-
тин Соколов. — Второй помёт, как 
правило, не выживает: до наступ-
ления холодов ежата не успевают 
нагулять жир, необходимый для зи-
мовки. Однако в тот раз, если пом-
ните, тёплая осень затянулась, и, 
скорее всего, этот прошлогодний 
второй помёт частично выжил. 

Ёжик, кстати, очень полезное 
животное: он уничтожает насеко-
мых-вредителей, грызунов и га-
дюк. Впрочем, таких милых и с 
виду безо бидных зверьков трогать 
не стоит. Во-первых, ёж может чув-
ствительно укусить, а во-вторых, 
ежи являются носителями множест-
ва паразитов — от клещей до блох.

Алексей ТУМАНОВ

Ботанический сад 
облюбовали ежи

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Фея очень любит 
детей

В свои два года Фея любит 
детей, она и сама как друже-
любный и любо знательный 
ребёнок. Она хорошо ладит 
с другими собаками. Стери-
лизована, рост 50 см, готова 
жить в городской квартире, а 
уж о домике за городом и го-
ворить нечего. 

 Опекун: 8-903-583-9792, 
Мария.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

В приют они попали 
ещё слепыми 

Четыре котёнка окраса 
тэбби в приюте с первых 
дней своей жизни. 

С е й -
час малы-
шам по 4,5 
м е с я ц а . 
Они выро-
сли здо-
р о в ы м и , 
весёлыми, 
игривыми. 
Прекрасно 
знают сотрудников и волон-
тёров, с удовольствием иг-
рают с игрушками. Приви-
ты, приучены к лотку с дре-
весным наполнителем.

 Опекуны: 8-910-451-7018, 
Елена; 8-905-757-4166, 
Мария.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Робкой Шане нужно 
привыкнуть 
к человеку

Шаня родилась в мае 2013 
года и попала в приют сов-
сем крошечным щенком. Ак-
тивная, дружелюбная, по-
слушная, но немного робкая.

Несмотря на насторожён-
ность по отношению к незна-
комым людям, она быстро 
привязывается к тем, кто о 
ней заботится. Легко находит 
контакт с другими собаками.

 Опекун: 8-967-284-6492, 
Ксения.
Приют «Дубовая роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25
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На едином портале gosuslugi.
ru москвичи могут узнать индиви-
дуальный номер налогоплатель-
щика и получить другие услуги 
налоговой инспекции. Об этом 
сообщили в пресс-службе ин-
спекции №15 по городу Москве 
Федеральной налоговой службы.

«Чтобы узнать ИНН, необходи-
мо зарегистрироваться на порта-
ле, перейти в раздел «Налоги и 
финансы», а затем выбрать услу-

гу», — говорится в сообщении.
На открывшейся странице мож-

но получить подробную информа-
цию об услуге и личные данные 
пользователя, если ранее он их 
вносил в базу. Если же данные при 
регистрации пользователь не ука-
зал, то увидеть номер не получится.

В пресс-службе также отмети-
ли, что в «Личном кабинете на-
логоплательщика» любой гра-
жданин России, у которого есть 

в собственности дача, квартира 
или машина, может следить за 
оплатой налогов на имущество, 
не приходя при этом в отделение 
налоговой инспекции. Гражда-
нин сможет посмотреть, есть ли 
у него задолженность, и распеча-
тать документ для её погашения. 
С помощью своего компьютера 
должник может эту форму запол-
нить и отправить в инспекцию.

Виктор ГРОМОВ

Сайт расскажет о налогах и покажет ИНН
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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Главное право 
животного — 
оставаться 
самим собой
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З
наменитый гита-
рист-виртуоз Ро-
ман Мирошничен-
ко, который много 
лет живёт в Север-

ном Медведкове, на днях по-
бедил в престижном амери-
канском музыкальном кон-
курсе Unsigned Only. Это 
его 26-я международная на-
града. Корреспондент «ЗБ» 
встретилась с музыкантом.

