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Новая схема движения у Савёловского вокзала: что изменилось стр. 7

Супруги из Останкина 
спасают и выхаживают 
летучих мышей 13стр.

Игре все возрасты покорны
В Марьиной роще 

новый городской клуб —
«Мой социальный центр»

4стр.

Так можно ли 
курить на балконе?
Разъяснения 
окружного МЧС 10стр.
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Владимир Меньшов:
«Сообщение, 

что мне дали
«Оскар», воспринял 

как розыгрыш»
стр. 16-17
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П
ять новых ланд-
шафтных компо-
зиций появятся на 
территории вы-

ставки в следующем году. 
Об этом «ЗБ» сообщили в 
пресс-службе ВДНХ. Под-
готовка к цветочному сезо-
ну 2020 года началась уже 
сейчас.

— Новые цветочные ком-
позиции появятся в Сибир-
ском и Нальчикском скве-
рах, а также у Музея кино 
и у фонтана за павильоном 
№64 «Оптика», — рассказа-
ли в пресс-службе.

Самым необычным эле-
ментом станет Сад пяти 
чувств. Он будет распола-
гаться неподалёку от па-

вильона №28 «Пчеловодст-
во». Это будет большой пе-
шеходный маршрут в виде 
ленты Мёбиуса. Каждый уча-
сток сада символизирует 
одно из пяти человеческих 
чувств: зрение, слух, обоня-
ние, осязание, вкус. Деревья 
и другие растения будут вы-
сажены в соответствии с ка-

ждым из них. Например, в 
саду осязания появятся сос-
ны, символизирующие так-
тильные ощущения. В саду 
запахов будет множество 
цветов, в саду вкусов — пло-
довые кустарники. А в зоне 
зрительных ощущений 
можно будет увидеть цветы 
начиная с ранней весны.

Екатерина МИЛЬНЕР

Масло вспыхнуло 
на сковородке

Днём 27 сентября посту-
пил сигнал о возгорании в 
доме 7 на Берёзовой аллее. 
В одной из квартир девуш-
ка не уследила за маслом 
для жарки, и сковородка 
вспыхнула. Огонь потуши-
ли пожарные, пострадав-
шую отправили в больницу.

Коротнуло 
на Северном 

бульваре
Короткое замыкание в 

электропроводке произо-
шло 27 сентября около 3 
часов дня по адресу: Север-
ный бул., 3. Хозяин квартиры 
получил ожоги и надышал-
ся дымом. Большего ущер-
ба удалось избежать благо-
даря работе пожарных, быс-
тро затушивших пламя.

Вера ШАРАПОВА 
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю произошло 

9 пожаров. Погибших нет, 
пострадали 2 человека.

В саду осязания будут сосны, 
в саду вкусов — плодовые 

кустарники…

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На ВДНХ появится Сад пяти чувств

Построенное без разре-
шения здание площадью 
более 400 кв. метров де-
монтировали на ул. Изум-
рудной, вл. 3, стр. 2. Об 
этом сообщили в пресс-
службе столичной Госин-
спекции по недвижи мости. 

— Земельный участок 
предприниматель полу-
чил в аренду. По плану 
здесь должно было поя-
виться детское кафе, но 
ресторатор решил расши-
рить свои владения и воз-
вёл пристройку, которая 
«захватила» соседний уча-

сток, — пояснили в ведом-
стве. 

В здании работал ресто-
ран «Карамель». 

От владельца потребо-
вали устранить наруше-
ния, однако он отказался. 
Городские власти обрати-
лись в суд, который вынес 
постановление о сносе са-
мостроя. 

Сейчас специалисты ГБУ 
«Автомобильные дороги 
СВАО» разобрали здание и 
приступили к вывозу стро-
ительного мусора. 

Андрей ТОМЦЕВ

В Лосинке снесли 
незаконный ресторан 

В округе 
изменились 

три автобусных 
маршрута

В связи с введением на 
Станционной улице односто-
роннего движения изменился 
путь следования электробу-
са №Т36 и автобусов №154, 
№238 и №677к.

Электробусы и автобусы 
№154, №677к, следующие в 
сторону ВДНХ, не будут заез-
жать на Станционную улицу. С 
Дмитровского шоссе они будут 
поворачивать на 3-й Нижнели-
хоборский проезд и через про-
ектируемый проезд №1564А 
выезжать на Ботаническую 
улицу. Автобусы №238, не 
останавливаясь у «Гостиниц 
ВДНХ», проследуют до улицы 
Фонвизина. 

Роман НЕКРАСОВ

Председатель Москов-
ской городской думы 
Алексей Шапошников 
предложил ввести льго-
ты для пенсионеров-рыба-
ков на платных водоёмах. 
Об этом он заявил на 46-й 
международной выставке 
«Охота и рыболовство на 
Руси», которая прошла на 
ВДНХ. 

— Сегодня в Московской 
области более 100 плат-
ных водоёмов, где мож-
но половить рыбу, и услу-
га востребована у москви-
чей. Однако есть свои но. 
Ко мне часто обращают-
ся рыболовы-пенсионеры, 
для которых рыбалка — 
одно из самых любимых 
занятий. К сожалению, не 
все могут себе позволить 

платить от 500 до 2500 
рублей за день рыбал-
ки, — говорит Шапошни-
ков. — Несмотря на то что 
данный вопрос касается 
частного бизнеса и мы не 
вправе диктовать условия, 

считаю необходимым ока-
зать определённую под-
держку москвичам стар-
шего поколения. А именно 
— проработать совместно 
с властями Подмосковья 
и владельцами компа-
ний, оказывающих услу-
ги платной рыбалки, воп-
рос предоставления льгот 
на платных водоёмах для 
рыбаков-пенсионеров. В 
рамках объединённой ко-
миссии Мосгордумы и 
Мос облдумы мы можем 
выработать законодатель-
ное решение. В выигрыше 
останутся все: и пенсионе-
ры, которые смогут чаще 
рыбачить, и владельцы во-
доёмов, которые получат 
новых клиентов.

Александр ЛУЗАНОВ 

Платная рыбалка может стать доступнее 
для пенсионеров

В Лианозовском парке 12 октября 
можно будет окунуться в атмосферу 
Древней Руси. Участники студии истори-
ческой реконструкции «Варяги» расска-
жут о быте и нравах славян во времена 
первых Рюриковичей. А заодно устроят 
показательные бои. Всех желающих нау-
чат стрелять из лука, пользоваться мечом 
и копьём.

Приходите на детскую площадку «За-
мок». Начало в 13.00. Вход свободный. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Выставка прирастёт пятью ландшафтными композициями

В Лианозове 
соберутся «варяги» 

По плану здесь должно было 
появиться детское кафе

Под сенью деревьев 
можно будет посидеть 
на лавочках

Участники студии исторической 
реконструкции «Варяги»
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Спела с Царикати 
и завоевала серебро

До 26 ноября на террито-
рии района запрещено прово-
дить выставки кошек и собак, 
а также вывозить четвероногих 
питомцев в другие районы. Об 
этом сообщила заведующая 
ветеринарным участком «От-
радное» Светлана Ивайкина. 

Причиной стала необычная 
находка: жители района обна-
ружили в парке труп лисицы. 
Экспертиза показала, что ли-
сица болела бешенством.

— Ветеринарные врачи про-
водят поквартирные обходы 
домов в Ростокине для бес-
платной вакцинации собак и 
кошек, открылись дополни-
тельные прививочные пункты, 
— сообщила Светлана Ивайки-
на. — Также напоминаем, что 
вы можете бесплатно привить 
своих кошек и собак от бешен-
ства во всех наших подразде-
лениях.

Екатерина МИЛЬНЕР

Жительница Марьиной 
рощи Дарья Шишкина обна-
ружила лесного ежа во вре-
мя прогулки с собакой. 

— Около полуночи мы с 
подругой вышли погулять с 
собакой на 3-ю улицу Марьи-
ной Рощи, — рассказала она. 
— Вдруг собака резко остано-
вилась и стала активно что-то 
нюхать под забором. Дума-
ли, котёнок, но, присмотрев-
шись, увидели ёжика. Он спо-
койно шёл по территории 
политехнического колледжа. 

Дарья сфотографирова-
ла ежа и выложила в соци-
альные сети. Жители района 
сообщили, что видели этого 

ежа на территории коллед-
жа с середины августа.

Елена ХАРО

В Марьину рощу забрёл ёжик

О
льга Куфирина с 3-й Мыти-
щинской улицы заняла 2-е 
место в городском вокальном 
конкурсе «Возраст.Net-2019», 

который прошёл в концертном зале 
«Россия».

В 1-м туре участники сольно ис-
полняли известные песни, а во 2-м 
выходили на сцену в дуэте с извест-
ными певцами. Ольга Сергеевна вы-
ступила с Феликсом Царикати. 

— Мне сшили необыкновенной кра-
соты платье, дали элегантные туфли, 
невероятные серьги, сделали стиль-
ный макияж, — рассказывает она.

Куфирина поёт с юности. Едва 
устроившись на Ярославский 
моторный завод, приняла 
участие в конкурсе талан-
тов. Девушку с красивым 
голосом заметили и при-
гласили петь в эстрадном 
оркестре Дворца культу-
ры моторостроителей.

— В моём репертуа-
ре были песни на разных 
языках, даже на японском. 
Слов я не понимала, при-
шлось учить тексты по транс-
крипциям, но иностран-

цы из делегаций были в восторге, — 
вспоминает Ольга Сергеевна.

После рождения ребёнка време-
ни на выступления не осталось. Вер-

нулась на сцену только четыре года 
 назад.

— Когда я переехала в Москву, сра-
зу отправилась в ТЦСО, — говорит 
она. — Теперь занимаюсь вокалом с 
преподавателем, выступаю на разных 
концертах. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Вокалистка из Алексеевского отличилась в конкурсе «Возраст.Net»

Ей сшили 
необыкновенное 
платье и сделали 
стильный макияж

В отделение Сбербанка 
Алексеевского района во-
шёл пожилой мужчина. По-
дойдя к сотруднице банка, 
он попросил снять со счёта 
более 70 тыс. рублей. Та по-
смотрела данные по его 
счёту и обнаружила, что не-
давно он уже снимал анало-

гичную сумму, но в другом 
отделении.

— Сотруднице это показа-
лось подозрительным, — рас-
сказал «ЗБ» начальник ОМВД 
по Алексеевскому району Ра-
миль Бауддинов. — Она по-
интересовалась у мужчины, 
зачем ему такая сумма. «Мне 

устанавливают счётчики для 
воды, и, как выяснилось, нуж-
но ещё доплатить за работу», 
— сообщил пенсионер. Также 
он рассказал, что привёзшие 
его люди ждут за углом. Этого 
было достаточно, чтобы выз-
вать полицию.

К сожалению, мошенни-

ков задержать не удалось. 
Поняв, что пенсионер не-
спроста задержался в бан-
ке, они уехали. Их ищут. По-
жилому человеку, которого 
сотрудница банка спасла 
от мошенников, 91 год. Он 
очень ей благодарен.

Елена ХАРО

Ночью в круглосуточ-
ном отделении одного из 
банков на Бутырской ули-
це раздался громкий хло-
пок. Сработала сигнали-
зация. Прибывший ох-
ранник увидел раскуро-
ченный банкомат. Из него 

пропало более 400 тыс. 
руб лей.

— Поиск преступников 
начался, как только нам со-
общили о происшествии, 
— рассказала «ЗБ» руково-
дитель пресс-службы УВД 
по СВАО Юлия Львицина. 

— Оперативникам удалось 
отследить путь преступной 
группы. Трое мужчин были 
задержаны. Это приезжие. 
Выяснилось, что они за-
планировали преступление 
давно. Ночью принесли га-
зовый баллон, совершили 

подрыв и, забрав деньги, бы-
стро скрылись. Часть похи-
щенного у них изъята, часть 
они успели потратить.

Все взяты под стражу. Рас-
следование продолжается, 
полиция ищет соучастников.

Екатерина МИЛЬНЕР

Наш следующий 
вопрос:

Что заставит вас 
отказаться 
от курения 

на балконе?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

В каком возрасте человеку 
пора жить отдельно 

от родителей?