Гастролёр 
с детства

Отец гитариста играл на 
саксофоне и кларнете, был 
дирижёром эстрадно-джа-
зового оркестра цирка, мама 
— художник по свету. Их 
родной город — Грозный. 
Но цирк по полгода прово-
дил на гастролях. 

— Родился я в Дне-
продзержинске, где прожил 
всего четыре дня. А всё дет-
ство провёл в Москве: с мая 
по сентябрь папа ставил ша-
пито в парке Горького. Мы 
жили в гостинице для цир-
качей. Помню, как Олег По-
пов угощал меня мороже-
ным, а Карандаш — Михаил 
Румянцев — таскал на руках.

Футбол 
или музыка? 

Страстью маленького 
Ромы был футбол, а гитарой 
он заинтересовался в 14 лет. 

— Началась перестройка 
— появились записи Джи-
ми Хендрикса, «Дип Пёрпл», 
«Лед Зеппелин». Со старшим 
братом мы купили гитару 

— плохонькую, годную раз-
ве на то, чтобы у подъезда 
бренчать: других тогда не 
было. Брат к гитаре остыл, 
мне же хотелось повторить 
то, что звучало на магни-
тофонных записях. Когда я 
услышал величайшее трио 
Пако де Лусия, Джона Ма-
клафлина и Эл Ди Меолы, 
понял, что стану только ги-
таристом. Я и не представ-
лял, что скоро буду играть 
вместе с ними. 

Год Роман занимался с 
преподавателем игры на ги-
таре, остальное — его лич-
ная заслуга. «Школой моло-

дого бойца» стал для него 
цирковой джаз-бэнд, где он 
работал, параллельно полу-
чая высшее образование ин-
женера-проектировщика.

Первый гонорар — 
от Диброва

После вуза музыкант от-
правился в Москву. 

— Пошёл в известный му-
зыкальный клуб на Петров-
ке, где по понедельникам 
проводили джем-сейшены. 
Если местная тусовка тебя 
оценила, то будут пригла-
шать на концерты, в студии.

Романа сразу взяли в груп-
пу клуба.

— Однажды туда пришёл 
Дмитрий Дибров. Я как раз 
играл композиции Эл Ди 
Меолы и Маклафлина. Диб-
ров оказался их поклонни-
ком. Он был так впечатлён, 
что вручил мне несколько 
хрустящих зелёных купюр 
— приличные деньги в то 

время! Позже я познакомил 
его с Маклафлином лично 
на фестивале «Мир гитары».

Заметила 
менеджер 
Шэрон Стоун

В конце 1990-х многие 
музыканты мечтали рабо-
тать с поп-звездой. 

— Это было прибыльно. 
Но часто талантливые ре-
бята, поработав пару лет 
в эстраде, деградировали 
как музыканты. Меня это не 
прельщало, и я сосредото-
чился на сольной карьере. 

Искусство Романа Ми-
рошниченко заинтересова-
ло Кимберли Бьорклунд из 
Калифорнии, которая со-
трудничала с Шэрон Стоун 
и Эриком Клэптоном, иска-
ла таланты по всему миру.

— Я признался, что у 
меня нет денег на такого 
менеджера. Она ответила: 
не переживай, будем ра-

ботать на перспективу. Я 
 уехал на гастроли в Герма-
нию, а она отправила одну 
из моих записей на кон-
курс The Independent Music 
Awards.

Первый «выстрел» — и 
сразу в цель. Роман стал 
первым в России лауреатом 
этой престижной премии, 
позднее завоёвывал её ещё 

трижды, а сейчас состоит в 
жюри конкурса.

Он выступил уже в сотне 
городов — от Лос-Андже-
леса до Южно-Сахалинска. 
После концерта в Звёздном 
городке космонавты взяли 
его диск на орбиту. 

Поклонники часто дарят 
музыканту картины и книги. 

— Один хороший чело-
век не поленился, приехал 
на мой концерт из Самары 
в Калугу и привёз огромно-
го леща.

Сыграть с Романом стре-
мятся многие. Например, 
сыновья актёра Пьера Риша-
ра — саксофонист Оливье и 
контрабасист Кристофер. 

— Я участвовал в их кон-
церте в Москве, а Пьер Ри-
шар был ведущим. Он и в 
жизни такой же мягкий, 
тёплый человек, как на экра-
не. На концерт я позвал дру-
га-француза. Так в центре 
России, говоря на англий-
ском, я познакомил францу-
за с французом.

Дочь — художник, 
сын — барабанщик

Дети берут пример с папы. 
С женой Ольгой он позна-
комился ещё в институте. 
У них девятнадцатилетняя 
дочь Анна, которая училась 
музыке в хоровой школе 
«Весна» на проезде Дежнё-
ва (сейчас получает профес-
сию режиссёра-мультипли-
катора). А сын Владислав в 
свои 10 лет уже неплохо иг-
рает на барабанах. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Страстью маленького Ромы 
был футбол, а гитарой 

он заинтересовался в 14 лет

Космонавты взяли 
его диск на орбиту

Всемирно известный гитарист из Медведкова рассказал о своей музыкальной карьере
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970

Роман Мирошниченко 
занимался 
с преподавателем 
игры на гитаре всего 
год, а высокого класса 
исполнения добился сам
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В 
Москве в третий 
раз прошёл один 
из самых красоч-
ных фестивалей 
года «Цветочный 

джем». Полтора месяца сто-
лицу украшали выставоч-
ные сады ландшафтных ди-
зайнеров разных стран, а в 
последний день фестива-
ля своё садоводческое ма-
стерство показали все же-
лающие на конкурсе лю-
бительских цветников. В 
СВАО работали 168 площа-
док. С конца августа до Дня 
города на фестивальных 
площадках шли бесплат-
ные концерты, спектакли и 
мастер-классы. 

От гончарного 
дела до восточных 
танцев

Каждый день фестиваль-
ные зоны «Цветочного дже-
ма» предлагали гостям куль-
т у р н о - р а з в л е к а т е л ь н у ю 
программу. Например, на 
площади Революции за при-
готовлением персикового 
варенья участникам кули-
нарного урока рассказыва-
ли о творчестве автора по-
лотна «Девочка с персика-
ми» Валентина Серова. А 
джем из чёрной смородины 
сравнили с «Видом Одессы 

в лунную ночь» Ивана Айва-
зовского. 

На площади Славы высту-
пали театральные коллекти-
вы из разных городов Рос-
сии и джаз-бэнды. На Горо-
децкой учили работать на 
гончарном круге. 

Заключительная неделя 
«Джема» познакомила горо-
жан с национальной кухней 
Германии на Профсоюзной 
улице и Англии на Митин-
ской, с фольклором Объе-
динённых Арабских Эмира-
тов в центре города. Уроки 
живописи и ботанические 
мастер-классы прошли на 
районных площадках. За-
вершился фестиваль празд-
ничными программами в 
честь 872-летия Москвы. 

Клумбы-ящики 
итальянских 
авангардистов

В финал конкурсной про-
граммы «Цветочного дже-
ма» вышло 42 сада. Один из 
них москвичи могли уви-

деть в Северном сквере 
ВДНХ. Его создали итальян-
цы Адель Сирони и Давид 
Рампинелли.

В архитектуре их сада 
«Универсальный ритм» че-
редуются геометрические 
фигуры разных размеров. 
В центре экспозиции — бе-

седка с мягкими пуфами, 
которую авторы называ-
ют купол-куб. Различные 
кустарники, травы и цве-
ты высажены в квадратные 
и прямоугольные клумбы-
ящики, а грунт украшают де-
коративные камешки. 