46% — с момента 
самостоятельных 
заработков
44% — с появлением своей 
семьи 
8% — с совершеннолетия
2% — ни в каком

Сотрудница банка спасла пенсионера от мошенников

Задержаны подозреваемые в подрыве банкомата на Бутырской

В Ростокине объявлен карантин 
по бешенству

В столице вот уже девятый 
раз прошёл конкурс на луч-
ший проект в области рестав-
рации и популяризации объ-
ектов культурного наследия 
«Московская реставрация», 
его победителей по тради-
ции назовут на торжествен-
ной церемонии в декабре. 
Об этом сообщил руково-
дитель Департамента куль-
турного наследия г. Москвы 
Алексей Емельянов на про-
шедшей в информационном 
центре Правительства Мо-
сквы пресс-конференции.

В этом году в комиссию по-
ступило 96 заявок по 48 уни-
кальным памятникам. В их 
числе — исторические фон-
таны Центральной аллеи 
ВДНХ, ансамбль Миусского 
трамвайного депо, художест-

венные надгробия Донского 
монастыря, театр «Совре-
менник». 

— В Москве происходят 
серьёзные изменения, — 
подчеркнул на пресс-конфе-
ренции ректор Московского 
архитектурного института 
Дмитрий Швидковский. — 
Сейчас очень важно вернуть 
столице уникальный истори-
ческий облик.

За время проведения 
конкурса его лауреатами 
стали 290 участников. Это 
авторы проектов реставра-
ции 140 объектов — город-
ских усадеб, памятников 
гражданской и промыш-
ленной архитектуры, про-
изведений садово-парко-
вого зодчества.

Ярослав БОДРЯШКИН

В Москве выбрали лучшие 
проекты реставрации памятников

Более 670 столичных ком-
паний приняли участие в 
международных выставках. 
Об этом сообщил на про-
шедшей в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы пресс-конференции 
генеральный директор Мос-
ковского экспортного центра 
(МЭЦ) Кирилл Ильичёв.

— В рамках программы 
«Сделано в Москве» мы ор-
ганизовали участие наших 
компаний в 35 международ-
ных выставках, прошедших 
как в России, так и в 11 за-
рубежных странах, где про-
вели более 12 тысяч деловых 
встреч с потенциальными 
партнёрами, — сообщил он.

На днях завершилась Не-
деля моды в Париже. Впер-
вые в рамках шоу-рума там 

представили свои коллекции 
27 московских дизайнеров. 

— Уже есть первые кон-
тракты и закупки, — отме-
тил Ильичёв. 

В июне МЭЦ представил 
13 столичных анимационных 
студий на выставке «Между-
народный кинорынок MIFА» 
во Франции, а осенью вывез 
13 московских кинокомпа-
ний и телеканалов на Меж-
дународный кинофестиваль 
в Торонто. 

— Он исторически считал-
ся предвестником «Оскара». 
Там определяются ленты, ко-
торые будут номинированы 
на кинопремию. Так, фильм 
«Дылда» уже выдвинули для 
участия в этом конкурсе, — 
сообщил Ильичёв.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Столичные компании выходят 
на международный рынок

В ГОРОДЕ

Ольга Куфирина поёт с юности, когда 
работала на Ярославском моторном заводе

Чудо с 3-й улицы Марьиной 
Рощи
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В 
одноэтажном зда-
нии на улице Су-
щёвский Вал в 
Марьиной роще 
начал работать 

городской клуб нового фор-
мата — «Мой социальный 
центр», созданный с осо-
бым вниманием к старшему 
поколению. С его работой 
познакомился мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Семь залов 
для всех

Под помещение клуба вы-
делили более 1 тысячи кв. 
метров площади. К услугам 
гостей в центре семь про-
сторных залов. Например, в 
актовом зале можно прочи-
тать лекцию, провести мас-
тер-класс, послушать кон-
церт. В спортивном зале 
есть возможность для за-
нятий йогой, гимнастикой 
цигун, проведения трени-
ровок по общефизической 
подготовке, здесь также 
можно танцевать и даже ос-
ваивать восточные едино-
борства. Есть тут и так назы-
ваемая шумная гостиная. В 
ней при желании может со-

браться большая компания 
пенсионеров-единомыш-
ленников, чтобы поиграть 
в бильярд, в настольный 
теннис, в шашки, в видео- и 
компьютерные игры и про-
сто побеседовать друг с дру-
гом. А вот «тихая» гостиная 

предназначена для игры в 
шахматы, для чтения и про-
ведения литературных ве-
черов. В клубе будут прохо-
дить уроки компьютерной 
и финансовой грамотно-
сти, кинопоказы, а в творче-
ской мастерской станут ра-

ботать кружки для тех, кто 
любит шить, вязать, лепить, 
рисовать и готовить кули-
нарные шедевры. 

Всю прилегающую к клубу 
территорию благоустроили 
и озеленили. Здесь устроили 
парковку на 10 машин, в том 

числе четыре места для ав-
томобилей инвалидов. 

В помещении провели ка-
питальный ремонт, для нужд 
центра закупили новое обо-
рудование и мебель. 

Будут клубы, 
если людям 
это нравится

Мэр отметил, что моск-
вичи уже привыкли к суще-
ствованию в каждом райо-
не центра социального об-
служивания. Люди приходят 

туда обычно, чтобы офор-
мить получение пособия 
или материальной помощи. 

— А это немножко другое 
учреждение — клуб для лю-
дей старшего поколения, ко-
торый создан для того, что-
бы можно было пообщать-
ся, заняться какими-то инте-
ресными делами, — заметил 
Сергей Собянин. 

По словам столичного 
градоначальника, этот опыт 

власти города намерены 
стараться распространить 
как можно шире. Мэр отме-
тил, что дело это не простое: 
нужно подбирать помеще-
ния, реконструировать их. 

— Это сложная работа, но 
будем проводить её, если 
вам нравится, — заявил мэр 
Москвы. 

Сергей Собянин также на-
помнил, что сегодня у моск-
вичей есть возможности для 
самореализации и активно-
го, интересного проведения 
досуга. Такие формы отды-

ха предлагают практически 
во всех городских социаль-
ных учреждениях, где про-
водятся занятия, в том числе 
в рамках программы «Мос-
ковское долголетие». 

Андрей 
ТОМЦЕВ

  Адрес: 
ул. Сущёвский Вал, 31, стр. 2.
«Мой социальный центр» рабо-
тает ежедневно с 10.00 до 21.00. 
Все услуги бесплатные

В «шумной» гостиной 
можно сразиться в бильярд 

В Марьиной роще открылся «Мой социальный центр» 

Сергей Собянин побывал 
в новом центре и сыграл в шахматы
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Стартовал новый сезон 
проекта «Московское долго-
летие». С 1 октября для сто-
личных пенсионеров в до-
полнение к прежним откры-
ты новые кружки и секции.

От футбола 
до пчеловодства

Теперь пожилые москви-
чи могут заняться спортив-
ными играми, среди них — 
футбол, волейбол, баскетбол, 
кёрлинг и бадминтон. Эти 
направления, несомненно, 
привлекут в проект больше 
мужчин. По словам зам. руко-
водителя городского Депар-
тамента труда и социальной 
защиты Владимира Филип-
пова, сейчас их в «Москов-
ском долголетии» лишь 15%.

Есть и другие новшества. 
Впервые зимой для участ-
ников проекта будут откры-
ты секции по зимним видам 
спорта, занятия будут прохо-
дить на свежем воздухе. В 14 
столичных парках планиру-
ется проводить лыжные тре-

нировки, в 17 — занятия по 
катанию на коньках.

В новом учебном году для 
участников «Московско-
го долголетия» открыто 225 
учебных программ в сто-
личных вузах. Здесь пенси-
онеры будут изучать пси-
хологию, ландшафтный ди-
зайн, пчеловодство, овоще-
водство. 

Начало работу и театраль-
ное направление, сейчас 
оно представлено 70 теа-
тральными студиями. Пен-
сионеры могут осваивать 
актёрское мастерство, сце-
ническую речь. 

В Бутырском — 
фламенко, 
в Отрадном — 
SNAG-гольф…

В нашем округе с начала 
октября заработало немало 
интересных кружков. К при-
меру, в Алтуфьеве пенсионе-
ры стали изучать флористи-
ку и испанский язык — в по-

литехническом колледже на 
ул. Бибиревской, 6, корп. 1, 
2. В Бибиреве на ул. Леско-
ва, 19а, открылись кулинар-
ные курсы, а в школе №953 
на Шенкурском пр., 4а, нача-
лись занятия по волейболу.

В Бутырском теперь можно 
поиграть в настольный тен-
нис по двум адресам: ул. Рус-
тавели, 8б, и ул. Большая Но-
водмитровская, 63, а в доме 9а 

на улице Руставели заработа-
ли студии фламенко и сустав-
ной гимнастики. В Лосинке 
в школе №1955 на ул. Изум-
рудной, 13, корп. 3, открылась 
секция футбола. В Марьиной 
роще по адресу: ул. Сущёвский 
Вал, 3, открыта студия «Коро-
левская осанка». В Отрадном 
на ул. Декабристов, 27, начала 
работать секция ушу, а в шко-
ле №950 на ул. Отрадной, 1а, 

пенсионеров решили увлечь 
SNAG-гольфом.

В Свиблове по адресу: 
ул. Амундсена, 15, корп. 2, 
проводятся занятия студии 
«Красота и стиль», а на Снеж-
ной ул., 18, открывается сту-
дия пилотирования. В Се-
верном Медведкове на Сту-
дёном пр., 6, корп. 3, откры-
лись кружки арт-терапии. А в 
Ярославском районе в шко-

ле №1374 на ул. Федоскин-
ской, 4, можно не только по-
играть в настольный теннис 
и волейбол, но и освоить ки-
тайскую оздоровительную 
гимнастику тайцзицюань.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

 Записаться в студии, кружки 
и секции можно в районных 
территориальных центрах соци-
ального обслуживания

Для участников «Московского долголетия» 
открылись дополнительные кружки и секции

Занятия китайской оздоровительной гимнастикой 
тайцзицюань в Ярославском районе

У москвичей появился новый клуб
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Власти Москвы передали 
в оперативное управление 
районных «Жилищников» 
более 3 тысяч мест для пар-
ковки личных автомобилей. 
Они размещены в отдельно 
стоящих гаражах, а также в 
подземных паркингах жилых 
домов. Об этом сообщил зам. 
префекта Северо-Восточно-
го округа Борис Андреев.

— Машино-место в под-
земном гараже обойдётся 
автовладельцу, живущему в 
этом же доме, на 40% дешев-
ле, — пояснил он. 

По словам зам. префекта 

СВАО, сбор заявок от гра-
ждан на покупку таких пар-
ковочных мест идёт в Отрад-
ном, Алтуфьеве, Бибиреве 
и Бутырском. 35 владельцев 
авто уже стали собственни-
ками удобных мест для сво-
их машин в паркинге дома 
16 на улице Яблочкова. 

Как рассказала жительни-
ца Алевтина Кузьмина, она 
одной из первых воспользо-
валась этой возможностью 
и очень довольна:

— Я купила место для ма-
шины за 60% от его рыноч-
ной стоимости. 

Кузьмина отметила, что 
«Жилищник» выделил по-
купателям парковок компе-
тентного специалиста, ко-
торый оказывал им услуги 
сопровождения на всех эта-
пах покупки. 

— Всю процедуру офор-
мления парковочного ме-
ста в собственность я про-
шла, практически не выходя 
из дома, — сказала Кузьмина.

Иван ЮЖНЫЙ

 По поводу покупки места 
в гараже обращайтесь 
в районный «Жилищник»

Р
азвитие школьных 
территорий обсу-
дили на совеща-
нии с участием ру-
ководителей всех 

образовательных комплек-
сов СВАО, глав управ райо-
нов и руководителей «Жи-
лищников».

Первая ласточка — 
школа 
в Медведкове

— Сейчас мы формируем 
программу развития школь-
ных территорий с 2020 по 
2022 год. Раньше благо-
устройство выполняло ло-
кальные задачи, но уже со 
следующего года концеп-
ция поменяется. Теперь в 
перечень работ включат не 
только территорию образо-
вательного учреждения, но 
и межшкольные стадионы, 
подходы к школам и детса-
дам, соседние скверы и дво-
ры. Таким образом, мы полу-
чим не просто отремонти-
рованный школьный двор, 
а большое единое простран-
ство, комфортное для всех 
жителей, — рассказал пре-
фект Алексей Беляев.

Первой ласточкой ста-
нет школа №285 им. 
В.А.Молодцова в Южном 
Медведкове. Представитель 
проектировщика пояснила, 
что центром благоустройст-
ва окажется межшкольный 
стадион на Ясном пр., 10.

Сегодня это фактически 
транзитная зона. На фото-
графиях, сделанных с вы-
соты, хорошо видно пе-
шеходную тропинку, тяну-
щуюся по диагонали через 
футбольное поле. И оно, и 
прилегающее пространст-

во в результате благоустрой-
ства превратятся в много-
функциональную спортив-
ную территорию. Здесь по-
явятся: футбольное поле с 
современным искусствен-
ным покрытием, беговые 
дорожки с покрытием из 
мастерфайбера толщиной 
4 см, трибуны на 200 мест, 
универсальная баскетболь-
но-волейбольная площадка, 
специальные площадки для 
выполнения норм ГТО, об-
новлённый ледовый каток с 
трибунами на 100 человек, 
раздевалки с тренерской 
комнатой, с пунктом охра-
ны и туалетами.

Кроме того, по просьбе 
администрации образова-
тельного комплекса на ста-
дионе оборудуют две поло-
сы препятствий. Они будут 
предназначены для пожар-
но-прикладного спорта и 
военной подготовки.

Одновременно со стадио-
ном благоустроят школьные 
дворы и находящуюся по со-
седству территорию центра 

содействия семейному вос-
питанию «Алые паруса».

Всё обновлённое про-
странство соединят с при-
брежной зоной Ясного пру-
да. Водоём также планируют 
капитально привести в по-
рядок силами Департамен-
та жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства г. Москвы. А управа Юж-

ного Медведкова в свою 
очередь создаст единую бла-
гоустроенную зону вдоль 
домов на Ясном пр., 10 и 12.

Обсудят 
другие адреса

До конца этого года по 
тому же принципу разра-
ботают концепцию благо-
устройства территории 

школы №283 на улице Гре-
кова в Северном Медведкове.

Префект поручил орга-
низовать на базе управ ра-
бочие группы. Они долж-
ны обсудить адресные пе-
речни благоустройства на 
будущий год. Руководите-
ли образовательных учре-
ждений смогут внести свои 
предложения.

— Есть школы, где традици-
онно развиты определённые 
виды спорта. Они могут по-
просить внести в проект пло-
щадки для этих видов спорта. 
Кто-то захочет оборудовать 
на улице павильоны, где роди-
тели смогут ждать своих детей 
с уроков. Все пожелания бу-
дут учтены в проектах, — под-
черкнул Алексей Беляев.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Благоустройство в стиле плюс

Футбольная поляна на Ясном 
проезде превратится в спортивный 

центр с трибунами для зрителей

Преображение школьных территорий выйдет далеко за их границы

Жители четырёх районов СВАО могут купить места в гаражах 

На ВДНХ в павильо-
не №75 прошла выставка 
«Город: детали». Москви-
чи смогли познакомиться 
с современными вариан-
тами оформления детских 
и спортивных площадок, 
дворов, парков и скверов.

Одним из активных 
участников форума стал 
префект СВАО Алексей 
Беляев. Вместе со спе-
циалистами он обсудил, 
как дизайн так называе-
мых малых архитектур-
ных форм влияет на нашу 
жизнь.

С позиции практика 
Алексей Беляев расска-
зал, как именно жители 
СВАО участвуют в благо-
устройстве своих районов.

— В нашем округе мы 
выбираем конкретно ту 
территорию, которую хо-
тят развивать жители, об-
суждаем на месте, что они 
хотят там видеть. И на 
стадии проектирования, 

и даже на строительных 
площадках всегда присут-
ствуют жители микрорай-
онов. Ведь они там живут 
и лучше других знают свои 
потребности, — сказал 
префект.

Именно при активном 
участии жителей в этом 
году в Северо-Восточном 
округе создали такие не-
стандартные зоны отдыха, 
как парк света в Бибиреве, 
Лианозовский променад, 
новые скверы на проездах 
Шокальского и Дежнёва.

— Мне не нравится тер-
мин «спальные районы»: 
программа «Мой район» 
направлена как раз на то, 
чтобы придать каждому 
индивидуальность и узна-
ваемость, — отметил Алек-
сей Беляев.

Эту задачу, по словам 
префекта, решают в том 
числе с помощью качест-
венного благоустройства.

Иван ЮЖНЫЙ

Новые версии дворов 
показали на ВДНХ

По проекту в результате благоустройства 
на Ясном проезде, 10, появится стадион

Префект Алексей 
Беляев рассказал 
о практической 
стороне дела

Сбор заявок на покупку таких машино-мест идёт 
в Отрадном, Алтуфьеве, Бибиреве и Бутырском
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Вход освещают белоснежные арки
Новую пешеходную зону в Лианозове сделали оригинально

Н
а пересечении 
Угличской и Че-
реповецкой улиц 
б л а г о у с т р о и л и 
Л и а н о з о в с к и й 

променад. Работы выпол-
нены в рамках программы 
«Мой район».

По новой пешеходной 
зоне прогулялся корреспон-
дент «ЗБ».

«Саша не хочет 
уходить»

Светлана Стаженкова с 
Череповецкой улицы хо-
дит гулять на Лианозовский 
променад вместе с сыном-
первоклассником Сашей. 
Мальчику очень нравится 
качаться на качелях, кото-
рые установлены у входа в 
пешеходную зону.

Впервые такие качели по-
явились на Триумфальной 
площади. Сейчас их ста-
вят в других парках. Не стал 
исключением и Лианозов-
ский променад. 

— Саша не хочет отсюда 
уходить. Я рада, ведь сын на 
свежем воздухе, мы можем 
вместе проводить время, об-

щаться, — говорит Светлана. 
— Теперь надеюсь, что в райо-
не продолжат улучшать рабо-
ту общественного транспор-
та. Хочется, чтобы чаще ходи-
ли автобусы 98-го маршрута.

Входы на променад со 
стороны Череповецкой ули-
цы и Тобольского переул-
ка украсили белоснежны-
ми арками. В темноте они 
подсвечиваются. Благода-
ря этим аркам пешеходная 
зона выглядит необычно.

Фотоистория 
района

Посередине пешеходной 
зоны обустроили смотровые 
площадки. Рядом сооруди-
ли фоторамку для снимков 
на фоне Лианозовских пру-

дов. А в нескольких десятках 
метров находятся стенды с 
архивными фотографиями 
района Лианозово.

Вера Иванова вместе с до-
черью Светланой недавно 
переехали на Череповец-
кую улицу. О фотовыставке 

на променаде они услыша-
ли от соседей. Пришли по-
смотреть.

— Читала, что раньше тут 
находились дачные домики. 
На выставке увидела снимок, 
который сделали у одной из 
таких дач. Любопытно, ко-

нечно, узнать, как раньше 
выглядел наш район, — го-
ворит Вера Иванова.

Интересны и фотогра-
фии эстакады, строящейся 
на Дмитровском шоссе че-
рез пути Савёловского на-
правления Московской же-
лезной дороги.

— Мне нравится, как бла-
гоустроили Лианозовский 
променад. Но думаю, что 
здесь не хватает площадки 
для выгула собак. Я бы во-
дила сюда своего пса, — го-
ворит Мария Артёмова с 
Илимской улицы. 

«Нужно освещения 
добавить»

Рядом с выходом в сто-
рону Тобольского переул-
ка находятся крытые бесед-
ки. Здесь можно поиграть в 
шахматы, почитать книжку 
или просто пообщаться.

Мария Царекаева с Абрам-
цевской улицы и Мария Жу-
кова с Алтуфьевского шоссе 
приходят на променад не в 
первый раз. 

— Здесь стало уютно и 
красиво. Очень хорошо, что 
беседки сделали крытыми: 
можно от дождя спрятаться. 
Будет хорошо, если поста-
вят побольше лавочек, — го-
ворит Мария Царекаева.

Женщины рассказывают, 
что приходят гулять со сво-
ими детьми. 

— Ребятишкам тут нра-
вится, — уверяет Мария Жу-
кова. — Но считаю, что нуж-
но освещения добавить… 

Роман НЕКРАСОВ

Посередине 
пешеходной 

зоны 
обустроили 
смотровые 
площадки

Копии работ скульптора Сергея 
Конёнкова установят в Бибиреве, 
на улице, которая носит его имя. Ра-
боты по созданию галереи под от-
крытым небом ведутся вдоль дома 
23 по программе «Мой район».

— Возле библиотеки №52 установ-
лена копия знаменитой скульптуры-
автопортрета Конёнкова, за которую 
он был удостоен Ленинской премии. 
Там же есть памятная доска в честь 
русского Родена. Мы решили расска-
зать жителям о творчестве мастера, 
показав его известные работы, — го-
ворит глава управы района Бибире-
во Вадим Бужгулашвили.

Галерею украсят шесть скуль-
птур, оригиналы которых хранят-
ся в Музее Конёнкова в Смоленс-
ке. Это четыре портрета классиков 
русской литературы: Достоевского 

(оригинал был удостоен Гран-при 
в Брюсселе в 1958 году), Пушки-
на (работа, созданная к 100-летию 
со дня гибели поэта), Маяковско-
го, Толстого, с которым скульптор 
встречался в студенческие годы. 
Также здесь появится копия рабо-

ты «Сын человеческий», изобража-
ющая Иисуса Христа, из библей-
ского цикла мастера.

Найдёт своё место в уличной га-
лерее и фрагмент стула. Деревян-
ная мебель — особый цикл работ 
мастера. Материалом для её созда-

ния стали деревья из парка в Нью-
Йорке, упавшие во время бури.

По словам Вадима Бужгулашви-
ли, вдоль дома 23 также отремон-
тируют дорожки и газоны, устано-
вят лавочки и сделают дополни-
тельное уличное освещение. Возле 

одного из трёх входов в библиоте-
ку №52 появится итальянский дво-
рик. Здесь будут проводить выстав-
ки и мини-спектакли.

Ирина БОРОДИНА
Фото предоставлены пресс-службой 

префектуры СВАО

Улицу Конёнкова украсят скульптуры великих людей

Такие арки украсили оба входа 
на променад — со стороны Череповецкой 
улицы и со стороны Тобольского переулка

Скульптура 
Достоевского 
была удостоена 
Гран-при 
в Бельгии

Толстого скульптор 
знал лично

Пушкина мастер 
изваял к 100-летию 
со дня его гибели

Светлана Стаженкова: 
«Хочется, чтобы 
98-й автобус ходил чаще»

Мария Артёмова: 
«Поблизости не хватает 
площадки для выгула собак» Мария Царекаева и Мария Жукова часто приходят сюда гулять
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В 
ходе коренной ре-
конструкции пло-
щади Савёлов-
ского вокзала она 
превращена в сов-

ременный пересадочный 
узел, который открылся сов-
сем недавно. Корреспон-
дент «ЗБ» ознакомился с из-
менениями на месте.

Стало очень 
просторно

Первое, на что обращаешь 
внимание, выйдя из метро, 
— это непривычное ощу-
щение простора. Неволь-
но сравниваешь с тем, что 
было прежде: «толчея» лег-
ковушек, растерянность лю-
дей, которым приходилось 
садиться в автобус прямо на 
проезжей части, поскольку 
он не мог подъехать к бор-
дюру.

Теперь всё иначе: для ав-
тобусов сделаны пять парал-
лельных полос. Въезд на них 
закрыт не только для обыч-
ных машин, но и для такси. У 
каждой полосы — своя оста-
новка с номером после бук-
вы А. Маршруты распределе-
ны по остановкам с умом и 
сгруппированы по направ-
лениям: №А1 — по Сущёвке, 
№А2 — через Нижнюю Мас-
ловку, №А3 — по Башилов-
ке, №А4 — через Хуторские 
улицы, №А5 — по Бутыр-
ской улице от центра.