Татьяна Писанова пришла 
полюбоваться садом вме-
сте с внучкой. Пока девочка 
пробиралась к беседке, Тать-
яна изучала цветы.

— Благодаря фестивалю 
я смогла наглядно показать 
ребёнку, насколько разны-

ми бывают растения, — го-
ворит москвичка. 

Марина Жукова пришла 
на одну из выставок ВДНХ, 
но не смогла пройти мимо 
диковинного цветника. 

— Недавно вернулась из от-
пуска и увидела, что по все-
му городу установлены такие 
цветочные площадки. Город 
стал ярче и красивее. Хочет-
ся, чтобы так украшали улицы 
как можно чаще, — подели-
лась впечатлениями Марина.

Ксения ФИРСОВА, 
Артур ГУТМАНОВИЧ

Как столица провела фестиваль «Цветочный джем»

НА ДОСУГЕ

Варенье в стиле Айвазовского 
и кухня народов мира

Театр 
на Менжинского

Парк культуры и отдыха 
«Бабушкинский» приглашает 
всех 14 сентября в 17.00 по-
сетить уникальный playback-
театр — True Stories. Это 
принципиально новый фор-
мат спектаклей, где зрители 
рассказывают свои личные 
истории, а актёры в реальном 
времени превращают услы-
шанное в полноценное теа-
тральное действие. Вход сво-
бодный. Перформанс пройдёт 
в зелёном театре (ул. Менжин-
ского, 6, стр. 3). Тел. (499) 184-
2700.

Американская 
готика 

на проспекте Мира
Любителей американской го-

тической литературы ждут 15 
сентября в 14.00 в библиоте-
ке им. Пабло Неруды (просп. 
Мира, 180). Гости библиотеки 
познакомятся с особенностя-
ми творчества В.Ирвинга, Э.По, 
У.Фолкнера, С.Кинга и других 
представителей этого жанра. 
Желательно знание английско-
го языка. Тел. для справок (495) 
683-4607. Обязательна реги-
страция на сайте bibliosvao.ru 
в разделе «События».

Танго в «Космосе»
Документальный фильм 

«Финское танго» можно бу-
дет посмотреть 16 сентября в 
19.00 в кинотеатре «Космос» 
(просп. Мира, 109). Это история 
танцевального стиля, который 
создавался финнами на про-
тяжении целого века. И сегод-
ня в Финляндии появился свой 
собственный, отличный от всех 
остальных стиль танго. Вечер 
откроется выступлением Анас-
тасии Макаровой и Эрнана Са-
уседо — полуфиналистов чем-
пионата мира по танго-2019. 
Вход свободный, необходима 
предварительная регистрация 
на сайте mos-kino.ru.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Уроки живописи и ботанические 
мастер-классы прошли 
на районных площадках

Спектакль «Еврейское счас-
тье» на сцене ЦДКЖ — одна 
из новых постановок театра 
«Миллениум», которая уже за-
воевала зрительскую любовь 

благодаря великолепной игре 
Татьяны Васильевой, Игоря 
Письменного, Александра Са-
мойленко, Татьяны Орловой и 
Андрея Чадова. 

Это комедия о том, как можно 
прожить с человеком всю жизнь 
без свидетельства о браке, а по-
том вдруг оказаться перед необ-
ходимостью его иметь, чтобы вы-

дать дочь замуж. В спектакле с 
юмором рассказывается о том, 
насколько важны для нас семей-
ные ценности и любовь. Конечно 
же героев ждёт хеппи-энд.

КУЛЬТСОВЕТ от певицы Аллы Рид

«Посмотрите комедию «Еврейское счастье»
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А
ктёр Александр 
Пашутин много 
работает — в его 
репертуаре бо-
лее 200 ролей, — 
ведёт здоровый 

образ жизни и периодиче-
ски участвует в экстремаль-
ных телепроектах: «Форт 
Боярд», «Жестокие игры», 
«Последний герой»… А ещё 
он отлично поёт. В этом 
году Александр Пашутин 
стал участником музыкаль-
ного спектакля «Хищники» 
по повести Чехова «Драма 
на охоте»: сыграл Урбени-
на. Мы встретились накану-
не премьеры.