На первый взгляд тут даже 
чересчур просторно. Вече-
ром в будний день я не уви-
дел больше одного автобу-
са в каждом из пяти рядов. 

Людей на остановках мало.
Но нужно учесть: ТПУ 

«Савёловская» создана «на 
вырост». В прошлом году тут 
открылась станция «Савё-
ловская» Большой коль-
цевой линии (БКЛ) метро. 
Пока построен лишь не-
большой участок БКЛ, пас-
сажиров на ней не много. Но 
их станет больше по мере 
дальнейшего строительства 
новой кольцевой.

Кроме того, уже в этом 
году через Савёловский вок-
зал пройдёт МЦД-1 Один-
цово — Лобня, а ещё через 
два-три года — другой ди-
аметр: МЦД-4 Апрелевка — 
Железнодорожный. Так что 
нагрузка на узел продолжит 
расти.

«Целуй и езжай»
Сразу за автобусными по-

лосами — линия такси. На 
ней несколько таксомото-
ров. По словам таксистов, 
пассажиры ещё не привык-
ли, что искать такси нужно 
здесь, но со временем всё 
должно наладиться. Бла-
го схем и указателей на об-
новлённой площади хвата-
ет, а ко всем местам посад-

ки ведут яркие бело-жёлтые 
« зеб ры».

Параллельно ряду так-
си — линия для провожаю-
щих и встречающих на лич-
ных авто. На табличке — та-
кая же надпись, какую мож-
но встретить в аналогичных 
местах в других странах: Kiss 
& Ride («Целуй и езжай»). 
Для тех, кому это непонятно, 
указано, что время парковки 
— не больше 5 минут.

Внимание: 
«кирпич»!

Если вы ждёте того, чей 
поезд задерживается, нет 
проблем. За линией так-
си предусмотрена стоянка 
легковых машин. Она ско-
ро должна стать платной, но 
даже сейчас, пока плату ещё 
не требуют, вечером на ней 
много свободных мест.

— Сделали всё очень удоб-
но, места много, — говорит 
Евгения Савинова с улицы 
Руставели, приехавшая на 
своей «Ауди», чтобы встре-
тить друга. — Правда, за-
езжать на площадь теперь 
надо по-другому. Но это не 
проблема, если смотреть на 
знаки.

Действительно, если вы 
едете из центра (со сторо-
ны Новослободской) или 
свернули с Сущёвки, сразу 
повернуть направо на пло-
щадь сейчас нельзя: там ви-
сит «кирпич». Этим спуском 
теперь пользуются исклю-
чительно автобусы, что по-
зволяет им попадать на пло-
щадь без задержек. Всем 

прочим надо проехать впе-
рёд, в сторону Бутырской 
улицы, около 280 метров и, 
повернув направо у дома 4, 
вернуться к вокзалу.

Благодаря этому пошли 
быстрее не только автобу-
сы. На площади больше нет 
слияния нескольких пото-
ков автомобилей, поэтому 

движение через неё заметно 
ускорилось.

— Раньше у нас под окна-
ми была вечная пробка. Сей-
час стало полегче, — сооб-
щил мне житель Бутырской 
улицы Сергей Михайлов.

Кстати, дополнительной 
причиной задержек пото-
ка у домов 2-4 на Бутырской 

была остановка автобусов 
маршрутов №87 и №Т29. Те-
перь её перенесли отсюда 
на площадь, к другим авто-
бусам. Пассажиры не заблу-
дятся: яркий указатель со-
общает, что им нужно идти 
к остановке автобусов мар-
шрута  №А5.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

Для автобусов 
сделаны 

пять полос, 
у каждой 

свой номер

Движение у вокзала организовали по-новому

Подъезжая 
к «Савёловской», 

смотрите на знаки
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ru
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У входа в парк «Торфянка» 
оборудуют пешеходный переход

Парк «Торфян-
ка» открыли 
после рекон-

струкции. Планируют ли 
теперь рядом с ним на 
улице Изумрудной сде-
лать пешеходный пере-
ход?

Лидия Васильевна,
Янтарный пр., 25, корп. 2

— Рядом со входом в 
парк у торца дома 28, кор-

пус 1, ближе к дому 26, на 
Изумрудной, о котором 
писала жительница, рас-
положены парковочные 
места, поэтому для безо-
пасности посетителей 
парка здесь запланиро-
вано обустройство пеше-
ходного перехода, — со-
общил зам. главы управы 
Лосиноостровского рай-
она Роберто Леонов. — А 
чтобы у жителей была воз-

можность беспрепятст-
венно переходить дорогу 
и иметь обзор, два парко-
вочных места будут убра-
ны. Также здесь установят 

дорожные знаки «Пеше-
ходный переход», размет-
ку нанесут позже при со-
ответствующих погодных 
условиях.

Роман НЕКРАСОВ,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Управа Лосиноостровского 
района: ул. Лётчика Бабушки-
на, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-1191.
Сайт: losinka.mos.ru

Здесь 
установят 
дорожные 

знаки

Зачем около дет-
ской площадки в 
сквере на улице 

Бажова выкопали ямы? 
Они представляют опас-
ность для гуляющих детей.

Марина Васильевна,
Малахитовая ул.

Как выяснилось, рабо-
чие из подрядной органи-
зации выкопали ямы для 
установки новых фонарей, 

при этом не сразу их ого-
родили. 

— К настоящему моменту 
новые опоры освещения у 
детской площадки в сквере 
на Бажова уже смонтирова-
ны, — сообщили в «Жилищ-
нике района Ростокино».

Роман НЕКРАСОВ

  Управа района Ростокино:
Будайский пр., 9, 
тел. (495) 602-8590.
Сайт: rostokino.mos.ru

Ямы у детской площадки на Бажова предназначались для фонарей

Когда откроют 
новую поликли-
нику по адресу: 

ул. Яблочкова, 3?
Людмила Михайловна, 

ул. Яблочкова, 6а

Как сообщил корреспон-
денту «ЗБ» заведующий сек-
тором строительства и 
транспорта управы Бутыр-
ского района Алексей Буда-
ков, открытие поликлиники 
запланировано на IV квар-
тал 2019 года.

В новом лечебном учре-
ждении всё готово, оста-
лось получить положитель-

ное заключение от Мосгос-
стройнадзора, и тогда мож-
но будет ввести здание в 
эксплуатацию.

— Сейчас около нового 
корпуса идут благоустрои-
тельные работы, специали-
сты приводят в порядок после 
строительства территорию у 
поликлиники, — рассказали 
в управе Бутырского района.

Иван ЮЖНЫЙ

  Управа Бутырского района:
ул. Милашенкова, 14, 
тел. (495) 619-8047.
Сайт: butyrsky.mos.ru.
Эл. почта: butspr@svao.mos.ru, 
butorg@svao.mos.ru

Поликлинику на Яблочкова 
планируют открыть до конца года

Дверь на технический этаж 
надёжно заперта

В нашем подъезде 4 находятся 
лестница и дверь на техниче-
ский этаж дома. Замок сло-

ман, дверь открыта. Просьба починить. 
Людмила,

ул. Октябрьская, 4, подъезд 4

— Работники «Жилищника» проверили 
подъезд 4 дома 4 на Октябрьской. В насто-
ящее время дверь на технический этаж за-
перта на замок, — сообщили в управе рай-
она Марьина роща. 

Вера КАЗАНСКАЯ

 Управа района Марьина роща: 
ул. 2-я Ямская, 15, тел. (495) 602-6467. 
Эл. почта: mrospr@svao.mos.ru. 
Сайт: marina-roscha.mos.ru

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Около нашего дома, 
рядом с аптекой, растёт 
вековая липа. В настоя-

щее время, после ремонта дорог, 
под дерево набросали огромные 
куски бетона, асфальта, закрыв 
корни дерева. Необходимо сроч-
но убрать строительный мусор и 
привезти нормальный грунт под 
дерево.

Вера Андреевна,
ул. Малыгина, 5, корп. 1

Липа, растущая на улице Малыгина 
рядом с домом 5, в полном порядке. 

— Рабочие убрали строитель-
ные отходы, образовавшиеся во 
время ремонтных работ, — сооб-
щили «ЗБ» в управе Лосиноостров-
ского района. — Приствольный 
круг освобождён от посторонних 
предметов, корни прикрыты грун-
том.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  Управа Лосиноостровского района: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-1191. 
Сайт: losinka.mos.ru

Липе на улице Малыгина ничто не угрожает

Парк «Торфянка» снова открыт 
после реконструкции

Осталось получить разрешение 
от Мосгорстройнадзора

Никто не упадёт, 
тем более 
при освещении

Корни векового дерева 
прикрыли землёй
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Ж
иву в Алтуфь-
евском райо-
не. Пару ме-
сяцев назад в 
нашем дворе 

появились новые контейне-
ры: синие (для картона, пла-
стика, стекла и т.д.) и серые 
(для остатков еды и др.). 

Ещё три года назад я ре-
шила сделать сортировку 
мусора привычкой. Стала 
отдельно собирать пласти-
ковые бутылки, относила 
отработанные батарейки и 
лампы в пункты сбора. По-
этому к настоящему време-
ни делить отходы на бума-
гу, картон, пластик, металл я 
была внутренне готова. 

Дополнительный 
пакет 

В гипермаркетах можно 
купить вёдра с двумя секци-
ями. Но они объёмные, а ме-

ста не хватает. Выход: я про-
сто храню дополнительный 
пакет для сухих отходов под 
мойкой, где он не мешает. 

Что можно смять — сми-
наю, чтобы больше умести-
лось в пакет. Сняв крышки с 
бутылок, сжимаю их по ана-
логии с тюбиком зубной па-
сты. Бумагой я вне работы 
пользуюсь по минимуму, по-
этому она не добавляет объ-
ёма моему мусору. Стеклян-
ные банки с открученными 
крышками также кладу в па-
кет. 

Кстати, отдельно можно 
собирать крышки от пла-
стиковых бутылок. Несколь-
ко благотворительных фон-
дов реализуют программы 
помощи детям-инвалидам, 
сдавая их на пункты перера-
ботки. Собирать можно вме-
сте с соседями, а можно от-
носить в места проведения 
акций по их сбору. 

Неприятного 
запаха стало 
меньше 

Не стоит вынимать 
скрепки из чайных 
пакетиков и выиски-
вать на упаковках 
маркировку PET (пе-
рерабатываемый пла-
стик): настолько глу-
бокая сортировка поя-
вится только тогда, когда 
большинство людей станут 
собирать отходы раздельно. 

А вот помыть стаканчик 
из-под йогурта стоит: на пе-
реработку идёт только чи-
стое вторсырьё — например, 
картонная упаковка в части-
цах пищи, попав в «сухой» 
пакет, испачкает остальной 
мусор и таким образом ни-
велирует его ценность. 

Как говорят, в компании, 
которая занимается сорти-

ровкой мусора в СВАО, луч-
ше грязный полезный мусор 
бросить в серый контейнер, 
чем перепачкать содержи-
мое синего. 

В какой-то момент я заме-
тила, что на автомате вместе 
с остальной посудой мою 
баночки, упаковки из-под 
йогурта и сметаны, прежде 
чем выбросить. Кстати, так 
и неприятный запах в паке-
те для сухих отходов не по-
является. 

Меньше пластика 
С тех пор как я разделяю 

мусор, стала меньше ис-
пользовать пластик. В ма-
газине стараюсь брать ми-
нимум пакетов, например 
для разных видов овощей 
и фруктов. Вместо записей 
на бумаге делаю электрон-
ные заметки, вместо пла-
стиковых упаковок исполь-
зую стеклянные банки и бу-
тылки. Стеклотара — самое 

ценное сырьё с неограни-
ченным циклом перера-
ботки. И разумеется, полно-
стью отказалась от мусоро-
провода. 

Не знаю, велик ли мой 
вклад в защиту окружаю-
щей среды, но чувство, что 
я человек цивилизованный, 
присутствует, и это приятно. 

Ирина 
БОРОДИНА 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

У меня вошло в привычку. 
А у вас? 