С Чеховым — 
вся жизнь
— Александр Сергеевич, 
как вы попали в музы-
кальный спектакль?

— Когда-то мы снимались 
с Любой Тихомировой, и 
она, говоря на нашем сленге, 
«продала» меня в эту пьесу, 
за что я ей благодарен. Мне 
очень понравилась задумка. 
К тому же пьеса по Чехову, а 
с Чеховым у меня вся жизнь, 
можно сказать, связана. 
Было интересно поучаство-
вать в музыкальном спекта-
кле. Я ведь поющий артист: 
всё детство пел в хоре Лок-

тева в Московском город-
ском доме пионеров. В об-
щем, всё сложилось, и я рад, 
что не подвёл эту компанию 
прекрасных актёров. 
— Вся музыка в «Хищни-
ках» — это романсы раз-
ных лет. Вам близка тема 
романсов?

— Конечно, я же русский 
человек. Романсы — плоть 
нашего народа, любовь к 
ним заложена в наших ге-
нах. У каждого романса — 
своя душа, поэтому они та-
кие живучие. 
— Вы всю жизнь посвяти-
ли сцене и кино, хотя в 
детстве учились в Суво-
ровском училище. Мечта-
ли стать военным?

— Я поступил в Суворов-
ское училище в 1955 году. А 
что такое 55-й год? Это 10 
лет, как кончилась Великая 
Отечественная война. Ни-
чтожный срок. Я прочитал 
где-то про суворовцев, и мне 
захотелось туда поступить. 
Моя мама узнала об этом, 
лишь когда меня приняли. 
Училище, в которое я посту-
пил, находилось в Воронеже. 

Самостоятельными мы 
были мальчишками…
— А почему же не стали 
делать военную карьеру?

— Наверное, в глубине 
души я всегда был артистом. В 

Суворовском всегда участво-
вал в самодеятельности, был 
запевалой. А настоящую теа-
тральную бациллу подхватил 
в драматическом кружке всё в 
том же училище, куда попал в 
1960 году. А поскольку я чело-
век, как оказалось, небездар-
ный, жизнь показала, по ка-
кой дороге идти.

Четыре часа 
для спорта
— Вы невероятно спортив-
ный человек. Расскажите, 
как поддерживаете 
форму. 

— Очень просто. Вот сегод-
ня я, например, утром приле-
тел из прекрасного города 
Грозного. Немного поспал. А 
у меня уже сумка готова с мо-
ими теннисными ракетка-
ми и другими спортивными 
принадлежностями. Сейчас 
ещё отдохну, потом сяду в ма-
шину и поеду с 7 до 11 часов 
вечера заниматься спортом. 
Полтора часа поиграл, по-
том на снарядах позанимался 
полчасика, потом поплавал, 
потом парная… И так каждый 
день. Конечно, если у меня 
нет спектакля.
— Никогда не ленитесь?

— Никогда. Нельзя позво-
лять себе лениться! Вот, на-
пример, балерины, вне зави-

симости от того, есть ли 
спектакль, приезжают в 
театр и по два часа за-
нимаются у станка. Ар-
тист точно так же дол-
жен поддерживать себя 
в хорошей форме. А 
как иначе? Сидеть с 
пивом, смотреть теле-
визор, пузо наживать? 
— В питании тоже 
придерживаетесь 
режима?

— Я просто стараюсь мно-
го не есть и соблюдать про-
порции. Сахар, соль или 
красное вино не вредят ор-
ганизму, если их употреб-
лять в меру. Другой вопрос, 
что сейчас отовсюду ле-
зет реклама типа: «Зайдите 
в Макдоналдс — там сейчас 
скидки…» Еда стала отдель-
ной индустрией. А на самом 
деле человеку так много не 
надо. А вот курить нельзя — 
это вред.
— Никогда не курили?