Наш корреспондент поделилась опытом 
раздельного сбора отходов 

Уже 
на автомате 

мою упаковки 
из-под йогурта

Я просто храню дополнительный 
пакет для сухих отходов под мойкой
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С 
1 октября в Рос-
сии запрещено ис-
пользовать на бал-
конах и лоджиях 
открытый огонь: 

курить, зажигать свечи, ста-
вить мангалы. Это не запрет 
на курение. Главное — не 
выносить на балкон горя-
щую спичку и не «искрить» 
зажигалкой. И конечно, не 
бросать тлеющую сигарету, 
которая может загореться с 
новой силой.

Что изменится для жиль-
цов многоэтажек и как дело 
обстоит сейчас, «ЗБ» расска-
зали в Управлении МЧС по 
СВАО.

«Мама, 
за окошком огонь!»

В конце августа пяти-
летнему малышу с ули-
цы Яблочкова пришлось 
спасать от пожара маму. 
Она приболела и решила 
вздремнуть, а сыну включи-
ла мультфильмы. Около по-
лудня мальчик её разбудил: 
на балконе огонь! Женщи-
на выглянула наружу и уви-
дела, что от окурка загорел-
ся на балконе разобранный 
диван. Залить пламя водой 
у неё не получилось. При-
шлось вместе с сыном бе-
жать из квартиры и вызы-
вать пожарных. 

— Обоим понадобилась 
помощь медиков: у мамы 
ожоги, ребёнок надышался 
дымом, — рассказывает до-
знаватель Управления МЧС 

по СВАО Максим Князев. — 
Это не единственный подоб-
ный случай. 10 сентября про-
хожие увидели, как валит дым 
из-за створки остекления 
балкона на Ракетном бульва-
ре, 5. Туда тоже попал бычок, 
загорелись сложенные на 
балконе автопокрышки.

А в июне житель Сельско-
хозяйственного проезда сам 
невольно поджёг свою квар-
тиру, «для красоты» поста-
вив бытовую свечку на по-
доконнике открытого окна. 
Окно выходило на балкон, 
где хранились детали мебе-
ли и старая одежда. На них и 
упала горящая свеча…

Балконы горят 
уже меньше

Максим Князев говорит, 
что неосторожность при 
обращении с огнём — самая 
распространённая причина 
пожаров. Часто речь идёт о 
неосторожности при куре-
нии. Горят не только балко-

ны: бывает, человек засыпа-
ет, не докурив, в собствен-
ной кровати.

С начала года в округе 
произошло 509 пожаров, 
306 из них — по «неосто-
рожке». Балконы в этом году 
горели 30 раз.

— Летом и осенью это 
случается чаще, — уточняет 
Князев, — но в целом в по-
следние годы балконы горят 
реже. Люди стали сознатель-

нее: не только реже бросают 
непотушенные бычки, но и 
меньше забивают балконы 
хламом.

Теперь сам факт исполь-
зования огня на балконе 
будет нарушением правил 
пожарной безопасности. 

Правда, подымить на бал-
коне по-прежнему можно. 
Под запретом именно от-
крытый огонь, в том чи-
сле зажигалки и спички, а 
также сигареты, не зату-
шенные после курения, а 
оставленные тлеющими. 
Тех, кто попадётся, нака-
жут, даже если ничего не 
сгорело.

— Страх ответственности 
остановит многих, — счи-
тает Князев. — Ответствен-
ность за нарушение правил 
пожарной безопасности 
прописана в Кодексе об ад-
министративных правона-
рушениях. Сейчас для физ-
лиц это штраф от 2 до 3 ты-

сяч рублей, и то если никто 
не пострадал.

Но главное, что новые 
правила изменят отноше-
ние людей к проблеме, наде-
ется Максим Князев. 

— Всех нарушителей за 
руку не поймают, но о мно-
гих нарушениях станет из-
вестно, — говорит он. — 
Кто-то попадёт в кадр ка-
меры видеонаблюдения, 
на кого-то укажут сразу не-
сколько свидетелей. Раньше, 
даже если все соседи жало-
вались на курильщика, бро-
сающего горящие бычки и 
спички, приструнить его 
было невозможно…

Вера ШАРАПОВА

Сам факт использования огня — 
нарушение правил пожарной 

безопасности

Курить на балконе можно, 
но поджигать сигарету 

и оставлять тлеющий окурок — 
нельзя

Влетит бычок в 3 тысячиУкрал труб 
почти на миллион

Металлические тру-
бы пропали со стройки 
в Ярославском районе. 
Материальный ущерб со-
ставил около 900 тыс. руб-
лей. Сотрудники уголов-
ного розыска задержали 
подозреваемого. Это ра-
нее судимый мужчина, ко-
торый работал на стройке 
охранником. Он заключён 
под стражу.

В Медведкове 
сбывали героин
Во время патрулирова-

ния территории Северно-
го Медведкова сотрудни-
ки полиции увидели двоих 
подозрительных мужчин. 
Они остановили их для 
проверки документов и 
обратили внимание, что 
те сильно нервничают. У 
одного из них при досмо-
тре обнаружили свёрток с 
неизвестным веществом. 
Эксперты установили, что 
это героин. Вес изъятого 
наркотика составил 140 
граммов — это особо 
крупный размер.

Житель 
Северного 

зарабатывал 
на иностранцах
В одной из квартир 

на Челобитьевском шос-
се участковые выявили 
«резиновую» квартиру. 
Её хозяин — 30-летний 
моск вич — за деньги ре-
гистрировал в своём жи-
лье граждан из ближне-
го зарубежья, зная, что 
жить там они не будут. 
За фиктивную постанов-
ку на учёт по месту пребы-
вания в отношении муж-
чины возбуждено уголов-
ное дело.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»
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В храме Северного 
собирают подарки 

для женской колонии

Приход храма Владимирской 
иконы Божией матери в Вино-
градове более 10 лет оказыва-
ет благотворительную помощь 
заключённым Икшанской жен-
ской колонии. С осуждёнными 
женщинами проводят духовные 
беседы, дважды в год — в мае 
и в ноябре — в колонию с кон-
цертом приезжают ребята мо-
лодёжного клуба, действующе-
го при храме. А к рождествен-
ским праздникам обязательно 
собирают полезные подарки.

— Традиционно мы собира-
ем шампунь, мыло, зубную па-
сту и зубные щётки, крем для 
рук и тому подобное, — гово-
рит настоятель храма протоие-
рей Владимир Головков. — Со-
бранные подарки повезём к Но-
вому году и к Рождеству. Кста-
ти, дезодоранты нужны только 
шариковые, так как аэрозоли в 
колонии запрещены.

В колонии содержится много 
женщин, которых никто не наве-
щает, поэтому там всегда нуж-
ны туалетные принадлежности и 
предметы гигиены. А в ноябре, 
когда в колонию отправляется 
концертная бригада, с собой они 
обязательно берут шоколадки — 
женщинам хочется сладкого. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Адрес храма: Дмитровское ш., 
170 (район Северный). 
Тел.: 8-985-270-9380, 
8-903-975-4722

П
о 31 октября в 
Московском мно-
гофункциональ-
ном культурном 
центре на улице 

Коминтерна принимают 
подарки для бабушек и де-
душек и для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми. Эту акцию центр про-
водит совместно с фондом 
«Старость в радость».

— Вы можете принести 
простые сладости: зефир, 
пастилу, мармелад, мягкие 
расфасованные конфеты в 
индивидуальной упаковке 
и диабетические десерты 
— мягкие сладости на кси-
лите или сорбите. Также 
подойдут подарки, связан-
ные с творчеством: крос-
сворды, мыльные пузы-
ри и надувные воздушные 
шары, бумага для акваре-
ли, цветная бумага, пласти-
лин, раскраски и живопись 
по номерам, пряжа для вя-
зания, спицы или крючки, 
ткани, синтепон или син-

тепух, — рассказали «ЗБ» в 
центре.

Отличным подарком для 
пожилых людей станут и 
радиоприёмники (быв-

шие в эксплуатации не бо-
лее пяти лет), настольные 
игры: шашки, шахматы, 
лото, домино, игры с кар-
точками, игры-ходилки — 

и даже эспандеры для рук.
Для подопечных фон-

да, которым требуется осо-
бый физический уход, мож-
но передать подгузники для 

взрослых (размеры 3 (L) и 4 
(XL) любой фирмы и любой 
впитываемости), одноразо-
вые пелёнки, средства по 
уходу за лежачими больны-
ми, влажные салфетки, ват-
ные палочки и диски, смо-
тровые перчатки, бинты, 
рулонный лейкопластырь, 
тонометры и глюкометры.

Все подарки передадут 
подопечным фонда — ба-
бушкам и дедушкам в домах 
престарелых и людям с ин-
валидностью.

Принести их можно в 
любой день в часы работы 
центра: с 10.00 до 20.00.

Контакты: (495) 471-
4566, ул. Коминтерна, 11/7.

Елизавета БОРЗЕНКО

Подойдут конфеты, 
кроссворды, 

радиоприёмники, 
настольные игры…

Когда по закону чело-
века признают без-
вестно отсутствую-
щим? Какой срок дол-

жен пройти со дня его исчезно-
вения? 

Виктор Павлович, ул. Малыгина

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Гражданин может быть при-
знан судом безвестно отсутст-
вующим по заявлению заинте-
ресованных лиц, если в тече-
ние года по месту его житель-
ства нет сведений о месте 
его пребывания. Необходи-
мо обратиться в суд с заявле-

нием. Признание граждани-
на безвестно отсутствующим 
влечёт следующее: передачу в 
доверительное управление его 
имущества; снятие с регистра-
ционного учёта по месту жи-
тельства; расторжение брака 

и т.д. Заявление о признании 
гражданина безвестно отсут-
ствующим подаётся в район-
ный суд по месту жительства 
или месту нахождения заинте-
ресованного лица (ст. 24, 276 
ГПК РФ).

Как можно признать человека безвестно отсутствующим?

Юные воспитанники реабилита-
ционного центра «Возрождение» 
на Ярославском шоссе уже около 
года опекают детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Они навещают малышей в цен-
тре содействия семейному воспи-
танию «Соколёнок».

Вступить в ряды волонтёрского 
движения центра «Возрождение» 
может каждый. Дети-сироты будут 
рады, если вы привезёте им игруш-
ки, сладости. С малышами можно 
поиграть, сходить с ними на про-
гулку. 

Недавно подопечным «Соколён-
ка» привезли мягкие игрушки. 

— Мы решили дать им немного 
тепла. Вместе с ребятами сделали 
малышам подарки. Видели бы вы, 
как они радовались. А когда ребята 
стали с ними играть, вообще при-
шли в восторг, — рассказала спе-
циалист по реабилитационной ра-
боте Оксана Зорова.

Со специалистами реабилита-
ционного центра «Возрождение» 
можно связаться по тел. (495) 656-
1552.

Оксана МАСТЮГИНА

Дети-сироты пришли в восторг
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Сотрудники центра на Коминтерна 
собирают материальную помощь

Протоиерей Владимир Головков

Ребята из центра «Возрождение» 
в гостях у маленьких «соколят»
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В Бабушкинском собирают 
вкусные и полезные подарки 
для пожилых и инвалидов

ПОДЕЛИТЕСЬ?

ДОБРОЕ ДЕЛО
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Н
а дизайн-заво-
де «Флакон» в Бу-
тырском райо-
не прошёл фо-
рум «PROпорядок» 

(@proporyadok.msk). Ор-
ганизаторы пространства, 
стилисты и дизайнеры рас-
сказали, как навести поря-
док в доме и научиться его 
поддерживать. Руководи-
тель онлайн-школы «Время 
порядка» Алсу Мухамедши-
на предложила систему ор-
ганизованного дома, кото-
рая состоит из шести эта-
пов.

1 Выкинуть 
хлам 

Первый этап предполага-
ет избавление от всего не-
нужного. 

— Я называю это «рас-
хламлением», — говорит 
Алсу. — Если вы не исполь-
зовали вещь более года, она 
вам не нравится, вызывает 
неприятные эмоции и вос-
поминания, не подходит по 
размеру или испорчена, то 
от неё нужно избавиться. Не 
обязательно выбрасывать 
вещи, их можно предложить 
друзьям или отдать на бла-
готворительные нужды. Пе-
ред «расхламлением» для 
удобства вещи стоит рас-
сортировать по категориям: 
платья, обувь, постельное 
бельё и так далее. 