— Ни одной сигареты. 
Даже не умею этого делать. 

Три внука, 
четыре внучки
— У вас уже семеро вну-
ков… 

— Верно. Только, когда 
внуки и внучки, правильно 
говорить «семеро внучат». 
Три внука и четыре внучки.
— Какой вы дедушка?

— Я думаю, что добрый. 
Но это им судить.
— Расскажите о них.

— С удовольствием. Очень 
ими горжусь. Самый малень-
кий — Сашка, ему пять лет. 
Самому старшему — Его-

ру — двадцать три, он окон-
чил Плехановский, хочет по-
лучать второе высшее. Внук 
Тёма в этом году поступил 
в МГИМО, внучка Настёна 
окончила Юридический уни-
верситет имени Кутафина и 
поступила сейчас на бюджет 
в Дипломатическую акаде-
мию. Машенька учится в бан-
ковском колледже, Варенька 
мечтает спасать людей — по-
ступила в Академию МЧС, а 
Зиночка учится во 2-м классе.
— Часто видитесь?

— По-разному. То бывает 
нет-нет, а бывает и каждый 
день. Иногда гуляем, ходим 
в кафе, бывает, покупаю дев-
чонкам своим наряды. Но 
они все разные, и у всех раз-
ные интересы. 
— Часто собираетесь такой 
большой семьёй?

— Я очень хотел бы соби-

Театральную бациллу 
я подхватил в драматическом 
кружке Суворовского училища

Популярный актёр рассказал о профессии, о внуках 
и о том, как держит себя в прекрасной форме

Александр Пашутин: 
Занимаюсь спортом 
каждый день
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раться, как когда-то на Руси, 
— за одним столом. Но не 
получается. Все живут в раз-
ных местах. 

Болею 
за студентов
— Вы уже не первый год 
преподаёте в Институте 
театрального искусства. 
Почему решили набрать 
курс?

— Мне предложили, и я с 
удовольствием согласился. 
Наш институт теперь носит 
имя Иосифа Кобзона. В по-
следние годы Иосиф Давы-
дович вёл там курс и у него 
была кафедра. Мы его без-
мерно любили, и он любил 
этот институт…
— Легко работается со сту-
дентами?

— Иногда ругаю их. А так, 
конечно, мы тепло общаем-
ся. Всегда переживаю за их 
дальнейшую карьеру: сейчас 

такая конкуренция! И нам 
не дано предугадать… Это и 
дело случая, и мера талан-
та, и мера трудолюбия — всё 
должно воедино слиться.
— В Чеченской Республи-
ке вы помогали организа-
торам конкурса «Голос». 
Там вы тоже наставник?

— Там я просто помогаю 
участникам, оттачиваем с 
ними чисто актёрские вещи: 
как выстроить песню, как её 
прочувствовать, как испол-
нить дуэт… Вот этим и зани-
маюсь.
— Интересно?

— Очень! К тому же, мне 
кажется, я со своим опытом 
могу что-то им дать. Со сто-
роны иногда виднее…

Жизнь прекрасна
— Вы оптимистичный 
человек?

— А почему мне не быть 
оптимистичным? Солнце 
светит, погода хорошая, 
детки растут, жена рядом. 
Недавно поступило новое 
предложение — сняться в 
кино у хорошего режиссёра. 
Сейчас буду читать сцена-
рий. Когда есть работа и ты в 
работе — это счастье. Пото-
му что сейчас ролей для мо-
его поколения не так много. 
Для молодняка — да: 100 ми-
лиционеров, 80 жуликов, 85 
воров в каждом сериале. А 
вот для моего поколения не 

так много. Только роли де-
дов: дед Василий, дед Фёдор, 
дед Кузьма. Понимаете?
— В чём находите радость 
и вдохновение, кроме 
работы и спорта?

— Во всём. Радуюсь, когда 
есть возможность почитать 
книги. Сейчас с огромным 
интересом изучаю историю 
— страницы, которые были 
засекречены в наше время. 
Например, недавно узнал, что 
после ХVII съезда партии, в 
счётной комиссии которого 
были 63 человека, 60 — рас-
стреляли. Они знали самый 
главный секрет: кто за кого 
голосовал. То есть что за Ки-
рова проголосовало больше 
народа, чем за Сталина. 

Радуюсь, что снялся ещё в 
двух фильмах: «Деревенский 
детектив» и «Паромщица». 
По-моему, неплохо получи-
лось, мною довольны. И во-
обще жизнь прекрасна!

Беседовала Елена ХАРО

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Это одна из самых слож-
ных и болезненных проб-
лем для верующих людей. 
Многие, к сожалению, стал-
киваются с такой страшной 
ситуацией, когда кто-то из 
родных и близких уходит 
из жизни по собственной 
воле. Вот тогда и обраща-
ются к священникам с воп-
росами: можно ли отпевать, 
поминать, молиться?

С одной стороны, от-
вет был дан ещё во вре-
мена первых Вселенских 
соборов, когда сформи-
ровались канонические 
традиции Православной 
Церкви. Согласно им от-
певать и поминать в хра-
ме самоубийц не разреша-
ется: самоубийство расце-
нивается как богоборный 
акт. То есть дарованная Бо-
гом жизнь отвергнута че-
ловеком.

С другой стороны, чело-
век идёт на столь страш-
ный шаг в разных ситуа-
циях. И в редких случаях 
возможны исключения. 
Известно, например, что 
Патриарх Алексий II раз-
решил отпевание поэтес-
сы Марины Цветаевой, по-
кончившей с собой. Когда 
его спросили об основа-
ниях для такого решения, 

Святейший ответил: «Лю-
бовь народная».

Но есть в этой проблеме 
и ещё одно важное обстоя-
тельство, на которое обра-
щают внимание священ-
ники. Запрет на отпевание 
и поминальные записки в 
храме вовсе не означает 
запрета молитвы вообще. 

— Нельзя подавать запи-
ску с именем такого чело-
века в храме — так и не пи-
шите в записках, молитесь 
сами, — посоветовал, на-
пример, недавно извест-
ный священник Сергий 
Круглов. — Вы ведь сами — 
часть Церкви. Если вы мо-
литесь Христу, значит, в ва-
шем лице и Церковь молит-
ся. Несите этот труд сами. И 
твёрдо веруйте, что слышит 
вас Христос и знает вашу 
боль и нужду. И всё сделает, 
чтобы спасти того, о ком вы 
молитесь, и вас тоже…

Есть и специальная мо-
литва знаменитого старца 
Льва Оптинского для та-
ких ситуаций:

«Взыщи, Господи, погиб-
шую душу раба Твоего (имя-
рек): аще возможно есть, по-
милуй. Неизследимы судь-
бы Твои. Не постави мне в 
грех молитвы сей моей, но 
да будет святая воля Твоя».

Можно ли молиться 
за самоубийц

Я не выкурил ни одной 
сигареты, даже не знаю, 

как это делать

27
70

В спектакле «Хищники» Пашутин 
сыграл чеховского Урбенина 
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СКАНВОРД

По горизонтали: Резерву-
ар. Док. Значение. Эгоист. Мя-
кина. Слоненок. Аспид. Нату-
ра. Ропот. Год. Бублик. Сажа. 
Соти. Стук. Атака. Заговор.

По вертикали: Сомнамбу-
ла. Капибара. Дрисса. Возглас. 
Окот. Туз. Экономика. Рычаг. 
Нат. Омет. Денди. Нуга. Сто-
рож. Крест. Кадастр. 