2 Перебороть 
внутренние барьеры

Мешают навести порядок 
не только вещи, но и внут-
ренние барьеры. Преодо-
леть их — следующий шаг на 
пути к организованности.

— Например, одни дума-
ют, что идеальный порядок 
в доме — это скучно, другие 

не хотят тратить на это вре-
мя. Кто-то постоянно поку-
пает новые вещи. А кто-то 
боится выбросить ненуж-
ную вещь: вдруг когда-ни-
будь пригодится. С этими 
внутренними убеждениями 
тоже необходимо бороться, 
— считает Мухамедшина.

3 Разбить дом на зоны 
хранения 

В каждой квартире есть 
свои зоны: кухня, детская, гар-

деробная. Эксперт предлагает 
выбрать принципы хранения 
вещей в каждой из них. Но 
есть и общие правила.

— Например, повседнев-
ная одежда должна всегда 
быть под рукой — её сто-
ит разместить в шкафах на 
уровне глаз. А вот лыжный 
костюм можно убрать повы-
ше на антресоли, — привела 
пример Алсу.

То же самое касается и 
предметов быта. Они долж-

ны лежать в том месте, где 
используются.

— Если женщина делает ма-
кияж у окна, то косметика не 
должна «жить» где-то в тум-
бочке в соседней комнате. Её 
можно хранить на том же по-
доконнике в небольшой ко-
робочке или в органайзере. 

4 Каждые полгода — 
перебирать вещи 

Четвёртый шаг состоит 
в том, чтобы поддержание 

порядка вошло в привычку.
— Соблюдайте два про-

стых правила. Первое — у 
каждой вещи должно быть 
своё место. И после исполь-
зования её необходимо воз-
вращать обратно. Второе — 
каждые полгода нужно пере-
бирать вещи в доме. Те, что 
совсем не используются, вы-
брасываем. Те, что исполь-
зуются редко, перекладыва-
ем подальше, чтобы осво-
бодить место для востребо-
ванных вещей, — объяснила 
эксперт.

5 Делегировать 
полномочия домашним 

Алсу считает, что часть до-
машних обязанностей впол-
не можно доверить технике. 
Упростить уборку помога-
ет множество приборов: ро-
бот-пылесос, посудомоеч-
ная машина и др. Остальные 
дела распределите между 
всеми, кто живёт в квартире.

— Если вы живёте с се-
мьёй, то важно делегировать 
полномочия всем её членам. 

Каждый должен отвечать за 
поддержание порядка. В ди-
алоге нужно решить, кто бу-
дет мыть посуду, а кто про-
тирать пыль.

6 Продумывать 
покупки 

Наконец, шестой шаг — 
осознанное потребление. 
Оно заключается в том, что-
бы человек не поддавался 
спонтанным желаниям, а за-
ранее продумывал свои по-
купки. Для этого стоит за-
ранее подумать, для чего 

нужна та или иная вещь, как 
часто вы будете ею пользо-
ваться, какое место она зай-
мёт в квартире. 

По словам Алсу, система 
организованного дома по-
зволит экономить на уборке 
до семи часов в неделю. 

— Вместо бесконечной 
уборки у вас появится время 
на себя, на семью, на люби-
мые занятия и новые проек-
ты, — добавила эксперт. 

Артур ГУТМАНОВИЧ

Система организованного дома 
позволит экономить на уборке 

до семи часов в неделю

Шесть шагов 
к порядку в доме 

В Бутырском рассказали, как сделать уборку быстрой и эффективной

Алсу Мухамедшина знает 
всё про «расхламление»
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Марфу называют 
солнечной девочкой

Четырёхлетнюю Марфу в 
приюте прозвали солнечной 
девочкой. Весёлая, задорная 
и игривая, она вдобавок жут-
ко любопытная и очень смыш-
лёная. Темперамент в меру 
активный, поэтому подойдёт 
как для активной семьи, так 
и для людей, ведущих спо-
койный образ жизни. В хол-
ке 45 см, девочка небольшо-
го, «квартирного» размера. 

 Опекуны: 
8-926-330-8765, Наталия; 
8-926-845-0870, Саша.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Бумер подстраивается 
под ритм человека

В приюте «Искра» нови-
чок — пёс Бумер. В меру иг-
ривый, на прогулках он под-
страивается под ритм чело-
века. Решили пробежаться 
— побежит, хотите пройтись 
— пойдёт спокойно рядом. 
Он полностью готов к жиз-
ни дома. 

 Опекун: 
8-926-461-1246, Надежда.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Добрый и мудрый 
Цыган

Цыгану 12 
лет. Боль-
шую часть из 
них он про-
вёл в прию-
те. Уютный, 
душевный, 
благородный 
Цыган — предположительно 
восточноевропейская овчар-
ка редкого чёрного окраса. 
С незнакомыми людьми 
ведёт себя сдержанно, а к 
тем, кого видит часто, быс-
тро привязывается. 

Прирождённому охран-
нику лучше жить в загород-
ном доме.

 Опекун: 
8-903-145-2721, Оксана. 
Приют «Дубовая роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25 

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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а Аргуновской ули-
це, в обычной мо-
сковской двуш-
ке, есть необыч-
ная комната. Сюда 

привозят на передержку ле-
тучих мышей разных видов 
и размеров, чтобы они могли 
получить необходимую по-
мощь и улететь в живую при-
роду. «ЗБ» побывал в гостях 
у волонтёров, которые это 
придумали, Максима Руб лёва 
и его жены Насти.

Рацион — 
15 сверчков в день

Первое, что бросается в 
глаза, когда заходишь в не-
большую комнату с при-
глушённым светом, — кру-
глые и высокие «коро-
ба», сделанные из материи. 
Обычно такие покупают для 
детей, чтобы было удобно 
собирать игрушки. Здесь эти 
«коробки» приспособлены 
для жизни маленьких гостей. 

— А сейчас пора ужинать! 
— говорит Настя и специ-
ально для меня достаёт одну 
из мышек.

На меня смотрят блестя-
щие глазки-бусинки. Одна 
мышка легко умещается на 
ладони. На днях её привез-
ли из дома на Ярославском 
шоссе. Она висела на ули-
це на окне, и жители позво-
нили Максиму, обнаружив в 
Интернете его телефон.

Пациент уплетает за обе 
щёки сверчков, которых 
Настя достаёт с помощью 
пинцета.

— И много они едят? — 
интересуюсь у Максима и 
Насти.

— В среднем одна мышь 
съедает 10-15 сверчков. 
Если покупать их в розницу, 
это примерно 20-30 рублей 
в день. Пока справляемся, — 
рассказывают они.

После трапезы мышь от-
правляется в свой домик. 

Следят за весом 
Для Максима и Насти эта 

история началась зимой. 
Они уже много лет занима-
ются экзотическими живот-
ными, и когда знакомые по-
звонили и рассказали, что у 
них в подъезде бьётся лету-
чая мышь, вызвались помочь.

— Все шесть видов летучих 
мышей, или, как их называют 
по-научному, рукокрылых, 
которые водятся в Москве, 
занесены в Красную книгу, 
— рассказал Максим. — Если 
мышь неудачно выберет ме-
сто для зимовки и кто-то её 
потревожит, она проснётся 
и может погибнуть от холо-
да или голода. Наша задача 
— откормить мышь до ком-
фортного для неё веса и от-
править на зимовку до вес-
ны. Весной мы выпускаем их 
в живую природу.

Для зимовки подходит 
обычный холодильник. 
Правда, раз в неделю подо-

печных достают, взвешива-
ют на специальных весах и, 
если нужно, подкармлива-
ют. В среднем мышка долж-
на весить 18-20 граммов.

Гость из Воронежа
У каждой мышки своя 

история. Разводить и содер-
жать их дома нельзя, так что 
в квартире у Максима и Нас-

ти они лишь дожидаются 
весны. Но бывают и особые 
случаи.

— Это наш любимчик. 
Поздний кожан. Мы назва-
ли его Собакен, потому что 
морда у него собачья, — го-
ворит Максим и достаёт 
крупного рукокрылого с вы-
разительной любопытной 
мордочкой. — Его из Воро-
нежа привезли. Вороны на-
шли его убежище и раскле-
вали крылья. Летать он уже 
не сможет, поэтому выпу-
скать его нельзя. 

Максим много лет отрабо-
тал машинистом в москов-
ском метро, даже книгу сво-
их рассказов выпустил. Нас-
тя — дизайнер-полиграфист. 
За год они стали отличными 
специалистами по летучим 
мышам. Плотно сотрудни-
чают с Московским зоопар-
ком и по звонку выезжают, 
прихватив свой чемоданчик 
со всем необходимым: в нём 
перевозка для мышей, физ-
раствор, полотенце и даже 
крошечный шприц с обезбо-
ливающими препаратами — 
на случай, если животное по-
лучило травму. 

— А летом у вас отдых от 
мышей?

— Нет. Летом детский сад. 
Приносят малышей — как по-
терявшихся молочных, так и 
подростков. Кормим, растим 
и выпускаем в природу. 

Елена ХАРО

  Если вы нашли летучую 
мышь, позвоните 
по тел. 8-999-001-2341 
или обратитесь в центр 
реабилитации рукокрылых 
Московского зоопарка

Зимой они спят 
в холодильнике 

Супружеская пара 
из Останкина 
выхаживает 

летучих мышей 

Весной мышек 
отпускают 
в природу 
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Максим Рублёв 
предельно бережен 
и нежен
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Столкнулись 
на Кольцевой

29 сентября около 8 ча-
сов утра 39-летний води-
тель «Шкоды Окставия» 
следовал по внутренней 
стороне МКАД со сторо-
ны Осташковской улицы. 
Подъезжая к развязке с 
Ярославским шоссе, он из-
за несоблюдения безопас-
ной дистанции врезался 
в ехавший впереди ВАЗ-
2107. Пострадала 53-лет-
няя пассажирка «Шкоды», 
её доставили в 20-ю боль-
ницу.

Пострадала 
на Звёздном 

бульваре
30 сентября около 10 ча-

сов вечера мужчина за ру-
лём «Мерседеса GLA200» 
ехал по Звёздному буль-
вару со стороны Аргунов-
ской в направлении улицы 
Годовикова. Возле дома 
25 (недалеко от остановки 
«Калибровская улица») он 
сбил женщину, которая пе-
реходила дорогу по нерегу-
лируемой «зебре». Постра-
давшую госпитализирова-
ли с ушибом головы.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП
На публичные слушания 

представляются:
— проект внесения изме-

нений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Мо-
сквы в отношении терри-
тории по адресу: ул. Уржум-
ская, вл. 4, стр. 33 (кад. номер 
77:02:0015009:34) (район 
Свиблово);

— проект внесения из-
менений в Правила зем-
лепользования и застрой-
ки г. Москвы в отноше-
нии территории по адре-
су: просп. Мира (кад. номер 
77:02:0022015:6224) (район 
Останкинский);

— проект внесения из-
менений в Правила земле-
пользования и застройки 
г. Москвы в части террито-
рии по адресу: ул. Академи-
ка Королёва, вл. 15, корп. 1, 2 
(кад. номер 77:02:0022004:7) 
(район Останкинский);

— проект внесения изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Мо-
сквы в отношении террито-
рии по адресу: Алтуфьевское 
ш., рядом с вл. 35-37 (район 
Отрадное);

— проект внесения изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Мо-

сквы в отношении террито-
рии по адресу: 4-я ул. Марь-
иной Рощи, вл. 1 (кад. номер 
77:02:0024007:23) (район 
Марьина роща). 

Информационные мате-
риалы по темам публичных 
слушаний представлены на 
экспозициях:

— в районе Свиблово по 
адресу: ул. Лётчика Бабушки-
на, 1, корп. 1 (здание управы 
района, 1-й этаж);

— в районе Останкинский 
по адресу: ул. Академика Ко-
ролёва, 10 (здание управы 
района, конференц-зал);

— в районе Отрадное по 
адресу: пр. Якушкина, 4 (зда-
ние управы района, конфе-
ренц-зал);

— в районе Марьина роща 
по адресу: ул. 2-я Ямская, 15 
(здание управы района, кон-
ференц-зал).

Экспозиции открыты с 14 
по 22 октября 2019 года.

Часы работы: понедель-
ник — четверг с 8.30 до 
17.00, пятница с 8.30 до 15.00 
(19, 20 октября — выходные 
дни). 

На выставках проводятся 
консультации по темам пу-
бличных слушаний.

Собрания участников пу-

бличных слушаний состоят-
ся 23 октября 2019 года:

— в 19.00 по проекту вне-
сения изменений в Прави-
ла землепользования и за-
стройки г. Москвы в от-
н о ш е н и и  т е р р и т о р и и 
по адресу: ул. Уржумская, 
вл. 4, стр. 33 (кад. номер 
77:02:0015009:34), по адре-
су: ул. Амундсена, 10, корп. 2 
(ГБОУ «Школа «Свиблово», 
учебный корпус №2 «Мно-
гопрофильная школа»);

— в 19.00 по проекту вне-
сения изменений в Прави-
ла землепользования и за-
стройки г. Москвы в отно-
шении территории по адре-
су: просп. Мира (кад. номер 
77:02:0022015:6224), по ад-
ресу: ул. Академика Королё-
ва, 10 (здание управы райо-
на, конференц-зал);

— в 19.30 по проекту вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: ул. Академи-
ка Королёва, вл. 15, корп. 1, 2 
(кад. номер 77:02:0022004:7), 
по адресу: ул. Академика Ко-
ролёва, 10 (здание управы 
района, конференц-зал);

— в 19.00 по проекту вне-
сения изменений в Правила 

землепользования и застрой-
ки г. Москвы в отношении 
территории по адресу: Алту-
фьевское ш., рядом с вл. 35-
37, по адресу: Алтуфьевское 
ш., 30а (ГБОУ «Школа №962»);

— в 19.00 по проекту вне-
сения изменений в Прави-
ла землепользования и за-
стройки г. Москвы в от-
ношении территории по 
адресу: 4-я ул. Марьиной 
Рощи, вл. 1 (кад. номер 
77:02:0024007:23), по адре-
су: 1-й пр. Марьиной Рощи, 
3а (ГБОУ «Гимназия «Марь-
ина Роща им. В.Ф.Орлова», 
школьное здание №4).

Время регистрации участ-
ников: с 18.00. 

В период проведения пу-
бличных слушаний участ-
ники публичных слушаний 
имеют право представить 
свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемым проек-
там посредством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании 

участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публич-
ных слушаний письменных 
предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов:

— Свиблово (495) 471-
3801;

— Останкинский (495) 
616-6313;

— Отрадное (499) 904-
1041;

— Марьина роща (495) 
602-6493.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии: 129010, Мо-
сква, просп. Мира, 18. 

Э л е к т р о н н ы й  а д р е с 
Окружной комиссии: svao-
us2013@yandex.ru.

Информационные мате-
риалы по проектам разме-
щены на официальных сай-
тах управ районов: Свибло-
во sviblovo.mos.ru, Остан-
кинский ostankino.mos.ru, 
Отрадное otradnoe.mos.
ru, Марьина роща marina-
roscha.mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний
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М
узей ВДНХ, ко-
торый находит-
ся в правом кры-
ле арки Главного 

входа, в дни празднования 
юбилея выставки объявил 
о формировании народной 
экспозиции: все желающие 
могут присылать предметы 
и фотографии, связанные с 
историей ВДНХ. А пока му-
зей ждёт новые экспонаты, 
корреспондент «ЗБ» побы-
вал на площадке и выяснил, 
что интересного предлага-
ют посетителям уже сейчас. 

Выставка 
на месте касс

При входе гости увидят 
большие макеты символов 
ВДНХ: колосья, шестёренку, 
вычислительный прибор, ра-
кету, спутник. Рядом с помо-
щью проектора покажут пяти-
минутный фильм об истории 
главной выставки страны. 

Дальше в музей ведёт не-
обычный полукруглый ко-
ридор. 

— В этом нет ничего уди-
вительного: тут раньше си-
дели кассиры и продавали 
билеты на ВДНХ, ведь когда-
то вход сюда был платным, 
— рассказывает куратор Му-
зея ВДНХ Павел Нефёдов. 

— Здесь же можно увидеть 
входные билеты разных лет.

Сгущёнка 
в изобилии

В одном из залов уста-
новлены три огромные пи-
рамиды из банок с зелёным 
горошком, тушёнкой и сгу-
щёнкой — точными копи-
ями банок, что продава-

лись в Советском Союзе.
— На ВДНХ продвигалась 

идея изобилия, — продолжа-
ет Нефёдов. — Наши пира-
миды будто стоят на витри-
не советского магазина. 

Крутите барабан!
Музей ВДНХ сделали сов-

ременным и интерактив-
ным. Гости познакомятся с 

онлайн-хранилищем, со-
зданным к 80-летию выстав-
ки. Там в электронном виде 
собраны чертежи, докумен-
ты, фото- и кинохроника.

А ещё гостям предложат 
сыграть в оригинальные 
игры. Например, все жела-
ющие смогут угадать, какую 
республику СССР символи-
зирует та или иная статуя 
фонтана «Дружба народов». 

Для этого приготовлен осо-
бый барабан: когда изобра-
жение девушки совпадает с 
верным названием респу-
блики, загорается лампочка. 

Приглашение 
на шашлыки

Отдельный зал посвя-
щён эпохе девяностых, ког-
да территория ВДНХ пре-
вратилась в большой рынок. 
На стенах зала развешаны 
рекламные вывески тех лет. 
Одни приглашают посетить 
выставку живых акул, купить 
DVD-диски и шубы, другие 
— отведать шашлыки и при-
обрести семена и мёд. 

Среди экспонатов можно 
найти платья и костюмы. В 
похожих нарядах по выстав-
ке гуляли герои многих совет-
ских фильмов, таких, напри-
мер, как «Свинарка и пастух». 

Музей открыт со вторника 
по воскресенье с 11.00 до 22.00. 
Полный билет — 100 руб лей,  
льготный — 50 рублей.

Артур ГУТМАНОВИЧ 

  Чтобы принять участие 
в формировании народной 
экспозиции Музея ВДНХ, 
необходимо отправить письмо 
на эл. адрес: museum@vdnh.ru, 
с фотографиями предмета и с 
кратким описанием его истории

НА ДОСУГЕ

О тайнах 
Вселенной 
расскажут 

в Останкине

О светлой и тёмной ма-
терии Вселенной, о чёрных 
дырах и звёздах можно уз-
нать в Музее космонавтики 
(просп. Мира, 111) 12 октя-
бря в 19.30. О тайнах ми-
роздания, которые совсем 
мало изучены и будоражат 
умы учёных, расскажет спе-
циалист Европейского цен-
тра ядерных исследований 
доктор физико-математиче-
ских наук Ирина Шрайбер. 
Вход свободный при реги-
страции на сайте kosmo-
museum.ru.

Создавать 
компьютерные 

игры научат 
на Менжинского

В центре творчества и 
досуга Бабушкинского пар-
ка (ул. Менжинского, 6, стр. 
2) 13 и 20 октября пройдут 
бесплатные мастер-клас-
сы по программированию. 
В 12.00 приглашают де-
тей 7-11 лет, которых на-
учат создавать простые 
компьютерные игры. Ре-
бят постарше познакомят с 
одним из самых востребо-
ванных языков программи-
рования — Python. В 13.00 
ждут школьников 12-14 лет, 
а ещё через час — подрост-
ков от 14 до 18 лет. На все 
занятия обязательна запись 
по тел. 8-966-104-3929.

Ксения 
ФИРСОВА 

АФИША

Гостям 
предложат 

сыграть 
в оригинальные 

игры

В Музее ВДНХ собрали реликвии разных эпох

от актёра Александра Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм «Бой»

От гигантской шестерёнки 
до консервных пирамид

Серию показов самых 
успешных короткометра-
жек отечественных режис-
сёров устроят в кинотеатре 
«Сатурн» (ул. Снежная, 18). 
Киноленты объединены в 
три тематических альмана-
ха. 11 октября зрители уви-
дят остросоциальные и фи-

лософские драмы. 18 октя-
бря подборка посвящена 
конфликту поколений. А 25 
октября представят филь-
мы о неумолимом беге вре-
мени. Начало всех показов в 
19.30. Вход свободный при 
обязательной регистрации 
на сайте mos-kino.ru.

Тут и рыбные консервы, 
и легендарная 
сгущёнка…

Марафон короткометражек 
в Свиблове 

Фильм «Бой» я бы по-
рекомендовал не только 
поклонникам индийского 
кино, но и любителям эк-
шена. Cюжет не нов: один 
из друзей и напарников 
получает приказ уничто-
жить своего бывшего на-
ставника, перешедшего 
на сторону врага. Съёмки 

проходили в девяти стра-
нах. Так, в Лиссабоне сни-
мали скоростные гонки на 
мотоциклах, в Италии — 
воздушные трюки, а за По-
лярным кругом одну из са-
мых невероятных сцен — 
погоню по льду на супер-
карах. В общем, сплошной 
адреналин.

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»
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Н
ародный артист 
РСФСР Влади-
мир Меньшов, 
автор таких по-
п у л я р н е й ш и х 
картин, как «Лю-

бовь и голуби», «Москва сле-
зам не верит», 17 сентября 
отметил 80-летие. Одним из 
первых его поздравил пре-
зидент Владимир Путин, 
подчеркнув, что главный се-
крет режиссёрского успе-
ха Меньшова — это тонкое 
чувство эпохи и умение на-
ходить интересные темы.  

Сам же Владимир Вален-
тинович говорит, что ему 
трудно примириться со 
столь невообразимой циф-
рой и он даже не планиро-
вал дожить до неё. Меньшов 
продолжает играть в сери-
алах и в полнометражных 
картинах, преподаёт во 
ВГИКе режиссуру и актёр-
ское мастерство, планиру-
ет снять фильм к 100-летию 
института.

Лишь на второй 
день решился 
переступить 
порог института
— Владимир Валентино-
вич, ваш творческий путь 

был довольно тернист и 
начинался с рабочих про-
фессий. 

— Моя мечта об актёрской 
профессии — школьника из 
простой семьи, родившего-
ся в Баку и выросшего в Аст-
рахани, — представлялась 
чем-то вроде дороги на дру-
гую планету. Какой такой 
ВГИК? Какое кино? Это дело 
для избранных!  

Од нок лассн и к и сме-
ялись, родители видели 
меня военным. Отец, быв-
ший моряк, устроил меня 
на водолазный катер в Аст-
рахани. Так что одна из 
 записей в трудовой книжке 
— «моряк 2-го класса». Во-
обще, за свою жизнь я ра-
ботал и на земле, и под зем-
лёй, и под водой. Однажды 
даже спускался под воду в 
скафандре. Но с мечтой о 
кино не расставался никог-
да: скупал все тематические 
журналы, не пропускал ни 
одного фильма в местном 
кинотеатре. И в один пре-
красный день оказался в 
Москве, у дверей единст-
венного вуза, который знал.
— Вы говорили, что всегда 
верили в себя, несмотря 
на то что часто приходи-
лось биться в закрытые 
двери. 

— Я приехал поступать 
«на актёры» с товарищем из 
Астрахани. Он читал Мая-
ковского, готовился серьёз-
но. А я думал, что надо про-
сто прогуливаться перед 
комиссией и ждать, когда 
она скажет, гожусь я или 
нет. Приехал и обнаружил, 
что всё не так просто. Пона-
чалу мы даже переступить 
порог института боялись. 
На второй день только ре-
шились. Сидели и смотре-
ли с завистью и обожани-
ем на студентов. Всю их бу-
дущую соблазнительную 

жизнь я воспринимал через 
кино. Картину «Весна на За-
речной улице» с Никола-
ем Рыбниковым в главной 
роли знал наизусть. До сих 
пор помню многие репли-
ки, песни оттуда за учивал. 
А какие звёзды тогда сни-
мались! Белов, Румянце-
ва, Фатеева… Сплошь кра-
савцы и красавицы. Меня в 
этот мир тянуло безумно. В 
итоге в 1961 году я стал сту-
дентом актёрского факуль-
тета Школы-студии МХАТ, 
а в 1970 году окончил аспи-
рантуру при кафедре ре-

жиссуры во ВГИКе — мас-
терская Михаила Ромма.