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, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Рассуждает:
— Пап, вот когда ты станешь дедушкой, 

а мама станет бабушкой, кто же тогда оста-
нется папой и мамой?

Едем в автобусе, объявляют: «Остановка 
«Завод имени Медведева».

Маша поворачивается к маме и говорит:
— Вот сколько ездим здесь, ни разу медве-

дей не видели.

Захотела подойти к костру, который у себя 
на участке развели соседи, и спрашивает:

— Это всехний огонь?

Маша взяла в магазине с полки две шоколад-
ки и заявила маме:

— Всё, что надо, я взяла, пора уходить.

Наблюдая за комарами, пришла к выводу:
— Комары берут у нас кровь на анализ, от-

носят кукушке, чтобы та прокукукала, сколь-
ко лет нам жить.

Маша, от 3 до 6 лет

«Это всехний огонь?»
ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Зарайский кремль

— Мама, что делать? Муж 
мне ребёнка отдаёт только 
на кормление, сам купает, 
гуляет, ночью качает. Сыну 
ещё месяца нет! Ребёнка 
почти не вижу. Что делать 
с мужем?

— Не спугни!

— Не плачь, ты вовсе не 
толстая.

— С чего ты взял, что я 

плачу из-за лишнего веса?
— Ну это же очевидно!

— Вам срочно надо де-
лать операцию! 

— Доктор, а нельзя отло-
жить? Я полгода ждал оче-
редь на протезирование зу-
бов! 

Кардиохирург задумал-
ся. Прошла минута, про шли 
две, пять… 

— Доктор, ну почему вы 
молчите?! 

— Представляю: играют 
Шопена, все плачут, а вы 
лежите в гробу с красивы-
ми, ровными, ослепительно 
белыми зубами! 

— Уважаемые покупатели, 
в нашем магазине акция: при 
покупке от 1 тысячи рублей 
кассир не спросит о пакете.

АНЕКДОТЫ

Многие знают, что поэ-
тесса Лариса Рубаль-
ская довольно дол-

го работала в московской ре-
дакции газеты «Асахи». И одна 
японка поделилась с ней ре-
цептом блюда, которое назы-
вается «чахан». Приготовить 
его под силу каждому, а если 
нет какого-то из компонентов 
— не страшно. 

Для чахана понадобят-
ся 300 г риса, пара морковок, 
столько же яиц, две-три лу-

ковицы, пучок зелёного лука, 
немного ветчины, соевый 
соус, кетчуп. Рис отварить. 
Морковь натереть, лук наре-
зать полукольцами и слег-
ка обжарить на раститель-
ном масле вместе с наре-
занной соломкой ветчи-
ной, взбить яйца. Всё это 
перемешать с рисом, до-
бавить по вкусу соевый 
соус и кетчуп. Через пару 
минут блюдо можно сни-
мать с плиты. Перед подачей 
посыпать сверху мелко наре-
занным зелёным луком.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Чахан  
от поэтессы Ларисы Рубальской

Это единственное в 
Подмосковье сооруже-

ние такого рода, которое по-
строено в XVI веке и сохра-
нилось полностью.

Вероника Павлова 

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

Открывается набор слу-
шателей в воскресную шко-
лу для взрослых при храме 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Медведкове.

Собеседования со все-
ми желающими поступить 
в основную группу взро-

слого отделения (обуче-
ние длится три года) или 
на курсы «Введение в пра-
вославие» (обучение длит-
ся один год) состоятся в 
среду 25 сентября (нача-
ло в 19.00) и в воскресе-
нье 29 сентября (начало в 

14.00). Подробную инфор-
мацию о школе, о формах 
и программах обучения 
смотрите на сайте храма 
pokrovchram.ru в разде-
ле «Воскресная школа для 
взрослых». Тел. директора 
школы 8-917-542-6853.

Воскресная школа в Медведкове приглашает взрослых
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