Когда сообщили 
об «Оскаре», 
принял 
за розыгрыш
— Ваш первый фильм 
«Розыгрыш» вышел в 
1976-м. А уже вторая кар-
тина — «Москва слезам не 
верит» — не только сни-
скала огромную любовь 
зрителей и расположение 
кинокритиков во всём 
мире, но и удостоилась 
«Оскара»!

— Когда мне сообщили, 
что я получил «Оскар», то 
решил, что это розыгрыш: 
я стал лауреатом этой пре-
стижной премии аккурат 
1 апреля 1981 года. В ми-
ровых столицах премьеры 
ленты проходили тогда без 
моего участия: я был невы-
ездной. «Оскар» фильм по-
лучил в номинации «Луч-
ший фильм на иностран-
ном языке», и за первый год 

проката его посмотрели по-
чти 90 миллионов зрителей. 
Прежде всего в этой истории 
были аналогии с моей соб-
ственной судьбой: влюблён-
ность в Москву и желание за-
воевать её. Другой момент, 
который сразу привлёк вни-
мание в сценарии, — заме-
чательный ход, когда Кате-
рина заводит будильник и в 
слезах засыпает, а просыпа-
ется уже через 20 лет. Я сразу 
стал думать, как это можно 
снять. Самые большие труд-
ности возник ли с подбором 
актёров на главные роли. 
Большинство тогдашних 
звёзд на предложение снять-
ся в фильме «Москва слезам 
не верит» отвечали просто: 
«Нет, это неинтересно». 

Хотелок много, 
сил всё меньше
— Вы собираетесь выпу-
стить документальную 
картину о родном для вас 
ВГИКе…

— Документальный про-
ект к 100-летию ВГИКа я 

За свою жизнь я работал 
и на земле, и под землёй, 

и под водой

Режиссёр, актёр и преподаватель ВГИКа рассказал 
о первых шагах в профессии, об отечественном кино и о семье

Владимир Меньшов: 
Одноклассники смеялись, 
родители видели меня 
военным

Кадр из оскароносной картины 
«Москва слезам не верит»
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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Нередко после чтения 
Священного Писания и 
житий святых те, кто де-
лает первые шаги в вере, 
спрашивают у священни-
ков о чудесах, а точнее — 
об их отсутствии. Ведь в 
прочитанных текстах есть 
много удивительных со-
бытий, которые не подда-
ются житейской логике. 
Расступаются перед Мои-
сеем морские воды. Хруп-
кий Давид побеждает мо-
гучего Голиафа. Оживают 
умершие люди. Почему же 
всё это было прежде и не 
происходит теперь? Воз-
можны ли чудеса сегодня?

Архимандрит Иов (Гу-
меров), отвечая на этот 
вопрос, заметил: «И сейчас 
не так уж мало совершает-
ся чудес. Сколько, напри-
мер, воскресает душ, кото-
рые казались совершенно 
умерщвлёнными грехом!» 

Такие чудеса, о которых 
говорит отец Иов, возмож-
но, не так легко увидеть. 
Впрочем, многое зависит 
от угла зрения. Вокруг нас 
довольно часто проис-
ходит то, что не поддаёт-
ся рациональным объяс-
нениям. Ведь дважды два 
в реальных ситуациях да-
леко не всегда четыре в 
том смысле, что механи-
ческое сложение усилий 
и средств не обязательно 

ведёт к нужному результа-
ту. Нередко требуется что-
то ещё трудноуловимое. 
Кто-то называет это уда-
чей, фартом, а верующие 
— Божиим промыслом. 
Без этого в ряде случа-
ев не работают ни ариф-
метика, ни логика. Знаме-
нитый богослов XIX века 
святой Феофан Затворник 
писал об этом так: «Ника-
кому труду нельзя припи-
сать силы подавать иско-
мое. Нельзя говорить: то 
и то сделаю, так и так по-
тружусь — и получу то-то 
и то-то. Благодать Божия 
не вяжется контрактами 
и действует всегда, яко же 
хочет».

Примеров тому не счесть 
во всех сферах, даже та-
ких далёких от церковной 
жизни, как, например, фут-
бол. Тут уж действительно 
ни выгодные контракты, 
ни подбор звёзд сами по 
себе успеха не обеспечи-
вают. Вот и сейчас все об-
суждают очередной про-
вал популярной команды, 
в которую вложили много 
средств, накупили сильных 
футболистов, которые и 
играют вроде бы неплохо, 
а результата нет. 

Так что увидеть необъ-
яснимое можно и сегодня, 
причём в самых разных 
ситуациях. 

Почему 
чудес стало меньше

взялся делать со своими 
студентами. Так уж вышло, 
что 50 лет назад, к 50-ле-
тию ВГИКа, мне также дове-
рили снять фильм. И когда 
он был практически готов, 
с одной из знаменитых ак-
трис у меня вышел фаталь-
ный конфликт. В шутли-
вой фразе она углядела на-
смешку. В итоге картину не 
просто закрыли, а смыли с 
плёнки. Эх, как бы сейчас 
мне пригодились те исто-
рические кадры! И когда 
ректор Владимир Малышев 
услышал мою историю, то 
сразу предложил взять ре-
ванш. С каким удовольстви-
ем я сейчас снимаю!  

Несколько раз я высказы-
вал желание снять полно-
метражный фильм. Но всё, 
увы, упирается в деньги. Хо-
телось бы снять кинокар-
тины и о Баку, и о Париже, 
и о Москве, хотелок много, 
сил меньше, так что надо их 
распределять.
— Почему у нас, на ваш 

взгляд, сегодня так мало 
добрых картин и детских 
фильмов почти не снима-
ют?

— Всё просто. Мы пере-
шли в другую общественную 
формацию, которая здорово 
зависит от денег. Доброе дет-
ское кино денег не возвраща-
ет. В моём детстве сеанс сто-
ил 10 копеек. Была соответ-
ствующая государственная 
политика: детское кино про-
ходило отдельной статьёй. 
Поэтому были и детская ли-
тература, и очень хороший 
детский кинематограф. Сей-
час же все дети интернетов-
ские. В смысле их воспиты-
вает Интернет. Там они на-
ходят всё, что им интерес-
но. Дети растут сами по себе. 
Я по своим внукам сужу: ты 
с ним разговариваешь, а он 
ведёт переписку в гаджете. 

Второй шанс есть 
у каждого
— Поговаривают, что 
внук Андрей уже пошёл 
по вашим стопам… 

— Он лет с пяти уже стал 
снимать «картины» и брать 
на главную роль свою се-
стру. Будучи школьником, 
начал говорить со мной о 
режиссуре. Я ему тогда по-
советовал не торопить-
ся, набраться жизненно-
го опыта. В итоге он меня 
не очень послушал и про-
должил династию: посту-
пил в Школу-студию МХАТ. 
Вижу, что ему там интерес-
но. Сейчас он приобретает 
серьёзный опыт самопоз-
нания.
— Часто ли вы даёте сове-
ты молодым с высоты 
своих лет? Делитесь ли 

секретами долголетия, 
счастливой семейной 
жизни? 

— Да нет никаких секре-
тов. Любовь и терпение, ко-
торое воспитывается с го-
дами. Главное — у нас же-
ной была большая любовь, 
которая сохранилась до 
сих пор. У меня вот недав-
но спросили, надо ли да-
вать второй шанс любимо-
му человеку. В нашей семье 
получилось так, что наша 
судьба была почти один в 
один повторена нашей до-
черью. Мы с Верой Аленто-
вой на десятом году брака 
разошлись, и Юля на седь-
мом году приняла решение 
расстаться с мужем. А по-
том, как и у нас, в её жизни 
сыграла роль счастливая 
случайность: на съёмках ей 
представился второй шанс. 
Так что всегда советую по-
пробовать: второй шанс 
есть у всех!

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Сейчас все дети 
интернетовские

С женой, дочерью и внучкой
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! (495) 681-3645 
pochta@zbulvar.ru, redaktor-2017@yandex.ru
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! (495) 681-3645 

pochta@zbulvar.ru, redaktor-2017@yandex.ru
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СКАНВОРД

По горизонтали: Комиссар. 
Иск. Окуджава. Комикс. Есе-
нин. Габардин. Олимп. Аста-
на. Рохля. Рог. Оборот. Вика. 
Гете. Улар. Ангел. Ловушка.

По вертикали: Перегород-
ка. Единорог. Прогул. Смокинг. 
Отел. Тал. Кабальеро. Родео. 
Ася. Март. Иваси. Дари. Кли-
нок. Класс. Нагайка. 

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

Мама объясняет сыну, что 
у воды бывают разные состо-
яния.

— Кира, вот когда чайник за-
кипает, то получается пар.

— Вообще-то, когда чайник 
закипает, получается чай, — 
замечает Кирилл.

 
Старшая сестра Кирилла 

говорит:
— У меня сегодня балет.
— А у меня ничего сегодня 

не болит, — говорит Кирилл.

— Мам, а ножик — это вил-
кин муж?

— Я хочу на день рожде-
ния машину, а мне дарят шта-
нишки…

Слушает сказку «Маша и мед-
ведь». Когда дошли до места, 
где медведя прогнали из дерев-
ни собаки, Кирилл со вздохом и 
с сожалением замечает:

— Медведь, конечно, серди-
тый, но мне его жалко. Ему ведь 
тоже хорошей жизни хочетcя.

С грустью глядя на осен-
ний дождь за окном, говорит:

— Мне нужно тепло либо 
снег и подарки от Деда Мороза.

«Ножик — это вилкин муж?»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Слушай, посоветуй хоро-
шие фильмы и сериалы за по-
следние три года.

— Ребёнка в садик отдали?
— Да.

Мы с мужем теперь луч-
ше ладим друг с другом, 
после того как поняли, на-
сколько наши крики рас-
страивают собаку.

Я перестал смотреть теле-
визор пять лет назад, когда 
пульт от него упал за диван. 

Оттуда ещё никто не возвра-
щался.

Дочка попросила устро-
ить ей день рождения в 
стиле «Золушки». Мы всё 
так и сделали. Сами пошли 
праздновать в ресторан, а 
её оставили дом убирать!

В прошлые годы отопление 
в домах включали в октябре. 
Теперь — в сентябре. Это всё, 
что вам следует знать о гло-
бальном потеплении.

— Не страшно ли вам од-
ной так поздно гулять?

— Было не страшно, пока 
вы не вышли из кустов и не 
спросили.

Самая популярная фра-
за в Третьяковской галерее: 
«О! Это же это!»

Приезжает мужик после 
недельной командировки, а 
у него семь штрафов за ку-
рение на балконе...

АНЕКДОТЫ

Лариса Рубальская не 
только поэтесса и пе-
реводчица, но и пре-

красный кулинар. Предла-
гаем приготовить по её ре-
цепту салат с черносливом и 
грецкими орехами.

Отварить вкрутую пару 
яиц. Замочить в тёплой воде 
300 г чернослива. Отварить 
до готовности 5 столовых 
ложек риса. Лучше это делать 

без соли, так как в составе са-
лата есть солёные огурцы. 
Мелко нарезать две лукови-
цы и слегка обжарить на ра-
стительном масле. Измель-
чить, но не в порошок, 100 г 
грецких орехов. Нарезать, 
желательно мелко, два солё-
ных огурца. А теперь все ин-
гредиенты выложим слоями 
в салатнице. Например, в та-
ком порядке: рис, обжарен-
ный лук, солёные огурцы, 
нарезанный чернослив (его 

можно слегка смазать майо-
незом), теперь варёные яйца, 
майонез. Сверху всё посы-
пать грецкими орехами.

Украсить салат можно зеле-
нью, кусочками чернослива.

Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Мы с супругой отдыхали в санатории в Ессенту-
ках. На фото вид с нашего балкона на пятигла-

вую гору Бештау, в честь которой назван город Пяти-
горск. Если приглядеться внимательнее, то с правой 
стороны видны его окраины, хотя весь город находит-
ся за горой. Слева хорошо виден город Лермонтов. 

Владимир Воронков 

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Пятиглавая гора Бештау Кирилл, от 3 до 5 лет

Салат с черносливом 
и грецкими орехами 
от поэтессы Ларисы Рубальской
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